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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (далее – ООП СОО ФК ГОС) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ялтинская средняя школа № 8 

имени Д.М.Гребенкина» муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым (далее – МБОУ «ЯСШ № 8») характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса на уровне среднего общего образования, а также модель выпускника.  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 года;  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования 

на 2013-2020 годы»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки Российской 

Федерации от 01.02.2012 № 74);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в 

редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 08 июня 2015 года № 

576);  

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 Конвенция о правах ребенка;  
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 Устав МБОУ «ЯСШ № 8», утвержденный Постановлением главы 

администрации города Ялты от 18.11.2016 № 4948-п. 

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования, направлена на 

удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в достижении образовательных результатов в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и способностями, в обеспечении условий для 

развития потенциала, способности к социальной адаптации каждого ребенка; 

педагогических работников в организации образовательного процесса, 

соответствующего личностному потенциалу учителя, таким образом,  гарантируя 

право личности на самореализацию и индивидуальный стиль профессиональной 

деятельности. 

Важнейшей составляющей образовательного процесса на уровне среднего 

общего образования является воспитание и развитие обучающихся.  

Особая роль отводится духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

личности гражданина Российской Федерации, развитию способностей к 

самоопределению и самореализации, сохранению своего здоровья. 

Содержание Программы среднего общего образования в соответствии с ФК 

ГОС формируется с учётом: 

государственного заказа: 

• создание условий для получения обучающимися качественного образования в 

соответствии с государственным стандартом; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 

устойчиво развитой личности; 

социального заказа: 

•   организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 

времени; 

• обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей обучающихся; 

• воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни; 

заказа родителей (их законных представителей): 

• возможность получения качественного образования; 
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• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

• сохранение здоровья. 

Основными целями основной образовательной программы среднего 

общего образования являются:  

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способов деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности; приобретение опыта 

познания и самопознания; 

 выстраивание образовательного пространства, соответствующего старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассников. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ общего образования; 

 развитие общих учебных умений и навыков, формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой 

социальной активности для продолжения обучения в образовательных учреждениях 

профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации; 

 совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей, 

развитие их творческих способностей; 

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, создание возможности для их социализации; 

 формирование патриотического сознания и гражданской позиции 

обучающихся; 

 развитие учительского потенциала через повышение квалификации 

педагогических кадров и управленческой команды; 

 материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании»: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
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 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита 

и развитие системы образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 светский характер образования; 

 свобода и плюрализм в образовании; 

 демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. 

Для решения стратегических задач образования важнейшими качествами 

личности должны стать инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни, поэтому в основе образовательной 

программы лежит деятельностный характер образования, который обеспечивает 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды образовательного учреждения; активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учётом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и  

здоровья обучающихся.  

Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данной 

ступени является самоопределение как практика становления, связанная с 

конструированием возможных образов будущего, проектированием и 

планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). Так как 

становление старших школьников происходит через обретение практического 

мышления, то единицей организации содержания образования становится 

«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая 

задачно-целевую организацию учебной деятельности.  

Программа обеспечивает потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, 

характер профессиональных предпочтений. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития, обучающихся 16—17 лет. 

Срок реализации ООП СОО ФК ГОС: 2 года. 
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Модель выпускника 

Выпускник МБОУ «ЯСШ № 8»: 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам 

школьного учебного плана; 

 освоил на базовом или расширенном уровне учебный материал по предметам 

индивидуального учебного плана; 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; 

к выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 

осознанию своих обязанностей; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать 

основные физические качества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет 

владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения; владеет навыками делового общения, межличностных отношений, 

способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной 

жизни; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к 

диалогу в деятельности и мышлении, способен проектировать и реализовать свои 

жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

 готов способствовать процветанию России и Крыма, защищать Родину, знает 

общественно-политические достижения государства, чтит государственную 

символику и национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю и 

литературу, принимает активное участие в государственных праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 

соблюдении прав и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской 

Федерации; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных 

технологий, понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в 

возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, в научном 

понимании мира. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ялтинская средняя школа № 8 имени Д.М.Гребенкина» 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (далее - 

МБОУ «ЯСШ № 8») составлен в соответствии с:  

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 (с изменениями);  

-  Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 05.03.04 № 1089 

(с изменениями);  

- Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденными приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в ред. приказа Минобрнауки Российской 

Федерации от 01.02.2012 № 74); 

- письмом Минобрнауки Российской Федерации от 20.06.2017 № ТС-194/08 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями);  

- Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 

06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 (с изменениями и дополнениями); 

- Примерного учебного плана для общеобразовательных организаций 

Республики Крым, утвержденного приказом Министерства образования, науки и 

молодежи  Республики Крым от                11. 06.2015 № 555 (приложение 29);  

- письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

03.04.2020    № 01-14/1134 «Об особенностях формирования учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2020/2021 учебный год»; 

- Уставом МБОУ «ЯСШ № 8», утвержденным постановлением администрации 

города Ялта Республики Крым от 18.11.2016 № 4948-п; 

- Положением МБОУ «ЯСШ № 8» «О языках образования», утвержденным 

приказом директора ОУ 18.09.2018 № 214;  

- Положением МБОУ «ЯСШ № 8» «О текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся», утвержденным приказом директора ОУ 31.08.2015 № 77. 
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Реализация основных образовательных программ организуется с 

использованием учебников, из числа входящих в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации 

от 28.12.2018 № 345 (в действующей редакции). 

 

Структура учебного плана  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 

(непрофильное обучение) 

 

Учебные предметы 11 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра и начала математического анализа 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 1 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности - 
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III. Компонент образовательного учреждения 

Элективный курс «Готовимся к ЕГЭ по английскому 

языку» 

1 

Элективный курс «Готовимся к ЕГЭ по истории» 1 

Элективный курс «Готовимся к ЕГЭ по математике» 1 

Элективный курс «Готовимся к ЕГЭ по биологии» 1 

  

ВСЕГО 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при                       

5-дневной учебной неделе 

34 

 

Данный профиль обучения организован для 11 класса исходя из 

существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

Учебный план среднего общего образования МБОУ «ЯСШ № 8» состоит из 

федерального компонента, включающего базовые учебные предметы, реализующие 

основную образовательную программу среднего общего образования (ФК ГОС).  

За счет часов компонента образовательного учреждения, по результатам 

анкетирования и на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся введены элективные курсы: «Готовимся к ЕГЭ по математике», 

«Готовимся к ЕГЭ по английскому языку», «Готовимся к ЕГЭ по истории», 

«Готовимся к ЕГЭ по биологии» по 1 часу в неделю  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ЯЛТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8 ИМЕНИ Д.М.ГРЕБЕНКИНА»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года: 
- 1-е классы - 33 недели; 

- 2 – 11 классы - 34 недели.  

Дата начала учебного года - 1 сентября 2020 года (праздник «День знаний»). 

Дата окончания учебного года - 25 мая 2021 года.  

 

2. Продолжительность учебной рабочей недели: 
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5-ти дневная рабочая неделя. 

 

3. Сменность обучения: 

 - 1 – 2 классы, 5 – 11 классы обучаются в первую смену; 

 - 3 - 4 классы обучаются во вторую смену. 

 

4. Периоды образовательной деятельности: 

1-е классы: 

Учебный период Дата Продолжительность 

начало окончание Количество  

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть  01.09.2020 30.10.2020   

II четверть 09.11.2020  30.12.2020   

III четверть 11.01.2021 19.03.2021   

IV четверть 29.03.2021 25.05.2021   

Итого в учебном году 33 164 

  

2 – 9-е классы: 

Учебный период Дата Продолжительность 

начало окончание Количество  

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть  01.09.2020 30.10.2020   

II четверть 09.11.2020  30.12.2020   

III четверть 11.01.2021 19.03.2021   

IV четверть 29.03.2021 25.05.2021   

Итого в учебном году 34 168 

 

10-11-е классы: 

Учебный период Дата Продолжительность 

начало окончание Количество  

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I полугодие 01.09.2020 30.12.2020   

II полугодие 11.01.2021 25.05.2021   

Итого в учебном году 34 168 

 

5. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней.  

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в 

феврале (7 календарных дней).  

Сроки каникул: 
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осенние каникулы: с 02 ноября по 08 ноября 2020 года (7 дней); 

зимние каникулы: с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (11 дней); 

весенние каникулы: с 22 марта по 28 марта 2021 года (7 дней); 

дополнительные каникулы для первоклассников: с 22 февраля по 28 февраля 

2021 г. (7 дней); 

 

6. Начало занятий в 8.00, пропуск обучающихся в ОУ с 7.40. 

 

Расписание звонков: 

У
р

о
к
 

1-е классы 

(I, II четверти) 

(35 мин.) 

1-е классы (III, IV 

четверти) 

2-е класс, 5 - 11 классы  

(45 мин.) 

3, 4 классы 

(45 мин.) 

Начал

о 

Коне

ц 

Перемен

а 

Начал

о 

Коне

ц 

Перемен

а 

Начал

о 

Коне

ц 

Перемен

а 

1 8.00 8.35 20 мин. 8.00 8.45 10 мин. 12.45 13.30 10 мин. 

2 8.55 9.30 20 мин. 8.55 9.40 15 мин. 13.40 14.25 15 мин. 

3 9.55 10.30 25 мин. 9.55 10.40 15 мин. 14.40 15.25 15 мин. 

4 10.55 11.30 20 мин. 10.55 11.40 10 мин. 15.40 16.25 10 мин. 

5 11.50 12.25  11.50 12.35 10 мин. 16.35 17.20 10 мин. 

6    12.45 13.30 10 мин. 17.30 18.15 10 мин. 

7    13.40 14.25     

7. Промежуточная аттестация 

Проводится по итогам освоения образовательных программ: во 2 - 11 классах – за 

три дня до окончания учебного года (с 22 мая по 25 мая 2021 года). 

8. Государственная итоговая аттестация 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации, выпускных вечеров 9 и 

11 классов устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым.  

9. Занятия внеурочной деятельности и дополнительного образования  

Кружки, секции организуются для обучающихся с предусмотренным временем 

на обед, но не ранее, чем через 40 минут после окончания основных занятий: 

 

1 – 2 классы 3 – 4 классы 5 – 9 классы 10 класс 

 

Начало 

Окончание Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание 

13.05 13.50 10.30 11.10 14.10 14.55 14.10 14.55 
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14.00 14.45 11.20 12.05 15.05 15.50 15.05 15.50 

 

10. Время работы библиотеки: ежедневно с 9.00 до 17.00.  

 

11. Время работы столовой: ежедневно с 8.00 до 16.00. 

 

 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

Основу образовательной программы среднего общего образования составляют 

примерные учебные программы по предметам, утвержденные Министерством 

образования РФ. Каждая из программ оснащается учебными пособиями, 

дидактическими материалами, электронными образовательными ресурсами. 

Обязательным условием реализации учебных программ является принцип 

преемственности.  

Содержание рабочей программы по учебному предмету, в обязательном порядке 

включает федеральный компонент государственного стандарта общего образования.  

При разработке рабочих программ, на основе федерального компонента 

допускается:  

- расширение перечня дидактических единиц в пределах, регламентированных 

максимальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и при условии соблюдения 

преемственности с обязательными минимумами сопредельных ступеней 

образования;  

- конкретизация и детализация дидактических единиц;  

- определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка 

изучения материала.  

ООП СОО представлена следующими учебными предметами: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык (английский), Математика (Алгебра и начала 

математического анализа, Геометрия), Информатика и ИКТ, История, 

Обществознание (включая экономику и право), География, Биология, Физика, 

Химия, Основы безопасности жизнедеятельности, Технология, Мировая 

художественная культура, Физическая культура, Естествознание, Экономика, Право. 

 

4.1. РУССКИЙ ЯЗЫК (105 часов) 

10 класс 

1. Общие сведения о языке 
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 Роль языка в обществе. История развития русского языка. Периоды в истории 

развития русского язык. Место и назначение русского языка в современном 

мире. Стилистические функции устаревших форм слова 

2. Русский язык как система средств разных уровней 

Единицы языка. Их взаимосвязь. Фонема, морфема, слово, часть речи, 

словосочетание, предложение, текст. 

3. Фонетика. Орфоэпия. Орфография 

Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. Принципы русской орфографии. Фонетический разбор. 

4. Лексика и фразеология 

 Сферы употребления русской лексики. Исконно русская и заимствованная 

лексика. Русская фразеология. Словари русского языка.  

5. Морфемика и словообразование 

 Способы словообразования. Выразительные словообразовательные средства.  

6. Морфология и орфография 

Трудные вопросы правописания н  и  нн  в суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных. Трудные вопросы правописания окончаний 

разных частей речи. Правописание не и ни с разными частями речи. 

Различение частиц не и ни. Правописание наречий. Мягкий знак на конце слов 

после шипящих. Правописание глаголов. Правописание причастий. 

Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и дефисное написания.  

7. Синтаксис и пунктуация 

 Принципы и функции русской пунктуации. Прямая и косвенная речь. 

Авторская пунктуация.  

8. Речь, функциональные стили речи 

Речеведческий анализ текста. Виды сокращений текста (план, тезисы, 

выписки). Научный стиль и его морфологические и синтаксические 

особенности.  

11 класс 

1. Синтаксис простого предложения. Пунктуация 

Интонация и ее роль в предложении. Знаки препинания в конце предложения. 

Некоторые случаи согласования в числе сказуемого с подлежащим. 

Именительный и творительный падежи в сказуемом. Тире между подлежащим 

и сказуемым. Управление при словах, близких по значению. Однородные 

члены предложения и пунктуация при них. Знаки препинания при однородных 
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членах предложения. Однородные и неоднородные определения. 

Обособленные определения. Синонимика простых предложений  с 

обособленными определениями с придаточными определительными 

Приложения и их обособление. Обособление обстоятельств. Обособление 

дополнений. Уточняющие члены предложения. Пунктуация при вводных и 

вставных конструкциях. 

Пунктуация при обращениях. Слова-предложения и выделение междометий в 

речи. Порядок слов в предложении. 

2. Публицистический стиль 

Особенности публицистического стиля. Особенности публицистического 

стиля и используемые в нем средства эмоциональной выразительности. 

Жанры публицистического стиля. Путевой очерк, портретный очерк, 

проблемный очерк. Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Дискуссия на 

тему «Патриотизм: знак вопроса». Изложение публицистического стиля с 

элементами сочинения.  

3. Художественный стиль  

Общая характеристика художественного стиля. Виды тропов и 

стилистических фигур. Урок-практикум. Анализ лирического произведения. 

Изложение по тексту художественного стиля. 

4. Сложное предложение 

Повторение. Виды сложных предложений. Знаки препинания в ССП. 

Пунктуация в ССП. 

Пунктуация в предложениях с союзом и. Основные группы СПП. СПП с 

придаточными изъяснительными. СПП с придаточными определительными. 

СПП с придаточными обстоятельственными. Знаки препинания в СПП с 

одним придаточным. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем и 

СПП. 

5. Разговорный стиль   

Повторение. Практика. Урок – семинар. Разговорный стиль речи. 

6. Повторение   

Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 

Повторение. Морфология и орфография. Повторение. Словообразование и 

орфография. 

Обобщение пройденного. 

В результате изучения русского языка выпускник должен 

знать: 
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 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии 

норм русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; 

В результате изучения русского языка выпускник должен овладеть навыками: 

аудирование и чтение: 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных  

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 
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 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы 

русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

 

4.2. ЛИТЕРАТУРА (210 часов) 

10 класс 

Введение. К истории русской литературы XIX века (1 ч.) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Из литературы первой половины XIX века  -  11ч. (7+4ч.) 

А.С. Пушкин (4ч.) 

Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло 

дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской 

лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. 

Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и 

др.). Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». 

Конфликт между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской 

повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции истории. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве 

М.В. Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. 

Жуковского и К.Н. Батюшкова в пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов (2ч) 

Стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» 

(«В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по 

выбору. Поэма «Демон». Глубина философской проблематики и драматизм звучания 
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лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, 

невостребованности высокого поэтического дара, в лермонтовской поэзии. Глубина 

и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 

Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. 

Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и 

А.С. Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные 

интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С.  Даргомыжский, М.А. Балакирев, 

А. Рубинштейн и др.). 

Н.В.Гоголь (5ч.) 

Повести «Невский проспект», «Нос». 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема 

одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и 

гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности существования человека в 

пошлом мире. Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. 

Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. 

Альтман, В. Зелинский, Кукрыниксы и др.). 

Литература второй половины XIX века 88 ч. (79+9ч.) 

Введение (1ч.) 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий , фактор идейного противостояния в 

обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим 

крылом русского общества, их отражение в литературе и журналистике 1850—1860-

х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность 

к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. 

Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и 

«элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского 

национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы 

героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. 

Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы 

второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 
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А.Н. Островский 7 (6+1ч.) 

Пьесы «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». 

Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как 

основа социально-психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и 

Тишка — три стадии накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее 

характерологическая функция. 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и 

Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее 

разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 

Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в 

русской критике (НА.      Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

      Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

      Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в            

творчестве А.Н. Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова,    Н.В. 

Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические 

интерпретации пьес А.Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

И.А.Гончаров (6ч.) 

Роман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, 

ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). 

Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его 

роль в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы 

«Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. 

Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман 

«Обломов» в русской критике (НА. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и А.Н. Толстой о романе «Обломов»; 

Онегин и Печорин как литературные предшественники      Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько 

дней из жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

И.С. Тургенев 10 (8+2ч.) 
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Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и 

дети», стихотворения в прозе «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Двабогача» и 

др. по выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь 

русского человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского 

повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские 

истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев 

Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике 

произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о 

романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. 

Антоновича). Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. 

Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность 

тургеневских миниатюр. Отражение русского национального самосознания в 

тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной 

психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

 Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные 

реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» 

даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Н.Г. Чернышевский (1ч.) 

Роман «Что делать? » (обзор). 

«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. 

Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма»как 

важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава 

«Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения. 

Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического 

лагеря; традиционный сюжет «гепйег-уоиз» и его трансформация в романе «Что 

делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические 

отношения искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?». 
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Н.А. Некрасов 9(8+1ч.) 

Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», 

«Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы 

простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. 

Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в 

творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской 

жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения 

сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-

Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители 

(Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ 

Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском 

повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в 

поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное 

звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация 

поэтического языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с 

фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. 

Иванова, И. Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

 

Ф.И. Тютчев (3ч.) 

Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс,и тем она верней...», 

«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, 

как убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная 

насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве 

поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного 

постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния человеческого 
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«я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в 

мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские 

мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; 

песни и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. 

Рахманинов и др.). 

А.А. Фет 5 (4+1ч.) 

Стихотворения «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря 

прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом... », «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», 

«Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. 

«Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче 

сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, 

гармоничность слияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного 

чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип 

организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте 

окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. 

Фета; А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии 

Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

Н.С. Лесков ( 3ч.) 

Повесть «Очарованный странник ». 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов. Образ Ивана 

Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его 

богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение 

святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном 

характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость 

«Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства 

в повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 
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Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный 

ангел», «Леди Макбет Мценского уезда». 

М.Е. Салтыков-Щедрин (5ч.) 

Сказки «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих 

нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание 

обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). 

Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках 

(фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение 

авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-

Щедрина; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города », сказки 

«Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

А.К. Толстой (4ч.) 

Стихотворения «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков 

спокойное движенье...», «Государь ты наш батюшка...», «История государства 

Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с природой как 

основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство 

творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к 

историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические 

приемы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. 

Толстого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Л.Н. Толстой 17 (15+2ч) 

Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных 



 

24 

 

сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в 

романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных 

трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление 

мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. 

Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, 

сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-

имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора 

в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеоиа в свете авторской концепции 

личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в 

романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического 

сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической 

литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души »; историко-философская 

концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ 

Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; 

живописные портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. 

Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. 

Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть 

«Казаки», роман «Анна Каренина». 

Ф.М. Достоевский 11 (9+2ч.) 

Роман «Преступление и наказание ». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ 

Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и 

оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ 

Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и 

идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в 

решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». 

Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский 

смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии 

авторской позиции в романе. 
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Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония 

(многоголосие); герои-«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. 

Достоевского; сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. 

Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», 

проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 

«Преступление и наказание » в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. 

Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

А.П. Чехов (6ч.) 

Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» 

людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире 

жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, 

глубина психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в 

комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры 

героев-«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в 

«Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в 

произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая 

деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» 

в русской классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» 

(постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пиме-нова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. 

Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры». 

11 класс 

Введение (1ч.) 

Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней 

драматических коллизии отечественной истории.. Единство и  целостность 

гуманистических традиций  русской культуры на фоне трагедии «расколотой 

лиры"(разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка 
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зрения* как глубинная основа внутреннего развития классики XX века, рождения 

«людей-эпох», переживших свое время. 

Русская литература начала XX века (1ч.) 

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России 

на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от 

апокалиптически ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. 

Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа 

веков. 

Писатели-реалисты начала XX века (13+3ч) 

Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», «Слово» «Седое небо надо мной...», «Христос 

воскрес! Опять с зарею... 

° Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность 

бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и 

лаконизм детали. 

Рассказы:«Антоновские яблоки», « Господин из Сан-Франциско», «Легкое 

дыхание», «Чистый понедельник». 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема 

«закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы 

ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее 

духовных гайн и нерушимых ценностей.  

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький-Л.Н. Толстой о творчестве 

И.А. Бунина; влияние реализма’•(. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова, романсы С.В. 

Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол, рассказы «Косцы», 

«Книга», «Чаша жизни», 

М. ГОРЬКИЙ (6+2ч) 

Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских 

рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. 

Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как 

два нравственных полюса «низовой» жизни России. 

Повесть «Фома Гордеев». 

Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования , пустыря в душе». 

Противопоставление могучей красоты Волги, алчной идеологии маякиных. Призыв 
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к раскрепощению человеческой души как главная черта горьковского «нового 

реализма» 

.Пьеса «На дне». 

Философско-эстетическая проблематика пьесы о людях «дна».Спор героев о правде 

и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в 

разрешении основного конфликта драмы.' Сложность и неоднозначность авторской 

позиции. 

Опорные понятия:  романтизированная проза; принцип полилога  и полифонии в 

драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве 

М.Горького;М'Горькии и писатели объединения «Среды »;И.Анненский 

 о драматургии М. Горького («Книги отражений»), 

Межпредметные связи:М.Горький и МХТ- сценические интерпретации пьесы «На 

дне». 

Для самостоятельного чтения: Рассказы «Мальва», «Проводник»,- 

’ «Бывшие люди», «Ледоход». 

А.И. КУПРИН (2ч.) 

Повести: «Олеся», «Поединок». 

Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся». 

Любовная драма героини, ее духовное превосходство над «образованным» 

рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографический 

колорит повести. 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества 

(«Поединок»). Трагизм нравственного противо стояния героя и среды. Развенчание 

«правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической 

обрисовке характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»; 

повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) Largo Appassionato (к 

рассказу «Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «Allez!», «Гамбринус», 

«Штабс-капитан Рыбников». 

Л.Н. АНДРЕЕВ (1+1ч.) 
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Повести: «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 

«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. 

Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. 

Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. 

Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность 

художественной детали. 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 

Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творче стве Л.Н. Андреева; 

традиции житийной литературы в «Жизни Василия Фивейского». 

Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; рисунки 

Л.Н. Андреева. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек», 

«Стена», «Баргамот и Гараська». 

Серебряный век русской поэзии (16+4ч) 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. 

Основные направления в русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, 

футуризм). 

Символизм и русские поэты-символисты 4 (3+1ч) 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. 

Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, 

творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы 

символизации, приемы художественной выразительности. Старшее поколение 

символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и 

младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 

В.Я. Брюсов. Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны» и др. по выбору. 

В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-

тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Отражение в 

творчестве художника «разрушительной свободы» революции. 

К.Д. Бальмонт. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн 

томленья», «Сонеты солнца» и др. по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» 

поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, 

музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык 

как «главный герой» стихотворений К.Д. Бальмонта. 

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность 

стиха. 
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Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. 

Поэтические открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, 

М.А. Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 

А.А. БЛОК (4+2ч) 

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные 

храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной 

дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и 

др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 

Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе 

«вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое 

предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языа 

Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. Фигуры 

апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ 

Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала 

«Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В.Соловьева в лирике А. 

Блока; творческие связи А. Блока и Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. 

Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном 

хоре...», «Фабрика», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

Преодолевшие символизм (2ч.) 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и 

футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). 

Творчество 

Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. 

Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской 

поэзии XX века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

И.Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и 

струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. 

Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний 

драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в 
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художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к 

«шуму повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского. 

Н.С. ГУМИЛЕВ (2ч.) 

Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как 

поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит 

«лирического эпоса» Н.С,. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в 

поздней лирике поэта. 

 Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности 

поэзии; пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся 

трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки Н.С. 

Гумилева. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире 

железном...», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка 

Страдивариуса». 

А.А. АХМАТОВА (2ч.) 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати...», 

«Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», 

«Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», 

«Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема 

творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о 

судьбах России в исповедальной, лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос 

стихотворений военного времени. 

Поэма «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство 

«личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-

образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» 

памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. 

Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 
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Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. 

Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и Requiem 

В.А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», 

«Родная земля», «Поэма без героя». 

М.И. ЦВЕТАЕВА (2+1) 

Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», 

«Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов 

Рог», «Стихи к Блоку» ( «Имя твое — птица в руке...») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. 

Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя 

самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты 

цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных 

лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое 

своеобразие ее поэзии. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность (прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; 

посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи 

к Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к 

Блоку», «Ученик». 

«Короли смеха из журнала «Сатирикон» (1ч.) 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве 

Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической 

новеллистики А. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина 

ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе приемов комического. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (14+1) 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи 

(«Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, 

«Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, 

«Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). 
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Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, 

«Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и 

др.). 

Возникновение «гнездрассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за 

границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, 

А. Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. 

Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, «Донские рассказы» М. 

Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова 

«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности 

человеческой «единицы». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая 

заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг,). Сатира с 

философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и 

«Золотой теленок». 

В.В. МАЯКОВСКИЙ (5+1) 

Стихотворения: «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором 

о поэзии», «Лиличка», {<Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация 

одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное 

воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических 

произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. 

Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 

Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» ( вступление). 

Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-

композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-

философской проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, 

несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» 

как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические 

неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл 

стихов М. Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на 

лирику В. Маяковского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.). 
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Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-кубистов 

(К. Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», 

«Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы «Люблю», 

«Хорошо!», пьесы «Клоп», «Баня». 

С.А. ЕСЕНИН (5ч.) 

Стихотворения: «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу 

Божью...», «Над темной прядью перелесиц... », «В том краю, где желтая крапива...», 

«Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Ша-ганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Русь советская» и др. по выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в 

ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х 

годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-

песенное начало, философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Поэмы: «Пугачев», «Анна Снегина». 

Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме 

«Пугачев». Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее 

нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как 

главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. Есенина и 

В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. 

Свиридова, 3. Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», 

«Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 

Литературный процесс 30-х -начала 40-х годов (22+3ч) 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 

бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. 

Васильева и М. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. 

Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 
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Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. 

Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. 

Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Таня» А. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая 

заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов 

«крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. 

Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы, в 30-е годы. Ностальгический реализм 

И. Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. 

Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской, Г. 

Адамовича и др. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...», «На 

розвальнях, уложенных соломой...», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. 

Историческая тема в лирике Мандельштама. Осмысление времени и противостояние 

«веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

А.Н. Толстой. Роман «Петр Первый». Основные этапы становления исторической 

личности, черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников 

царя и противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, 

личности и истории в художественной концепции автора. Жанровое, 

композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация. «Парижская нота» русской 

поэзии. Историко-биографическое повествование; собирательный образ эпохи. 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох. 

«Петровская» тема в произведениях М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, А.К. 

Толстого, А.А. Блока. 

Межпредметные связи: песни на стихи М. Исаковского, М. Светлова, А. Жарова и 

др. Исторические источники романа «Петр Первый» (труды Н. Устрялова, С. 

Соловьева и др.). 

 М.А. ШОЛОХОВ (5+2ч) 

. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как 

пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение 

революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и 
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святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в 

художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего 

Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций народного 

правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». 

Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-

эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории 

в литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом 

Доне» («мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте 

произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. 

Владимировой, А. Френкеля, М. Корчи- на и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях 

художников (С. Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. 

Правова и О. Преображенской (1931), С. Герасимова (1958). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», 

«Родинка». 

У литературной карты России 

Обзор творчества С.Н. Маркова, Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева — по выбору. 

Мастерство воссоздания характеров русских землепроходцев в творчестве С. 

Маркова. Духовное наследие русского песенного Севера в произведениях Б. 

Шергина. Поэтический облик России в лирике А. Прокофьева. 

М.А. БУЛГАКОВ (6ч.) 

Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема 

нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как 

островок любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение 

политических временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, 

Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-

композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание 

«ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. 

Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». 

Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 
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Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции 

мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. 

Гоголь). 

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации 

произведений М. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», 

пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

Б.Л. ПАСТЕРНАК (3+1ч) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий 

сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти...», 

«Быть знаменитым некрасиво...», «Определение поэзии», «Гефсиман- ский сад» и 

др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. 

Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, 

жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского 

противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое 

богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

Роман «Доктор Живаго ». 

Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. 

Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. 

Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки 

жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд 

повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; 

евангельская и шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. 

Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена 

в лирике Б. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь», «Когда разгуляется», 

поэма «Девятьсот пятый год». 

П. ПЛАТОНОВ (3ч.) 

Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза», повести: «Сокровенный человек», 

«Котлован» — по выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип 

платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и 

языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» 
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авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл 

трагического финала повести «Котлован», философская многозначность ее 

названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная 

антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. 

Замятина. Шариков А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова («Сокровенный 

человек» — «Собачье сердце»). 

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый 

механик», «Фро», повесть «Джан». 

В. НАБОКОВ (1ч.) 

Роман «Машенька». 

Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип «героя 

компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. Черты 

чеховских «недотеп» в обывателях пансиона госпожи Дорн. Словесная пластика 

Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. 

Горько-ироническое звучание финала романа. 

Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие. 

Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции в романе «Машенька»; В. 

Набоков и И. Бунин. 

Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; 

размышления писателя о художественном значении русского языка. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня», роман «Защита 

Лужина». 

Литература периода Великой Отечественной войны (5ч.) 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика бремен войны (А. Толстой, И. Оренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, В. 

Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. 

Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова, К. Симонова. «Моабитские 

тетради» Мусы Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. 

Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского 

«Василий Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление 

подвига народа и русского солдата в «Книге про бойца». 
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Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. 

Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. 

Полевого, «Судьба человека» М. Шолохова и др. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2ч.) 

Стихотворения: <<Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится 

рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я 

сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини...» и др. по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к 

«правде сущей» как основной Мотив «лирического эпоса» художника. Память 

войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных 

лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 

Поэма «По праву памяти ». 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, 

настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. 

Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские 

традиции в лирике А. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале 

«Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после 

мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у дороги», 

«За далью — даль». 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (1ч.) 

Стихотворения: «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе 

лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по 

выбору. 

Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства 

природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в 

художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное 

своеобразие лирики Заболоцкого. 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; «натурфилософская» лирика. 

Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в 

творчестве Н. Заболоцкого; влияние поэзии Ф.И. Тютчева, А. Блока, Б. Пастернака 

на лирику Заболоцкого. 

Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, П. 

Филонова, М. Шагала, П. Пикассо. 
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Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество 

земледелия». 

Литературный процесс 50 — 80-х годов 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. 

Друниной, М. Дудина, М. Луконина,С.Орлова, А. Межирова. Повесть «В окопах 

Сталинграда» В. Некрасова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического 

реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес» и др.). 

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. 

Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, 

В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие 

поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. 

Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

«Окопныйреализм» писателей-фронтовиков 60—70-х годов. Проза Ю. Бондарева, К. 

Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. 

Солоухина, Ю. Казакова, Ф. Абрамова, В. Белова и др. Повести В. Распутина 

«Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская 

проблематика пьес А. Вампилова, прозы В. Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, 

Ю. Домбровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. 

Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. 

Волкова, А. Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. 

Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

В.М. ШУКШИН (1+1ч.) 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

.Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней 

занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. 

Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 

Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения «деревенской 

прозы» (В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой парень», 

«Странные люди», «Калина красная» и др.). 
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Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», 

повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 

 Н.М. РУБЦОВ (1ч.) 

Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны...», «В горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с Россией. Прошлое и 

настоящее через призму вечного. Образ скитальца и родного очага. Одухотворенная 

красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. Рубцова (музыка А. 

Морозова, А. Лобзова, А. Васина и др.). 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и 

др. 

 В.П. АСТАФЬЕВ (1ч.) 

Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. 

Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. 

Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. 

«Жестокий» реализм позднего творчества Астафьева. Синтетическая жанровая 

природа крупных произведений писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, новеллистический цикл. 

Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В. Астафьева и «Старик и море » Э. 

Хемингуэя. 

Межпредметные связи: рассказ «Людочка» и к/ф С. Говорухина «Ворошиловский 

стрелок». 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты 

и убиты». 

В.Г. РАСПУТИН (1ч.) 

Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», рассказ «Не 

могу-у...». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса. Философское осмысление социальных проблем 

современности. Особенности психологического анализа в «катастрофическом про-

странстве» В. Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская проза», трагическое пространство. 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» и повести В.Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». 
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Межпредметные связи: экранизация повести «Прощание с Матёрой», «Василий и 

Василиса». 

Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать 

Ивана», «Пожар». 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН (2+1ч) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана 

Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная 

вещь»(А.Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, многообразие 

человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты 

праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике 

повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты 

«нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России 

чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в f творчестве А. 

Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. 

Лесков, И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-

историка; язык «нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов (5ч.) 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных 

критериев и т.п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее 

лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, 

Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. 

Проханова, В. Астафьева, В. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в 

прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и 

школ «новейшей » словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая 

проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

Поэма в прозе «Москва—Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой 

реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и 

«фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 
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Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. При- гов, Т. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», 

«Ни страны, ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве 

поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох.  

В результате изучения литературы на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

-   содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию;  

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 
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- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (210 часов) 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные   и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о 

нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места 

и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 

экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.  

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а 

также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов 

на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

•          участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

•          осуществлять запрос информации, 

•          обращаться за разъяснениями, 

•          выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 
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Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. Развитие умений: 

•          делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме, 

•          кратко передавать содержание полученной информации; 

•          рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

•           рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точ-

ности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 

Зх минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочного понимания необходимой информации в   объявлениях   и ин-

формационной рекламе; 

-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений: 

•          отделять главную информацию от второстепенной; 

•          выявлять наиболее значимые факты; 

•          определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, 

а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
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просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

 Развитие умений: 

•          выделять основные факты;  

•          отделять главную информацию от второстепенной; 

•          предвосхищать возможные события/факты; 

•           раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

•          понимать аргументацию; 

•          извлекать необходимую/интересующую информацию; 

•          определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

 Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, 

в том числе на основе выписок из текста. 

 Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

 КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

 Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание 

текста по заголовку / началу текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 

процессе устноречевого общения; мимику, жесты.  

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

 Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском 

языке. 

 Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный 

перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

•          социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер 

общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в 

зарубежной семье, 

при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального 

характера; 

•          межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни    разных слоев общества в ней / них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; 

этническом составе и религиозных особенностях стран. 

 Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

•          необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других; 

•          необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям 

в 

ситуациях повседневного общения; 

•          формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня 

владения английским языком.  

 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 
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 Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 

ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы  и ситуации 

устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной 

средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания 

и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках 

тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

англоязычных стран; навыков использования словарей.  

Грамматическая сторона речи 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний 

о сложносочиненных    и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 

невероятных: Conditional I, II ,111. 

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией "I wish..." (I wish I had my own room), конструкцией "so/such + that" (I 

was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It's 

him who ..., It's time you did smth. 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

модальных глаголов и их эквивалентов. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, 

Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 
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 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и 

Gerund) без различения их функций. 

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous. 

 Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе 

( в том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, 

относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том 

числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little); 

количественных и порядковых числительных.   

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally, at last, in the end, 

however, etc.). 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне выпускник 

должен 

знать/понимать 

•        значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

•        значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

•        страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 
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говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, Своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

Аудирование 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;  

чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические - используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 

МАТЕМАТИКА (350 часов) 

10 класс 

Алгебра и начала анализа 
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Повторение.  

Решение рациональных уравнений (линейных, дробно – линейных и 

квадратных). 

Решение рациональных неравенств (линейных, дробно – линейных и 

квадратных) методом интервалов. 

 

Действительные числа. 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости. Рациональные, 

иррациональные и действительные числа. Свойства арифметических операций над 

действительными числами. Числовая (действительная) прямая. Модуль 

действительного числа. 

 

Тригонометрические выражения. 

Понятие числовой окружности. Радианное измерение углов.  

Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса любого действительного 

числа, связь этих определений с определениями тригонометрических функций, 

введенных в курсе планиметрии. 

Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же 

аргумента (угла, числа). Знаки тригонометрических функций в зависимости от 

расположения точки, изображающей число на числовой окружности. 

Формулы приведения, вывод, их применение. 

Формулы сложения (косинус и синус суммы и разности двух углов), их 

применение. 

Формулы двойных и половинных
1
 углов. 

Формулы преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. 

Применение основных тригонометрических формул к преобразованию 

выражений. 

Тригонометрические функции и их графики. 

Функция, определение, способы задания, свойства функций. Общая схема 

исследования функции (область определения, множество значений, нули функции, 

четность и нечетность, возрастание и убывание, экстремумы, наибольшие и 

наименьшие значения, ограниченность, промежутки знакопостоянства). 

Свойства и графики функций , , , . 

Периодичность, основной период.  

                                                           
 

siny x cosy x tg y x ctg y x
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Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат и относительно начала координат, растяжение и сжатие вдоль 

осей координат. Исследование тригонометрических функций и построение их 

графиков*. 

Тригонометрические уравнения (неравенства). 

Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса действительного числа.  

Формулы решений простейших тригонометрических уравнений , 

, . Решение простейших тригонометрических уравнений. 

Решение простейших тригонометрических неравенств.*  

Решение тригонометрических уравнений (уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного, применение основных тригонометрических 

формул для решения уравнений, однородные уравнения). 

Степенная функция.  

Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. 

Арифметический корень натуральной степени. Свойства корней. Степень с 

рациональным показателем. Свойства степеней. Понятие степени с иррациональным 

показателем.  

Степенная функция, ее свойства и график.  

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Показательная функция. 

Показательная функция, ее свойства и график.  

Показательные уравнения (простейшие). Показательные неравенства 

(простейшие).  

Логарифмическая функция.  

Определение логарифма числа. Свойства логарифмов. Десятичные и 

натуральные логарифмы.  

Понятие об обратной функции. Область определения и множество значений 

обратной функции. График обратной функции. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

Логарифмические уравнения (простейшие). Логарифмические неравенства 

(простейшие). 

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа  

за 10 класс.  

Преобразование рациональных, степенных, иррациональных и 

логарифмических выражений.  

Преобразование тригонометрических выражений.  

Решение тригонометрических уравнений.  

sin x a

cos x a tg x a
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Решение иррациональных уравнений.  

Решение показательных и логарифмических уравнений (простейших).  

Решение показательных и логарифмических неравенств (простейших).  

Геометрия Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия 

стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и 

плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая 

и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 

Понятие о преобразовании в пространстве. Движения пространства и их 

свойства. Параллельный перенос, центральная симметрия. Поворот вокруг оси. 

Зеркальная симметрия. Осевая симметрия в пространстве. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 
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Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

Тела вращения и площади их поверхностей. Цилиндр и  конус. 

Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и сфера, их  

сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная плоскость 

к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 

многогранника. Цилиндрические и конические поверхности. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формула площади сферы. 

Объемы тел. Понятие об объеме тела. Отношение  объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формула объема шара. 

11 класс 

1.Функции и их графики. Элементарные функции. Исследование функций и 

построение их графиков элементарными методами. Основные способы 

преобразования графиков.  

Основная цель: овладеть методами исследования функций и построения их 

графиков.  

2. Предел функции и непрерывность. Понятие предела функции. 

Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность функций в точке, на 

интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных функций.  

Основная цель: усвоить понятия предела функции и непрерывности функции в 

точке и на интервале. 

3. Обратные функции. Понятие обратной функции. Взаимно обратные 

функции.  

Основная цель: усвоить понятие функции, обратной к данной, и научить находить 

функцию, обратную к данной. 

4. Производная. Понятие производной. Производная суммы, разности, 

произведения и частного двух функций. Производные элементарных функций.  

Основная цель: научить находить производную любой элементарной функции. 

5. Применение производной. Максимум и минимум функции. Уравнение 

касательной. Приближенные вычисления. Теоремы. Возрастание и убывание 

функций. Производные высших порядков. Задачи на максимум и минимум. 

Построение графиков функций с применением производной. 



 

54 

 

Основная цель: научить применять производную при исследовании функций и 

решении практических задач. 

6. Первообразная и интеграл. Понятие первообразной. Площадь 

криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

Свойства определенных интегралов. 

Основная цель: знать таблицу первообразных (неопределенных интегралов) и уметь 

применять формулу Ньютона-Лейбница при вычислении определенных интегралов 

и площадей фигур. 

7. Равносильность уравнений и неравенств. Равносильность 

преобразования уравнений и неравенств.  

Основная цель: научить применять равносильные преобразования при решении 

уравнений и неравенств. 

8. Уравнения – следствия. Понятие уравнения-следствия. Возведение 

уравнения в четную степень. Потенцирование логарифмических уравнений. 

Приведение подобных членов уравнения. Освобождение уравнения от знаменателя.  

Основная цель: научить применять преобразования, приводящие к уравнению – 

следствию. 

9. Равносильность уравнений и неравенств системам. Решение уравнений с 

помощью систем. Решение неравенств с помощью систем.  

Основная цель: научить применять переход от уравнения (или неравенства) к 

равносильной системе. 

10. Равносильность уравнений на множествах. Возведение уравнения в 

четную степень.  

Основная цель: научить применять переход к уравнению, равносильному на 

некотором множестве исходному уравнению. 

11. Равносильность неравенств на множествах. Нестрогие неравенства.  

Основная цель: научить применять переход к неравенству, равносильному на 

некотором множестве исходному неравенству. 

12. Метод промежутков для уравнений и неравенств. Уравнения и 

неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций.  

Основная цель: научить решать уравнения и неравенства с модулями и применять 

метод интервалов для решения неравенств. 

13. Использование свойств функций при решении уравнений и 

неравенств. Использование областей существования, неотрицательности, 

ограниченности, монотонности и экстремумов функции, свойств синуса и косинуса 

при решении уравнений и неравенств.  
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Основная цель: научить применять свойства функций при решении уравнений и 

неравенств. 

14. Системы уравнений с несколькими неизвестными. Равносильность 

систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных.  

Основная цель: освоить разные способы решения систем уравнений с несколькими 

неизвестными. 

15. Повторение курса алгебры и математического анализа. Повторение, 

итоговый контроль. Подготовка к ЕГЭ. 

В результате изучения математики на базовом уровне выпускник должен   

знать/понимать: 

•значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

•значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

•универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

•вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 
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Уметь: 

•определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

•строить графики изученных функций; 

•описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

•решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

•описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем. 



 

57 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

 1. Метод координат в пространстве. Движение. ( 15 ч). 

 Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на 

число.  

 Знать: понятия вектора в пространстве, равенства векторов, нулевого вектора, 

коллинеарных векторов; правила сложения/вычитания векторов, умножения 

вектора на число, законы сложения векторов и умножения вектора на число. 

 Уметь: распознавать на чертежах и моделях геометрические тела; описывать и 

анализировать их взаимное расположение  в пространстве, проводить 

доказательные суждения при решении задач, опираясь на изученный 

теоретический материал; изображать векторы, выполнять чертежи по условию 

задачи, и решать задачи по теме. 

  

 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 

 Знать: понятия вектора в пространстве, равенства векторов, нулевого вектора, 

коллинеарных векторов; правила сложения/вычитания векторов, умножения 

вектора на число, законы сложения векторов и умножения вектора на число; 

компланарных векторов и правило параллелепипеда – правило сложения трех 

некомпланарных векторов. 

 Уметь: распознавать на чертежах и моделях геометрические тела; описывать и 

анализировать их взаимное расположение  в пространстве, проводить 

доказательные суждения при решении задач, опираясь на изученный 

теоретический материал; изображать векторы, применять правило 
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параллелепипеда для сложения трех некомпланарных векторов, выполнять 

чертежи по условию задачи. 

 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  

 Знать: понятия вектора в пространстве, равенства векторов, нулевого вектора, 

коллинеарных векторов; правила сложения векторов, умножения вектора на 

число, законы сложения векторов и умножения вектора на число; 

компланарных векторов; правило параллелепипеда. 

  Уметь: распознавать на чертежах и моделях геометрические тела; описывать и 

анализировать их взаимное расположение  в пространстве, проводить 

доказательные суждения при решении задач, опираясь на изученный 

теоретический материал; изображать векторы, выполнять чертежи по условию 

задачи, и решать задачи по теме.  

 Координаты точки и координаты вектора Скалярное произведение векторов. 

Движение.  

 Основная цель: обобщить и систематизировать представления учащихся о 

декартовых координатах и векторах, сформировать умения применять 

координатный и векторный методы к решению стереометрических задач, на 

нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в 

пространстве.  

 2.Цилиндр, конус, шар (17 ч).  

 Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Сфера. Шар. Площадь сферы.  

 Основная цель: сформировать у учащихся знания об основных видах тел 

вращения. Развить пространственные представления на примере круглых тел, 

продолжить формирование логических и графических умений. 

 3.Объемы тел (23 ч). Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем призмы, 

цилиндра, пирамиды, конуса, шара. Объемы шарового сегмента, сектора, слоя.  

 Основная цель: продолжить систематическое изучение многогранников и тел 

вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

 4.Повторение курса стереометрии (13 ч). 

 Основная цель: повторить и обобщить знания и умения, учащихся через 

решение задач по следующим темам: метод координат в пространстве; 

многогранники; тела вращения; объемы многогранников и тел вращения. 

 

В результате изучения геометрии на базовом уровне выпускник должен   

Уметь: 
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 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

ИНФОРМАТИКА (70 часов) 

10 класс (34 часа) 

Тема 1.  Введение.  Структура информатики. ( 1 час) 

Обучающиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

- из каких частей состоит предметная область информатики 

Тема 2. Информация. Представление информации – 2 часа (1+1) 

Обучающиеся должны знать:  

- три философские концепции информации 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, 

теории информации 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, 

телеграфный код Бодо 
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- понятия «шифрование», «дешифрование». 

Обучающиеся должны уметь: 

- применять на практике простейшие приемы шифрования и дешифрования 

текстовой информации. 

П.р. № 1 «Шифрование данных»  

Тема 3. Измерение информации. – 2 часа (1+1) 

Обучающиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- определение бита с алфавитной т.з. 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в 

приближении равновероятности символов) 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

Обучающиеся должны уметь: 

- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. 

(в приближении равной вероятности символов) 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, 

используя содержательный подход (в равновероятном приближении) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

П.р. № 2 «Измерение информации» 

Тема 4. Представление чисел в компьютере – 2 часа (1+1) 

Обучающиеся должны знать:  

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

Обучающиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- определять по внутреннему коду значение числа 

П.р. № 3 «Представление чисел» 

Тема 5. Представление текста,  изображения и звука в компьютере – 3 часа 

(1,5+1,5) 

Обучающиеся должны знать:  

- способы кодирования текста в компьютере 

- способы представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 
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- способы дискретного (цифрового) представление звука 

Обучающиеся должны уметь: 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине 

кодирования и времени записи 

П.р. № 4 «Представление текстов. Сжатие текстов» 

П.р. № 5 «Представление изображения и звука» 

Тема 6. Хранения и передачи информации – 1 час (1+0) 

Обучающиеся должны знать:  

- историю развития носителей информации 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их 

основные характеристики 

- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная 

способность 

- понятие «шум» и способы защиты от шума 

Обучающиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной 

скорости передачи 

Тема 7. Обработка информации и алгоритмы -1 час(0,5+0,5) 

Обучающиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

Обучающиеся должны уметь: 

- по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы 

управления его работой 

П.р. № 6 «Управление алгоритмическим исполнителем» 

Тема 8. Автоматическая обработка информации – 1 час (0,5+0,5) 

Обучающиеся должны знать:  

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

Обучающиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

П.р. № 7 «Автоматическая обработка данных» 
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Тема 9. Информационные процессы в компьютере – 1 час 

Обучающиеся должны знать:  

- этапы истории развития ЭВМ 

- что такое неймановская архитектура ЭВМ 

- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры) 

- архитектуру персонального компьютера 

- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров 

Проект № 1 для самостоятельного выполнения «Выбор конфигурации  

компьютера» 

Проект  № 2 для самостоятельного выполнения «Настройка BIOS» 

Контрольная работа № 1 – 1 час  

Тема 10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование – 

1 час 

Обучающиеся должны знать 

- этапы решения задачи на компьютере:  

- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя 

- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов 

- система команд компьютера 

- классификация структур алгоритмов 

- основные принципы структурного программирования 

Обучающиеся должны уметь: 

- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке 

- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц 

Тема 11. Программирование линейных алгоритмов  - 2 часа (1+1) 

Обучающиеся должны знать 

- систему типов данных в Паскале 

- операторы ввода и вывода 

- правила записи арифметических выражений на Паскале 

- оператор присваивания 

- структуру программы на Паскале 

Обучающиеся должны уметь: 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале 

П.р. № 8 «Программирование линейных алгоритмов» 

Тема 12. Логические величины и выражения, программирование ветвлений -3 

часа (1+2) 

Обучающиеся должны знать 

- логический тип данных, логические величины, логические операции 



 

63 

 

- правила записи и вычисления логических выражений 

- условный оператор IF 

-  оператор выбора select case 

Обучающиеся должны уметь: 

- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и 

оператора ветвления 

П.р. № 9 «Программирование логических выражений» 

П.р. № 10 «Программирование ветвящихся алгоритмов» 

Тема 13. Программирование циклов – 2 часа (1+1) 

Обучающиеся должны знать 

- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием 

- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом 

- операторы цикла while и repeat – until 

- оператор цикла с параметром for 

- порядок выполнения вложенных циклов 

Обучающиеся должны уметь: 

- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с 

постусловием, с параметром 

- программировать итерационные циклы 

- программировать вложенные циклы 

П.р. № 11 «Программирование циклических алгоритмов» 

Тема 14. Подпрограммы  -2 часа (1+1) 

Обучающиеся должны знать 

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы 

- правила описания и использования подпрограмм-функций 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур 

Обучающиеся должны уметь: 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы 

- описывать функции и процедуры на Паскале 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам 

П.р. № 12 «Программирование с использованием подпрограмм» 

Тема 15. Работа с массивами – 4 часа (2+2) 

Обучающиеся должны знать 

- правила описания массивов на Паскале 

- правила организации ввода и вывода значений  массива 

- правила программной обработки массивов 

Обучающиеся должны уметь: 



 

64 

 

- составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и 

подсчет элементов, нахождение максимального и минимального значений, 

сортировки массива и др. 

П. р. № 13 «Программирование обработки одномерных массивов» 

П. р. № 14 «Программирование обработки двумерных массивов» 

Тема 16. Работа с символьной информацией – 2 часа (1+1) 

Обучающиеся должны знать:  

- правила описания символьных величин и символьных строк 

- основные функции и процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией 

Обучающиеся должны уметь: 

- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов 

П.р. № 15 «Программирование обработки строк символов» 

Тема 17. Комбинированный тип данных 1 час(0,5+0,5) 

Обучающиеся должны знать:  

- правила описания комбинированного типа данных, понятие записи 

- основные функции и процедуры  Паскаля для работы с файлами 

Обучающиеся должны уметь: 

- решать типовые задачи а работу с комбинированным типом данных 

П.р. № 16 «Программирование обработки записей» 

11 класс 

Тема 1. Системный анализ – 3 часа (2+1) 

Обучающиеся должны знать:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема 

- основные свойства систем 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель 

- использование графов для описания структур систем 

Обучающиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

П.р. № 1 «Модели систем»  

Тема 2. Базы данных – 7 часов (1+6) 

Обучающиеся должны знать:  

- что такое база данных (БД) 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 
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- определение и назначение СУБД 

- основы организации многотабличной БД 

- что такое схема БД 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД 

- основные логические операции, используемые в запросах 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе 

запросов 

Обучающиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

П.р. № 2 «Знакомство с СУБД» 

П.р. № 3 «Создание базы данных «Приемная комиссия»» 

П.р. № 4 «Реализация простых запросов в режиме дизайна (конструктора 

запросов)» 

П.р. № 5  «Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с формой» 

П.р. № 6 «Реализация сложных запросов в базе данных «Приемная комиссия»» 

П.р. № 7 «Создание отчета» 

Проект № 1 для самостоятельного выполнения. Проектные задания по 

системологии.0 

Работа 1.2. Проектные задания по системологии 

Проект № 2 для самостоятельного выполнения. 

Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных.   

Работа 1.5. Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных 

Тема 3. Организация и услуги Интернет – 4 часа (0+4) 

Обучающиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных служб Интернета 

- назначение информационных служб Интернета 

- что такое прикладные протоколы 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, 

HTTP-протокол, URL-адрес 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

Обучающиеся должны уметь: 
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- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей. 

П.р. № 8 «Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями» 

П.р. № 9 «Интернет. Работа с браузером. Просмотр web-страниц» 

П.р. № 10 «Интернет. Сохранение загруженных web -страниц 

П.р. № 11 «Интернет. Работа с поисковыми системами» 

Тема 4. Основы сайтостроения – 5 часов (1+4) 

Обучающиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

Обучающиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов 

П.р. № 12 «Разработка сайта «Моя семья»» 

П.р. № 13 «Разработка сайта «Животный мир»» 

П.р. № 14 «Разработка сайта «Наш класс»» 

 

Проект № 3  для самостоятельного выполнения 

Работа 2.8. Проектные задания на разработку сайтов 

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование – 2 часа (1+1) 

Обучающиеся должны знать:  

- понятие модели 

- понятие информационной модели 

- этапы построения компьютерной информационной модели 

П.р. № 15  «Получение регрессионных моделей» 

Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами  

Обучающиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами 

Обучающиеся должны уметь 

-  с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму 

зависимостей между величинами 

 Тема 7. Модели статистического прогнозирования  -2 часа (1+1) 

Обучающиеся должны знать:  
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- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Обучающиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели 

П.р. № 16 «Прогнозирование» 

Тема 8. Модели корреляционной зависимости- 3 часа (1+2) 

Обучающиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа 

Обучающиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с 

помощью табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel) 

П.р. № 17  «Расчет корреляционных зависимостей» 

Тема 9 . Модели оптимального планирования – 3 часа (1+2) 

Обучающиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть 

поставлены 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального 

плана 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи 

линейного программирования  

Обучающиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с 

небольшим количеством плановых показателей с помощью табличного процессора 

(Поиск решения в табличном процессоре) 

П.р. № 18 «Решение задачи оптимального планирования» 

Проект  № 4 для самостоятельного выполнения. 

Работа 3.3. Проектные задания на получение регрессионных зависимостей 

Проект № 5 для самостоятельного выполнения. 

Работа 3.5. Проектные задания по теме  «Корреляционные зависимости» 
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Проект № 6  для самостоятельного выполнения. 

Работа 3.7. Проектные задания по теме «Оптимальное планирование 

Тема 10. Информационное общество – 1 час 

Обучающиеся должны знать:  

- что такое информационные ресурсы общества 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов 

- что относится к информационным услугам 

- в чем состоят основные черты информационного общества 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества 

Тема 11. Информационное право и безопасность -1 час 

Обучающиеся должны знать: 

- основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Обучающиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий выпускник должен 

знать/понимать: 

• связь между информацией и знаниями человека; 

• что такое информационные процессы; 

• какие существуют носители информации; 

• функции языка как способа представления информации; что такое естественные и 

формальные языки; 

• как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

• что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

• правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

• состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 

• основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода информации); 

• что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными 

сетями; 

•  назначение основных технических и программных средств функционирования 

сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 
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•  назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др; 

•  что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю Всемирная 

паутина — WWW; 

• что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

•  какие существуют формы представления информационных моделей (графические, 

табличные, вербальные, математические); 

• что такое электронная таблица и табличный процессор; 

•  основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации; 

•  какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор 

работает с формулами; 

•  основные функции (математические, статистические), используемые при записи 

формул в электронную таблицу;  

•  графические возможности табличного процессора; 

• что такое база данных, система управления базами данных (СУБД), 

информационная система; 

•  что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и 

форматы полей;  

•  структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

•  что такое логическая величина, логическое выражение; 

•  что такое логические операции, как они выполняются; 

• в чем состоят основные свойства алгоритма; 

•  способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

•  основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

•  назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 

алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) 

метод; 

• основные виды и типы величин; 

•  назначение языков программирования и систем программирования; что такое 

трансляция;  

• правила оформления программы и представления данных и операторов на Паскале; 

•  последовательность выполнения программы в системе программирования; 

• основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения; 

•  в чем состоит проблема информационной безопасности. 
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основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

уметь: 

• приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 

• пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

• включать и выключать компьютер; 

• ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами; 

• инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

• просматривать на экране каталог диска; 

• выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

• использовать антивирусные программы. 

• набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

• выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

• сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

• осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети 

•  осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

•  работать с одной из программ-архиваторов; 

• приводить примеры натурных и информационных моделей; 

• ориентироваться в таблично организованной информации; 

• описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

• открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

•  редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице; 

•  выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной 

таблицы: копирование, удаление, вставку, сортировку; 

•  получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

•  создавать электронную таблицу для несложных расчетов; 

• открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа;  

•  организовывать поиск информации в БД; 

•  редактировать содержимое полей БД,  

•  сортировать записи в БД по ключу, добавлять и удалять записи в БД; 

•  создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД; 
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• пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

• составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

•  выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы; 

• работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого 

уровня; 

•  составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

•  составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

• составлять несложные программы обработки двумерных массивов; 

•  отлаживать и исполнять программы в системе программирования; 

• регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и 

правовыми нормами общества. 

• соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 

 

 

ИСТОРИЯ (140 часов) 

10 класс. ИСТОРИЯ РОССИИ  

История России – часть всемирной истории  

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место 

России в мировом развитии: история и современность. Источники по истории 

Отечества.  

Народы и древнейшие государства на территории России  

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Неолитическая 

революция. Скотоводы и земледельцы. Великое переселение народов. Место славян 

среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных 

вождей, имущественное расслоение.    

Русь в IX – начале XII вв.   
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Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных 

лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Начало династии 

Рюриковичей. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в 

греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. 

Категории населения. Княжеские усобицы. Христианская культура и языческие 

традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. 

Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества 

Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея 

единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры до монгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских 

земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. 

Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия 

с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Начало возрождения Руси. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе.  Борьба за политическую 

гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения Москвы в центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания 

на Руси. Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского 

ханств. Автокефалия Русской Православной Церкви.  Культурное развитие русских 

земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних факторов на 

развитие русской культуры.  

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса складывания централизованного государства в 

России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре 

общества и формах феодального землевладения. Формирование новой системы 

управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – 

третий Рим».  Установление царской власти и ее сакрализация в общественном 

сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. 

Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной 
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системы. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета 

Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 

Восстановление независимости страны.  Земской собор 1613 г. и восстановление 

самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории Российского государства 

в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. 

Участие России в войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: 

начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие 

новых торговых центров. Социальные движения в России во второй половине XVII 

в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество. Культура народов 

Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление светских 

элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи 

и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение 

грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. 

«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской 

быт.  Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования 

общественного строя и характере процесса модернизации в России.  

Россия в XVIII – первой половине XIX вв.  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Политика 

протекционизма. Новая система государственной власти и управления. 

Провозглашение империи. Особенности российского абсолютизма. Россия в период 

дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный 

абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 

системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в 

обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной 

идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX 

в. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры 
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российского общества.  Сохранение крепостничества в условиях развертывания 

модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская 

внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – 

середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период 

революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и 

заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX в.   

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизации. Выступления разночинной 

интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

10 класс. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 ч.) 

История как наука  

Древнейшая история человечества  

Современные научные концепции происхождения человека и общества. 

Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной 

картины мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 

организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и 

империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной 

формы мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и 

Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья.  
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Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности 

социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в 

европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности 

социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика 

развития европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, 

религиозный, демографический кризис европейского традиционного общества в 

XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу. Великие географические открытия и 

начало европейской колониальной экспансии. Усиление роли техногенных факторов 

общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный 

капитализм. Внутренняя колонизация. Становление протестантской политической 

культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция 

европейской государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения. Становление гражданского общества. Возникновение идеологических 

доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее 

революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 

отношений. Промышленный переворот. Циклический характер развития рыночной 

экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и 

пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном 

обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового 

времени.   
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Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

11 класс 

Раздел 1.Россия в мировом развитии на рубеже XIX – XX вв.  

Научно-технический прогресс и достижения индустрии в начале XX века. Причины 

ускорения научно-технического прогресса. Достижения научной и технической 

мысли. Вклад ученых и инженеров России в ее развитие. Становление 

крупносерийного, конвейерного производства. Создание гигантов индустрии. 

Концентрация производства и централизация капитала, образование монополий в 

ведущих индустриальных странах. Роль государства в осуществлении модернизации 

экономики; национальная специфика. Социально-политические последствия 

модернизации. Рабочее и социал-демократическое движение. Новый этап развития 

колониальных и зависимых стран. Перспективы модернизации общества в 

государствах континентальной Азии. Подъем революционного движения в Азии и 

Латинской Америке и колониальные державы. Россия противоречия незавершенной 

модернизации. Особенности социально-экономического развития и общественно-

политической жизни. Реформы Витте. Причины обострения противоречий в 

Российском обществе начала 20 века. Русско-японская война: причины и 

последствия. Революция 1905 – 1907гг. и ее значение. Столыпинские реформы и их 

итоги. Россия накануне Первой мировой войны. 

Раздел 2.Державное соперничество в начале XX века. Россия в годы Первой 

мировой войны. 

Международные отношения в индустриальную эпоху. Начало Первой мировой 

войны. Первая мировая война. Обострение противоречий в воюющих державах. 

Революция 1917 года в России. Особенности политики  Временного правительства. 

Двоевластие и причины углубления общественно – политического кризиса. 

Особенности стратегии и тактики партии большевиков. Роль В.И. Ленина в ее 

деятельности. Захват власти большевиками. Разгон Учредительного собрания и 

Брестский мир. Кризис 1918-1920 гг. в странах Европы и гражданская война в 

России. 

Раздел 3.Развитие индустриальных стран в 1920-1930гг. 

Государства демократии – США, Англия и Франция. Последствия Первой мировой 

войны для стран Запада. США: от процветания к кризису. Меры государственного 

регулирования экономики. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Опыт выхода из кризиса 

Англии и Франции. Фашизм в Италии и Германии, милитаристское государство 



 

77 

 

Япония. Советское общество в 1920-е гг. Переход от политики «Военного 

коммунизма» к НЭПу. Создание  СССР. Борьба за власть в 20-е гг.Советская модель 

модернизации. Индустриализация. Коллективизация. Сталинизм и его особенности. 

Террор 1930 гг. Итоги развития СССР в 1920-1930-е гг. 

Раздел 4.СССР в системе международных отношений 1920-1930 гг. 

Противоречия мира между двумя мировыми войнами. Возникновение очагов 

военной угрозы в Европе и Азии. Проблемы коллективной безопасности в Европе. 

Расширение фашистской угрозы и политика умиротворения агрессора. Мюнхенский 

сговор. Советско – германские отношения накануне Второй мировой войны. Начало  

Второй мировой войны. Политика СССР в 1939-1940 гг. 

Раздел 5.СССР в Великой Отечественной войне и страны Запада. 

СССР в первый период Великой Отечественной войны. Битва под Москвой и ее 

историческое значение. Создание антифашистской коалиции. Битва под 

Сталинградом. Курская дуга. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. 

Проблема второго фронта и действия Союзников. Партизанское движение в СССР. 

Освобождение Европы. Война на Тихом океане и роль СССР в победе над Японией. 

Итоги Второй мировой войны. Значение создания ООН. 

Раздел 6.Духовная жизнь, развитие отечественной и мировой культуры в первой 

половине XX века. 

Развитие философской и общественно-политической науки. Новые экономические 

теории. Кейнсианство. Фрейд и его учение. Социальная психология. Новые 

направления в мировом искусстве. 

Раздел 7.СССР и мировое развитие в период «холодной войны». 

Антифашистские, демократические преобразования в освобожденных странах. 

Политика СССР в Восточной Европе и причины  «холодной войны». «План 

Маршалла» и его влияние на развитие стран Европы. Создание системы союзов и 

конфликты в Азии. Советский союз  в первые послевоенные годы: восстановление 

народного хозяйства. Массовые репрессии. Духовная жизнь советского общества. 

СССР после смерти Сталина. XX  съезд КПСС и начало «Оттепели». СССР в 1950-

1960 гг. Хозяйственные эксперименты и кризис сельскохозяйственного 

производства. Реформы системы управления и отстранение Хрущева от власти. 

Советский союз и крушение колониальной системы.  Карибский кризис. 

Послевоенная реконструкция и становление социально – ориентированной 

рыночной экономики в Западной Европе.  «Великое общество» 1960-х гг. в США. 

Японская модель развития. Социально – экономические проблемы развитых стран 

начала 1970 гг. СССР от реформ  к «застою». Обострение противоречий в 

Восточной Европе. Установление военного паритета между СССР и США. Развитие 



 

78 

 

процесса разрядки напряженности в Европе. Обострение советско-американских 

отношений  в начале 1980гг. 

Раздел 8.Ускорение научно-технического развития и его последствия. 

Технологии новой эпохи. Информационное общество: основные черты.          

Глобализация мировой экономики и ее последствия. 

Раздел 9.Модернизационные процессы в мире конца XX века. От СССР к 

Российской Федерации. 

Перестройка и новое политическое мышление. СССР и страны Восточной Европы. 

Особенности демократических революций в восточноевропейских странах. 

Обострение национальных проблем в СССР. Распад СССР. Модернизационные 

процессы в США и странах Западной Европы. Концепция преобразований и опыт 

первых рыночных реформ в России. Кризис 1993 года. Принятие Конституции. 

Избрание президентом В.В.Путина и развитие российского общества на рубеже XX 

– XIX  вв. Россия и страны СНГ. Страны Азии и Африки: проблемы модернизации. 

Латинская Америка: от авторитаризма к демократии. Россия и международные 

отношения начала XIX века. 

Раздел 10.Особенности духовной жизни человечества во второй половине XX века. 

Эпоха постмодернизма. Особенности современной массовой культуры. Духовная 

жизнь в советском и российском обществах. Духовная оппозиция как фактор 

перемен в советском обществе. Искусство и литература периода гласности и 

демократизации. Духовная жизнь и искусство демократической России. 

В результате изучения истории на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать: 

·       основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории;   

·       периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

·       историческую обусловленность современных общественных процессов; 

·       особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

уметь: 

·       проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

·       критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

·       анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

·       различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 
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·       устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

·       участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

·       представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

·       определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

·       использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

·       соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

·     осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (140 часов) 

Человек как творец и творение культуры  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах человека.   

Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы.  

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, 

массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. 

Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его 

формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих 

знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Философия.  Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,  методы  

научных исследований  Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности социального познания. 
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 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за 

его последствия. Гражданские качества личности.  

Общество как сложная динамическая система  

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

 Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное 

общество. Постиндустриальное (информационное) общество. 

 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 

проблем.  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

Экономика  

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. 

Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки.  Основные источники финансирования бизнеса.  

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Финансовый рынок.  Особенности развития фондового рынка в России.  

 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в 

России.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  
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Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями.  

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг.  

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. 

Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.  

Глобальные экономические проблемы.  

Социальные отношения  

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Социальный конфликт. Виды 

социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения.   

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 

поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. Социальная 

мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 

социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности 

молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  

сектантства. 

Политика как общественное явление  

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство 

как главный институт политической власти. Функции государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 

достижения. Опасность политического экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки.  Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские 

инициативы. 
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Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

 Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль 

партий и движений в современной России. Законодательное регулирование 

деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ 

на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ.  

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. 

Человек в системе общественных отношений  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте.  

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.  

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности 

в систему национальной и мировой культуры.  Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической 

деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая 

психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его 

причины и опасность. 

 Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые.  

Правовое регулирование общественных отношений (30 час) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. 

Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения.  
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Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 

социального страхования и пенсионная система.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

В результате изучения обществознания на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

•   особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 
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• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

                успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; совершенствования 

собственной познавательной деятельности; 

               критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

                решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

           ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

           предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
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           оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

           реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

           осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

ГЕОГРАФИЯ (70 часов) 

Раздел. Современные методы географических исследований.  

Источники географической информации  

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник 

информации о действительности. Географическая номенклатура.  

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. 

Другие способы и формы получения географической информации: экспедиции, 

стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. 

Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления 

пространственно-координированных географических данных. 

 Практические работы  

Анализ карт различной тематики.  

Обозначение на контурной карте основных географических объектов.  

Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические 

явления и процессы, их территориальные взаимодействия.  

Сопоставление географических карт различной тематики для определения 

тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов.  

Использование статистической информации разной формы и содержания: 

обработка, анализ и представление ее в графической и картографической форме.  

Раздел. Природа и человек в современном мире  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы 

Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных 

территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География 

природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники 

загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных 

типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды.  

Практические работы  
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Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов.  

Раздел. Население мира 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения 

(половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному 

уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира.  

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 

регионов мира.  

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 

темпы урбанизации различных стран и регионов мира.  

Практические работы  

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми 

ресурсами.  

Определение демографической ситуации и особенностей демографической 

политики в разных странах и регионах мира.  

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и 

регионах мира.  

Раздел. География мирового хозяйства  

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли 

международной специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы.  

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное 

сотрудничество,  

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-

финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные 

союзы. Международная торговля – основные направления и структура. Главные 

центры мировой торговли.  

Практические работы  

Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и 

отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг.  

Определение основных направлений международной торговли; факторов, 

определяющих международную специализацию стран и регионов мира.  

Раздел. Регионы и страны мира  
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Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного 

мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, 

особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 

переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного 

развития; новые индустриальные страны и др. группы).  

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления 

мира. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного 

социально-экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.  

Практические работы  

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями разных территорий.  

Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их географической специфики.  

Раздел. Россия в современном мире  

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России 

во времени. Характеристика современных границ государства. Современное 

геополитическое положение России.  

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации.  

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого 

в открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово-

экономических и политических отношений.  

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие 

торговые партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы 

внешних экономических связей. Участие России в международных отраслевых и 

региональных организациях. Россия и страны Содружества независимых государств 

(СНГ). Участие России в Международных социально-экономических и 

геоэкологических проектах.  

Практические работы  

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития.  

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой 

промышленной и сельскохозяйственной продукции.  
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Раздел. Географические аспекты современных глобальных   проблем 

человечества Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах 

и взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в 

прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, 

экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема 

преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 

жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли.  

Практические работы  

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а 

также географических аспектов других глобальных проблем человечества.  

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций.  

В результате изучения географии на базовом уровне выпускник должен: 

1) знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, её роль в международном географическом разделении труда; 

2) уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
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концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуации; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

 

БИОЛОГИЯ (140 часов) 

10 КЛАСС 

Введение  

Почему важно изучать общебиологические закономерности. 

Демонстрация: таблицы, рисунки, слайды, отражающие значение генетической 

грамотности, знаний в области социальной экологии, эволюционного учения для 

каждого человека. 

 Тема 1. Строение и функции клетки. Размножение и индивидуальное развитие 

Важнейшие химические элементы клетки. Неорганические вещества. Вода: 

особенности строения молекулы, функции в живых организмах. Органические 

соединения. Углеводы, входящие в состав клеток (моно-, ди- и полисахариды), их 

функции. Липиды (жиры и жироподобные вещества), их функции. Белки. Строение 

молекулы белка: первичная, вторичная, третичная, четвертичная структуры. 
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Денатурация. Биологические функции белков. Нуклеиновые кислоты. Особенности 

строения и функции ДНК и РНК. Аденозинтрифосфат ( АТФ)- универсальный 

биологический аккумулятор энергии. Строение молекулы АТФ. Макроэргическая 

связь. 

Клетка эукариот- целостная система взаимосвязанных органоидов. Основные этапы 

накопления знаний о клетке, клеточная теория Т. Шванна. Значение работ Р. 

Вихрова, К Бэра для развития клеточной теории.  Современный этап в истории 

развития клеточной теории. Методы цитологических исследований. Общий план 

строения клетки эукариот. Поверхностные структуры ( клеточная стенка, 

гликокаликс). Клеточные мембраны: строение и  функции. Поступление веществ в 

клетку. Пиноцитоз. Фагоцитоз. Вакуолярная система клетки ( эндоплазматическая 

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли). Немебранные органоиды клетки : 

рибосомы. Опорно-двигательная система клетки ( микрофиламенты, 

микротрубочки, клеточный центр). Органоиды передвижения: реснички и жгутики. 

Пластиды и митохондрии ( строение и функции в клетке, происхождение. Черты 

сходства с клеткой  прокариот). Энергетическое обеспечение клетки. Анаэробы и 

аэробы. Сущность дыхания и брожения. Фотосинтез, продукты световой и темновой 

фаз. Космическая роль зелёных растений. Вклад К.А. Тимирязева в изучение 

фотосинтеза. Компоненты ядра: ядрышко, хроматин и хромосомы. 

Жизненный цикл клетки. Интерфаза. Митоз. Фазы митоза: профаза, метафаза, 

анафаза, телофаза. Амитоз. Редукционное деление- мейоз и его фазы. Интерфаза. 

Мейоз I.Особенности профазы. Конъюгация и кроссинговер. Метафаза I, анафаза I, 

телофаза I. Мейоз II, его фазы. Биологическое значение мейоза.  

Способы размножения организмов. Бесполое размножение и его формы. 

Половое размножение, значение для эволюции. Развитие половых клеток. 

Оплодотворение у животных. Оплодотворение у покрытосеменных растений. 

Приспособление цветковых растений к наземным условиям существования. 

Онтогенез. Особенности индивидуального развития животных. Апоптоз. Старение и 

его причины.  

Прокариоты. Особенности строения клетки прокариот. Размножение 

бактерий. Особенности обмена веществ. Роль бактерий в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Разнообразие прокариот: цианобактерии, архебактерии, 

особенности их жизнедеятельности. 

Неклеточные формы жизни- вирусы. 

Демонстрация:  устройство светового микроскопа, опыты, доказывающие 

результаты фотосинтеза, таблицы, схемы, слайды, портреты учёных. 

Лабораторная работа №1Роль ферментов в клетке  
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Лабораторная работа № 2. Сравнение строения клеток прокариот и эукариот: 

растений, животных, грибов. 

Лабораторная работа № 3. Движение цитоплазмы 

Лабораторная работа № 4. Кристаллические включения растительной клетки. 

Лабораторная работа № 5. Явления плазмолиза и деплазмолиза в растительных 

клетках. 

Практическая работа №1 «Вегетативное размножение комнатных растений». 

Тема 2. Основные закономерности наследственности  

Г. Мендель- основоположник генетики. Принцип дискретной наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Гибридологический метод. Закон единообразия 

гибридов  первого поколения ( первый закон Г. Менделя). Закон расщепления в 

потомстве гибридов ( второй закон Г. Менделя). Генетическая символика. 

Промежуточный характер наследования. Анализирующее скрещивание. Закон 

независимого комбинирования  признаков ( третий закон Г. Менделя) . 

Хромосомная теория наследственности. Нарушение сцепления генов, его 

последствия. Хромосомное определение пола. Взаимодействие генов. 

Цитоплазматическая наследственность. Открытие молекулярной природы гена. 

Репликация ДНК. Образование иРНК на матрице ДНК. Генетический код, его 

свойства. Роль транспортных РНК. Биосинтез белков. Роль транспортных РНК. 

Молекулярная теория гена. Генная инженерия. 

Демонстрация: гербарные материалы, таблицы, схемы, слайды, портреты учёных. 

Практическая работа № 2 Решение задач по генетике 

 

11 КЛАСС 

Раздел I. Основные закономерности изменчивости. Селекция.  

I. Основные закономерности изменчивости  

Наследственная изменчивость. Типы мутаций. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. Методы изучения наследственной изменчивости 

человека. Модификационная изменчивостьТипы наследственной изменчивости: 

комбинативная и мутационная. История и положения мутационной теории Г. де 

Фриза. Типы мутаций: геномные, хромосомные, генные. Механизм возникновения 

генных мутаций. Прямые и обратные генные мутации. Соматические и 

генеративные мутации. Искусственное получение мутаций. Физические, химические 

и биологические мутагены. Роль отечественных ученых в изучении искусственного 

мутагенеза. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. 

Вавилова (или теория изменчивости). Предсказательные возможности закона и его 

значение для развития генетики и селекции. Н.И. Вавилов — выдающийся 
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отечественный генетик и селекционер. Модификационная изменчивость, ее 

значение. Норма реакции.  

Демонстрация: растения, иллюстрирующие влияние условий среды на 

изменчивость организмов, таблицы, схемы, поясняющие закономерности 

мутационной и модификационной изменчивости. 

Лабораторная работа № 1. Модификационная изменчивость. Вариационный 

ряд, вариационная кривая. 

II. Генетика и селекция  

Генетика и селекция. Искусственный отбор. Центры происхождения 

культурных растений. Селекция растений. Селекция животных и микроорганизмов.  

Искусственный и естественный отбор в селекции животных. Анализ 

родословных при подборе производителей. Типы скрещивания в животноводстве. 

Отдаленная гибридизация и гетерозис у животных. Роль селекции в сохранении 

видового разнообразия. Селекция микроорганизмов: основные методы и 

перспективы. Микробиологическая технология, ее достижения в получении 

кормовых белков, ферментов, гормонов, переработке промышленных и бытовых 

отходов, экологически чистого биотоплива.  

Демонстрация: таблицы, фотографии пород, сортов, полиплоидных, 

мутантных форм, межвидовых гибридов. 

Лабораторная работа № 2.  Искусственный отбор и его результаты 

Практическая работа № 1. Изучение фенотипов местных сортов культурных 

растений 

Экскурсии: Выведение новых сортов культурных растений и пород животных 

(на селекционную станцию, сельскохозяйственную выставку, племенную ферму). 

Обобщение знаний: Выдающиеся отечественные генетики и селекционеры 

(конференция). 

Раздел II. Закономерности микро- и макроэволюции.  

I. Микроэволюция  

Из истории развития эволюционной теории. Микроэволюция. Популяция как 

эволюционная структура. Факторы-поставщики материала для эволюции. Изоляция. 

Естественный отбор и его результаты. 

Развитие эволюционных взглядов Ч. Дарвина. Формирование синтетической 

теории эволюции (СТЭ). Популяция – элементарная эволюционная структура. Вклад 

С.С. Четверикова в становление и развитие генетики популяций.  Популяционные 

волны – фактор микроэволюции, случайно изменяющий частоты аллелей и 

генотипов в популяции. Дрейф генов, его влияние на изменение генофонда 

малочисленной популяции. Естественный отбор – направляющий фактор 
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микроэволюции. Формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий, 

разрывающий отбор. Творческая роль естественного отбора. Изоляция – фактор 

микроэволюции, нарушающий свободное скрещивание между особями соседних 

популяций. Формы изоляции: географическая, биологическая. Возникновение 

приспособлений – результат действия факторов микроэволюции. Видообразование – 

результат микроэволюции. Способы видообразования: географический и 

экологический.  

Демонстрация: таблицы, схемы, иллюстрирующие действие факторов 

эволюции, приспособленность организмов к среде обитания, способы 

видообразования. 

Лабораторная работа № 3. Изучение критериев вида. 

Лабораторная работа № 4.. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Относительный характер приспособлений. 

Обобщение знаний:  Дарвинизм и антидарвинизм о факторах эволюции 

(дискуссия). 

II. Макроэволюция  

Макроэволюция: законы и закономерности. Палеонтология и эволюция. 

Биогеографические доказательства эволюции. Основные направления и пути 

эволюционного процесса. Направленность и предсказуемость эволюции. 

Антидарвиновские концепции эволюции. 

Морфологические доказательства эволюции: гомологичные органы, 

рудименты, атавизмы. Эмбриологические доказательства эволюции. И.И. 

Мечников, А.О. Ковалевский — основоположники эволюционной эмбриологии. 

Биогенетический закон. Палеонтологические доказательства макроэволюции: 

переходные формы, филогенетические ряды. Вклад В.О. Ковалевского в развитие 

эволюционной палеонтологии . Закономерности макроэволюции. Основные 

направления эволюционного процесса. Прогресс и регресс в эволюции. Пути 

достижения биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая 

дегенерация. А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен — выдающиеся отечественные 

эволюционисты. 

Лабораторная работа № 5. Доказательства эволюции 

Лабораторная работа № 6. Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у 

растений и животных 

Демонстрация: таблицы, схемы, гербарные экземпляры, иллюстрирующие 

ароморфозы, идиоадаптации, общую дегенерацию. 

Раздел III. Происхождение и историческое развитие жизни на Земле. Место 

человека в биосфере.  
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Сущность жизни. Абиогенез: возникновение жизни – результат развития 

неживой природы. Теория биогенеза. Развитие жизни на Земле. Криптозой. Ранний 

палеозой. Развитие жизни в позднем палеозое. Взаимодействие общества и природы. 

Деятельность современного человека как экологический фактор. Коэволюция 

природы и общества. Био- и абиогенез. Гипотеза А.И. Опарина. История развития 

жизни на Земле. Архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. Этапы эволюции 

человека. Взаимосвязь биологических и социальных факторов в ходе 

антропосоциогенеза. 

Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. 

Естественный отбор –  направляющий фактор эволюции. Формы естественного 

отбора в популяциях. Изоляция – эволюционный фактор. Приспособленность –  

результат действия факторов эволюции. Видообразование. Основные направления 

эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни. 

Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие 

органического мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. 

Классификация организмов. 

Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции 

приматов. Первые представители рода Homo. Появление человека разумного. 

Факторы эволюции человека. Человеческие расы. 

Демонстрация: таблицы, картины, рисунки, окаменелости, отпечатки, 

гербарные материалы, коллекции, иллюстрирующие развитие жизни на нашей 

планете. 

В результате изучения биологии на базовом уровне выпускник должен знать 

/понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 
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уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности;  

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 

в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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ФИЗИКА (140 часов) 

10 класс 

Физика и методы научного познания 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыт. Научное 

мировоззрение. 

Кинематика  

Механическое движение, виды движений, его характеристики. Равномерное 

движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. Графики 

прямолинейного движения. Скорость при неравномерном движении. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Движение тел. Поступательное 

движение. Материальная точка. 

Демонстрации: 

1. Относительность движения. 

2. Прямолинейное и криволинейное движение. 

3. Запись равномерного и равноускоренного движения. 

4. Падение тел в воздухе и безвоздушном пространстве (трубки Ньютона) 

5. Направление скорости при движении тела по окружности. 

Знать: понятия: материальная точка, относительность механического 

движения, путь, перемещение, мгновенная скорость, ускорение, амплитуда, период, 

частота колебаний. 

Уметь: пользоваться секундомером. Измерять и вычислять физические 

величины (время, расстояние, скорость, ускорение). Читать и строить графики, 

выражающие зависимость кинематических величин от времени, при равномерном и 

равноускоренном движениях. Решать простейшие задачи на определение скорости, 

ускорения, пути и перемещения при равноускоренном движении, скорости и 

ускорения при движении тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Изображать на чертеже при решении задач направления векторов скорости, 

ускорения. Рассчитывать тормозной путь. Оценивать и анализировать информацию 

по теме «Кинематика» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях.  

Динамика  

Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Понятие силы – как меры взаимодействия тел. II 

закон Ньютона. III закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Явление 

тяготения. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Деформация и сила упругости. Закон 

Гука. Силы трения. Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. 
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Реактивное движение. Работа силы. Механическая энергия тела (потенциальная и 

кинетическая). Закон сохранения и превращения энергии в механики. 

Лабораторная работа №1 «Изучение закона сохранения механической 

энергии». 

Демонстрации: 

6. Проявление инерции. 

7. Сравнение массы тел. 

8. Второй закон Ньютона 

9. Третий закон Ньютона 

10. Вес тела при ускоренном подъеме и падении тела. 

11. Невесомость. 

12. Зависимость силы упругости от величины деформации. 

13. Силы трения покоя, скольжения и качения. 

14. Закон сохранения импульса. 

15. Реактивное движение. 

16. Изменение энергии тела при совершении работы. 

17. Переход потенциальной энергии тела в кинетическую. 

Знать: понятия: масса, сила (сила тяжести, сила трения, сила упругости), вес, 

невесомость, импульс, инерциальная система отсчета, работа силы, потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Законы и принципы: Законы Ньютона, принцип относительности Галилея, 

закон всемирного тяготения, закон Гука, зависимость силы трения скольжения от 

силы давления, закон сохранения импульса, закон сохранения и превращения 

энергии.  

Практическое применение: движение искусственных спутников под 

действием силы тяжести, реактивное движение, устройство ракеты, КПД машин и 

механизмов. 

Уметь: измерять и вычислять физические величины (массу, силу, жесткость, 

коэффициент трения, импульс, работу, мощность, КПД механизмов,). Читать и 

строить графики, выражающие зависимость силы упругости от деформации. Решать 

простейшие задачи на определение массы, силы, импульса, работы, мощности, 

энергии, КПД. Изображать на чертеже при решении задач направления векторов 

ускорения, силы, импульса тела. Рассчитывать силы, действующие на летчика, 

выводящего самолет из пикирования, и на движущийся автомобиль в верхней точке 

выпуклого моста; определять скорость ракеты, вагона при автосцепке с 

использованием закона сохранения импульса, а также скорость тела при свободном 

падении с использованием закона сохранения механической энергии. Оценивать и 
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анализировать информацию по теме «Динамика» содержащуюся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

Основы молекулярно-кинетической теории  

Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно-

кинетической теории строения вещества. Экспериментальное  доказательство  

основных   положений теории. Броуновское движение. Масса молекул. Количество 

вещества. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в 

молекулярно-кинетической теории. Среднее значение квадрата скорости молекул. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура и тепловое 

равновесие. Абсолютная температура. Температура - мера средней кинетической 

энергии. Измерение скорости молекул. Основные макропараметры газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Газовые законы. Зависимость давления насыщенного 

пара от температуры. Кипение. Влажность воздуха и ее измерение. Кристалличе-

ские и аморфные тела. 

Демонстрации: 

18. Опыты, доказывающие основные положения МКТ. 

19. Механическую модель броуновского движения. 

20. Взаимосвязь между температурой, давлением и объемом для данной массы 

газа. 

21. Изотермический процесс. 

22. Изобарный процесс. 

23. Изохорный процесс. 

24. Свойства насыщенных паров. 

25. Кипение воды при пониженном давлении. 

26. Устройство принцип действия психрометра. 

27. Конденсационный гигрометр, волосной гигрометр. 

28. Модели кристаллических решеток. 

29. Рост кристаллов. 

  Знать: понятия: тепловое движение частиц; массы и размеры молекул; 

идеальный газ; изотермический, изохорный, изобарный и адиабатный процессы; 

броуновское движение; температура (мера средней кинетической энергии молекул); 

насыщенные и ненасыщенные пары; влажность воздуха; анизотропии 

монокристаллов, кристаллические и аморфные тела; упругие и пластические 

деформации. 

Законы и формулы: основное уравнение молекулярно-кинетической теории, 

уравнение Менделеева — Клапейрона, связь между параметрами состояния газа в 

изопроцессах. 



 

99 

 

Практическое применение: использование кристаллов и других материалов  

и технике. 

Уметь: решать задачи на расчет количества вещества, молярной массы, с 

использованием основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов, 

уравнения Менделеева – Клайперона, связи средней кинетической энергии 

хаотического движения молекул и температуры. Читать и  строить графики 

зависимости между основными параметрами состояния газа. Пользоваться 

психрометром; определять экспериментально параметры состояния газа. Оценивать 

и анализировать информацию по теме «Основы молекулярно-кинетической теории» 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

Основы термодинамики 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Первый закон термодинамики. [Порядок и хаос. 

Необратимость тепловых процессов.]  Принципы действия теплового двигателя. 

ДВС. Дизель. КПД тепловых двигателей.  

Демонстрации: 

30. Сравнение удельной теплоемкости двух различных жидкостей. 

31. Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и совершении 

работы. 

32. Изменение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии. 

33. Принцип действия тепловой машины. 

Знать: понятия: внутренняя энергия, работа в термодинамике, количество 

теплоты. удельная теплоемкость необратимость тепловых процессов, тепловые 

двигатели.  

Законы и формулы: первый закон термодинамики.  

Практическое применение: тепловых двигателей на транспорте, в энергетике  

и сельском хозяйстве; методы профилактики и борьбы с загрязнением окружающей 

среды.  

Уметь: решать задачи на применение первого закона термодинамики, на 

расчет работы газа в изобарном процессе, КПД тепловых двигателей. Вычислять, 

работу газа с помощью графика зависимости давления от объема. Оценивать и 

анализировать информацию по теме «Основы термодинамики» содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

 

Основы электродинамики 

Электростатика  
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Что такое электродинамика. Строение атома. Элементарный электрический 

заряд. Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического 

заряда. Объяснение процесса электризации тел. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиций полей. Силовые линии 

электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Поляризация диэлектрика. Потенциал электростатического поля и разность 

потенциалов. Конденсаторы. Назначение, устройство и виды конденсаторов. 

Демонстрации: 

33. Электризация тел трением. 

34. Взаимодействие зарядов. 

35. Устройство и принцип действия электрометра. 

36. Электрическое поле двух заряженных шариков. 

37. Электрическое поле двух заряженных пластин. 

38. Проводники в электрическом поле. 

39. Диэлектрики в электрическом поле. 

40. Устройство конденсатора постоянной и переменной емкости. 

41. Зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади 

пластин, расстояния между ними и диэлектрической проницаемостью среды. 

Знать:  понятия: элементарный электрический заряд, электрическое поле; 

напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, 

диэлектрическая проницаемость. 

Законы: Кулона, сохранения заряда. 

Практическое применение: защита приборов и оборудования от  статического 

электричества. 

Уметь: решать задачи на закон сохранения электрического заряда и закон 

Кулона; на движение и равновесие заряженных частиц в электрическом поле; на 

расчет напряженности, напряжения, работы электрического поля, электроемкости. 

Оценивать и анализировать информацию по теме «Электростатика» содержащуюся 

в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

Законы постоянного тока  

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования 

электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Электрическая цепь. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Лабораторная работа №2 «Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников». 
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Лабораторная работа №3 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока» 

Демонстрации: 

42. Механическая модель для демонстрации условия существования 

электрического тока. 

43. Закон Ома для участка цепи. 

44. Распределение токов и напряжений при последовательном и параллельном 

соединении проводников. 

45. Зависимость накала нити лампочка от напряжения и силы тока в ней. 

46. Зависимость силы тока от ЭДС и полного сопротивления цепи. 

Знать: понятия: сторонние силы и ЭДС;  

Законы: Ома для полной цепи.  

Практическое применение: электроизмерительные приборы 

магнитоэлектрической системы. 

Уметь: производить расчеты электрических цепей с применением закона Ома 

для участка и полной цепи и закономерностей последовательного и параллельного 

соединения проводников, оценивать и анализировать информацию по теме «Законы 

постоянного тока» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях.  

Пользоваться миллиамперметром, омметром или авометром, выпрямителем 

электрического тока.  

Собирать электрические цепи. Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление 

источника тока.  

  Электрический ток в различных средах  

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический 

ток в полупроводниках. Применение полупроводниковых приборов. Электрический 

ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 

Плазма. 

Демонстрации: 

47. Зависимость сопротивление металлического проводника от температуры. 

48. Зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 

освещенности. 

49. Действие термистора и фоторезистора. 

50. Односторонняя электропроводность полупроводникового диода. 
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51. Зависимость силы тока в полупроводниковом диоде от напряжения. 

52. Устройство и принцип действия электронно-лучевой трубки. 

53. Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты. 

54. Электролиз сульфата меди. 

55. Ионизация газа при его нагревании.  

56. Несамостоятельный разряд. 

57. Искровой разряд. 

58. Самостоятельный разряд в газах при пониженном давлении. 

Знать: понятия: электролиз, диссоциация, рекомбинация, термоэлектронная 

эмиссия, собственная и примесная проводимость полупроводников, р – n - переход в 

полупроводниках. 

Законы: электролиза. 

Практическое применение: электролиза в металлургии и гальванотехнике, 

электронно-лучевой трубки, полупроводникового диода, терморезистора, 

транзистора. 

Уметь: решать задачи на определение количества вещества выделившегося 

при электролизе, оценивать и анализировать информацию по теме «Электрический 

ток в различных средах» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях.  

 

11 класс 

Электродинамика (продолжение)  

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны  

Механические колебания  

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. 

Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. 
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Электрические колебания  

 Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 

ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. 

Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии 

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны  

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения 

волны. Звуковые волны. Интерференция волн. 

Электромагнитные волны 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип 

радиосвязи. Телевидение. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Световые волны  

Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула 

тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Их 

разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и 

методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Излучение и спектры.  Шкала электромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света.Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Излучение и спектры 

Квантовая физика  

Световые кванты 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.   

Атомная физика 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Элементарные частицы 

 Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная 
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модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. 

Статистический характер процессов в микромире. Античастицы. 

В результате изучения физики на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать 

 • смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения; 

 • смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 • смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 • вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на 

развитие физики;  

Уметь:  

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитная индукция, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и 

эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления;  

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 • воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
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• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 • оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 • рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

ХИМИЯ (70 часов) 

10 класс 

Раздел 1. Теория химического строения органических соединений. Природа 

химических связей.  

Предмет органической химии. Теория химического строения органических 

веществ. Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах. Состояние электронов в атоме. Электронная природа химических связей 

в органических соединениях. Классификация органических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. 

Модели молекул органических веществ. Растворимость органических веществ в 

воде и неводных растворителях. Плавление, обугливание и горение органических 

веществ. 

Практическая работа № 1 Качественное определение углерода, водорода и 

хлора в органических веществах. 

  

Раздел 2. Предельные углеводороды – алканы.  

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция 

замещения. Получение и применение алканов.  

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение  

в природе. Физические и химические свойства. 

Демонстрации. Отношение алканов  к кислотам, щелочам, к раствору 

перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов  и 

галогенопроизводных. 

Практическая работа. Качественное определение углерода, водорода  

и хлора в органических веществах. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

 



 

106 

 

Раздел 3. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины)  

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический 

ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, 

транс-изомерия. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, 

полимеризации. Правило Марковникова. Получение и применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и 

изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции 

присоединения и замещения. Получение. Применение. 

Демонстрации. Получение ацетилена в лаборатории. Реакция ацетилена с 

раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение 

каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

Практическая работа № 2 Получение этилена и опыты с ним. 

Раздел 4. Арены  (ароматичексие углеводороды)  

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия  

и номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. 

Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола. 

Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами 

углеводородов. 

Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к 

бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола 

Раздел 5. Природные источники углеводородов и их переработка  

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические 

свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и 

каталитический. Коксохимическоепроизводство. 

Лабораторные опыты. Ознакомление c образцами продуктов 

нефтепереработки. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

Раздел 6. Спирты и фенолы.  

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), 

получение и применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. 

Генетическая связь одноатомных предельных спиртов с углеводородами. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 
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Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов  

в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и 

его соединений. Применение фенола. 

Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором 

гидроксида натрия. 

Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с 

гидроксидом меди(II). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно 

из реагирующих веществ дано в избытке. 

Раздел 7. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты. 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: 

получение и применение. 

Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. 

Реакция этерификации. Получение карбоновых кислот и применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических 

соединений. 

Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором 

оксида серебра(I) и гидроксида меди(II). Растворение в ацетоне различных 

органических веществ. 

Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Окисление 

метаналя (этаналя) аммиачным раствором оксида серебра(I).  

Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди(II). 

Практическая работа № 3 Получение и свойства карбоновых кислот. 

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ. 

Раздел 8. Сложные эфиры. Жиры 

Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. 

Жиры в природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой 

химии. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство  

их непредельного характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и 
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синтетических моющих средств. Знакомство с образцами моющих средств. 

Изучение их состава и инструкций по применению. 

Раздел 9. Углеводы.  

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия.  

Фруктоза — изомер глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение 

молекулы. Свойства, применение. 

Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение  

в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II).  

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра(I).  

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с 

иодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных 

волокон. 

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

Раздел 10. Азотсодержащие органические соединения  

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. 

Строение молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере 

молекулы анилина. Свойства анилина. Применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Применение. Генетическая связь 

аминокислот с другими классами органических соединений. 

Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические  

и химические свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и 

синтезе белков. 

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. 

Пиррол. Пиримидиновые и пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: cостав, 

строение. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство 

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Лабораторные опыты. Цветные реакции на белки (биуретовая и 

ксантопротеиновая реакции). 

Раздел 11. Химия полимеров.  
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Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые  

в реакциях полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное 

и стереорегулярное строение полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. 

Термопластичность. Полимеры, получаемые в реакциях поликонденсации. 

Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек 

и природа. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков  

и синтетических волокон. 

Лабораторные опыты. Изучение свойств термопластичных полимеров. 

Определение хлора в поливинилхлориде. Изучение свойств синтетических волокон. 

Практическая работа № 6. Распознавание пластмасс и волокон. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

 

11 класс 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы  

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система  

химических элементов Д. И. Менделеева на основе  

учения о строении атомов  

Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения 

электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. Связь 

периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией 

строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических 

элементов. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных 

элементов. Валентность и валентные возможности атомов. 

Демонстрации. ПСХЭ ДИМ, таблицы  «Электронные оболочки атомов» 

Тема 3. Строение вещества  

Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная 

связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. 
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Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул 

неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ.Причины многообразия 

веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Золи, 

гели.Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Образцы пищевых, косметических, биологических и 

медицинских золей и гелей. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Тема 4. Химические реакции  

Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии.Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и 

катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение 

равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 

Производство серной кислоты контактным способом. 

Демонстрации. Различные типы химических реакций. 

Лабораторные опыты. Зависимость скорости реакции от концентрации, 

температуры, природы реагирующих веществ, Разложение пероксида водорода в 

присутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью универсального 

индикатора. 

Тема 5.  Растворы  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора.  

Гидролиз органических и неорганических веществ. 

Практическая работа № 1 Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией. 

Тема 6. Электрохимическая реакция  

Химические источники тока. Ряд стандартных электродных потенциалов. 

Коррозия металлов и ее предупреждение. Электролиз. 

Тема 7.  Металлы  

Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы. Электролиз растворов и 

расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы 

химических элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы 

химических элементов (медь, цинк, железо).  Оксиды и гидроксиды металлов. 
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Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений, 

сплавы,взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой; доказательство 

амфотерности алюминия и его гидроксида, образцы меди, железа, хрома, их 

соединений; взаимодействие меди и железа с кислородом;  взаимодействие меди и 

железа с кислотами (серная, соляная), получение гидроксида меди, хрома, оксида 

меди;взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов с кислотами;  доказательство 

амфотерности соединений хрома (III). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой 

долей выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Практическая работа № 2 Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы» 

Тема 6. Неметаллы  

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. 

Водородные соединения неметаллов. Генетическая связь неорганических и 

органических веществ. Бытовая химическая грамотность. Демонстрации. Образцы 

 неметаллов; модели кристаллических   решеток, алмаза, графита, получение 

аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство кислотно-

основных свойств этих веществ. Сжигание угля и серы в кислороде, определение 

химических свойств продуктов сгорания, взаимодействие конц. серной, конц. и 

разбавленной азотной кислот с медью, видеофильм «Химия вокруг нас». 

Практическая работа № 3 Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы» 

Раздел 8. Химия и жизнь.  

Химия в промышленности. Принципы химического производства. Химико-

технологические принципы промышленного получения металлов. Производство 

чугуна. Производство стали. Химия в быту. Химическая промышленность и 

окружающая среда. 

В результате изучения химии на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 
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 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 уметь: 

 называть изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

 характеризовать основные классы неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

 объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия 

от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, интернет-ресурсов); 

 использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни с целью: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА (70 часов) 

Раздел 1. 

Основные течения в европейской художественной культуре 19-нач. 20 в. 

Повторение.  
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Стили и направления в искусстве.  

Русская художественная культура в эпоху Просвещения  

Романтизм в художественной культуре Европы  

Романтизм как многогранное направление в развитии европейской художественной 

культуры XIX в.  

Художественная картина мира в романтическом искусстве разных видов. 

Романтическое направление в европейской литературе (Э.Т.А. Гофман, Дж.Байрон, 

В. Гюго, В. Скотт, Г.Гейне).  Сказка в творчестве братьев Гримм, Х.К. Андерсена. 

Музыка в эпоху романтизма (Дж. Верди, Ж. Бизе, Р. Вагнер и др.) 

Романтизм в изобразительном искусстве (Ф. Гойя, Т. Жерико, Э. Делакруа и др.) 

Импрессионизм: поиск ускользающей красоты 

Рождение импрессионизма во французской живописи. Творчество К. Моне, Э. Мане, 

А Сислея, С. Писсаро и др. 

Импрессионизм в музыке (К. Дебюсси, М. Равель). 

Импрессионизм как предтеча нетрадиционных направлений в европейском 

искусстве XX в. Влияние эстетики импрессионизма на изобразительное искусство, 

музыку, театр. 

Экспрессионизм: действительность сквозь призму 

 страха и пессимизма  

Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в европейской 

художественной культуре конца XIX—XX вв. Сущность экспрессионистической 

образности. Отражение в экспрессионизме идеи утраты гуманистических и 

религиозных идеалов, болезненной тоски, одиночества, страха, ненависти. 

Деструктивные, антигармоничные начала бытия — главная тема 

экспрессионизма. 

Экспрессионизм в изобразительном искусстве (Э. Мунк, Э. Нольде, Ф. Марк и др.) 

Экспрессионизм в музыке (Г. Малер, А. Шенберг, А. Онеггер и др.) 

Мир реальности и мир «новой реальности»: Традиционный и нетрадиционный 

направления в искусстве конца 19 нач. 20 в.  

Символизм как философская «сверхидея» искусства конца XIX ~ начала XX в. 

Влияние символизма на многие стилевые направления и художественные 

течения. Предшественники символизма (Ш. Бодлер «Цветы зла»). Символизм в 

творчестве П. Верлена, А. Рембо, И. Малларме, М. Метерлинка. Вселенский 

пессимизм, отчаяние, бессилие человеческого разума — образы поэзии Э. 

Верхарна («Черные факелы»). 

Эстетические и инженерные новации в архитектуре (В. Гропиус,Л. Корбюзье, А.Г. 

Эйфель ). 
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Изобразительное искусство в поисках радикального обновления средств 

выразительности.  

Постимпрессионизм во французской живописи (П. Сезанн, П. Гоген и др.).  

Фовизм во французском изобразительном искусстве (А. Матисс). 

Изобразительное искусство в поисках радикального обновления средств 

выразительности. 

Кубизм как принципиально новое направление в живописи и скульптуре (П. 

Синьяк, Ж. Брак, П. Пикассо и др).  

Проверочная работа №1 по теме «Основные течения в европейской художественной 

культуре 19-нач. 20 в.»  

Раздел 2. Художественная культура России 19-нач.20 в.  

Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной культуры 1-й 

пол. 19 века  

Усиление свободомыслия, идеи декабристов. Завершение «дворянского этапа» 

развития культуры. Характерное сочетание классицизма с новыми романтическими  и 

реалистическими идеалами. Отражение в искусстве наболевших социальных 

проблем.  Рождение образа «маленького человека» (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь). 

Европейская романтическая концепция свободной личности и ее преломление в 

русской художественной культуре. 

Течения и направления в русской культуре 18-нач.19 в.  

Обобщение материала.  

Завершение этапа классицизма в русской архитектуре (русский ампир). Проекты 

А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Тома. Творчество К. И. Росси (Сенат, 

Синод, Александрийский театр в Петербурге). Архитектурные проекты В. П. Стасова, 

О.И. Бове, Д. Жилярди. 

Романтизм в литературе (М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин и др.). 

Романтизм в музыке (М. Глинка, А. Алябьев и др.). 

Романтизм, сентиментализм в различных видах искусства. Сочетание классицистских 

и романтических образов в изобразительном искусстве. Обращенность живописи к 

внутреннему миру человека (О.А. Кипренский). Развитие жанровой живописи, 

ее задушевная теплота и лиричность (В. А. Тропинин, А.Г. Венецианов). Сочетание 

классицизма и романтизма в русской  живописи (О. Кипренский, А. Венецианов, К. 

Брюллов и др.). 

Критический реализм в изобразительном  искусстве (П. Федотов). 

Художественная культура России пореформенной эпохи.  Обзор.  

Отмена крепостного права и его культурные последствия. Непосредственное 

отражение в искусстве общественных борений, идеалы народничества. Понятие 
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«народ», его трактовка в художественных образах. Слияние образа народа и героя. 

Опыт духовного наставничества в литературе, живописи, музыке, театральной 

драматургии. 

Художественная культура России пореформенной эпохи.  

Литература.  

Литература как ценностное ядро русской художественной культуры. 

Просветительский, учительский пафос литературы. Нравственно-философские 

проблемы в творчестве Н.А. Некрасова, И.О. Тургенева, И.А. Гончарова, А.Н. 

Островского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого (обобще-

ние пройденного по литературе). 

Поверочная работа № 2 по теме «Художественная культура России 19-нач. 20в.»  

Художественная культура России пореформенной эпохи.  

Живопись.  

Реалистическая образность произведений художников-передвижников. Отказ 

живописи от функций «украшения». Вера художников  в общественную миссию 

изобразительного искусства. Просветительский характер живописи 

передвижников. Работы В.Г. Перова, предвосхищение эстетики передвижничества. 

Творчество И.Я. Крамского, Н.Н. Ге, В.В. Верещагина. Пейзажная живопись А.К. 

Саврасова, А.И. Куинджи, В.Д. Поленова. Вершинные достижения русской 

живописи в творениях И.Я. Репина и В.И. Сурикова. «Былинный стиль» произве-

дений В.М. Васнецова. 

Художественная культура России пореформенной эпохи. Музыка.  

Русское музыкальное искусство. «Могучая кучка». Идеи национального 

самовыражения в эстетике «кучкистов». М.А. Балакирев и В.В. Стасов. Эпический 

дар А.П. Бородина (опера «Князь Игорь», «Богатырская симфония»). Реализм в 

музыке М.П. Мусоргского. Обращение композитора к сюжетам из истории русского 

народа («Борис Годунов», «Хованщина»), Песни Мусоргского. «Картинки с 

выставки» (по выбору учителя). 

Поэтическое восприятие народной жизни в музыке Н.А. Римского-Корсакова. 

Национальные основы его музыки. 

Переоценка ценностей в художественной культуре «Серебряного века»: открытие 

символизма.  

«Серебряный век» как этап, завершающий традицию развития русской художественной 

культуры от древности до советского периода. Расцвет искусства на новой философско-

эстетической почве. Обновление религиозно-философской мысли, отказ от реализма и 

возрождение духовной основы художественных образов. Стремительное развитие 

нетрадиционных художественных течений и направлений. «Гармония противо-
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положностей» в искусстве «серебряного века»: обращенность к истокам в сочетании с 

авангардистскими идеями. 

Эстетика эксперимента и ранний русский авангард.  

Рождение теории «искусства будущего» в художественной культуре «серебряного века». 

Новизна как эталон современности в искусстве авангардных направлений. 

Декларирование свободы самовыражения художника, не скованного общественным 

служением, как скрытая основа художественных произведений авангардистов. 

Неоклассицизм в искусстве «серебряного века» как попытка вернуться к традиционной 

«вечной красоте» художественных образов, Акмеизм в поэзии («Цех поэтов»). 

В поисках утраченных идеалов: 

 неоклассицизм и поздний романтизм.  

«Новое дыхание» романтического искусства. Обращенность к судьбе России в 

романтически возвышенной русской поэзии. Тема родины в творчестве Ф.К. Сологуба, А. 

Белого, А.А. Блока (по выбору учителя), 

Проверочная работа № 3 по теме «Художественная культура России пореформенной 

эпохи».  

Раздел №3. 

Европа и Америка: художественная культура ХХ в.  

Литературная классика ХХ века: полюсы добра и зла.  

Преемственность и новаторство в литературе XX века, проблема положительного 

героя, новая художественная образность (Э.М. Ремарк, Г. Гессе, А. Камю, А. де Сент-

Экзюпери и др.)  

Музыкальное искусство в нотах и без нот  

Национальные композиторские школы XX века, рождение новых направлений в 

музыкальном искусстве, музыкальный авангард (К. Орф, Г. Лорка, Ф. Пуленк и др.) 

Театр и киноискусство ХХ в. Культурная дополняемость  

Поиск новых форм общения с аудиторией и новых средств художественной 

выразительности (П. Брук, М. Рейнхард и др.). 

Проблема элитарности и массовости в киноискусстве (Ч. Чаплин, А. Вайда, А. 

Куросава и др.)  

Художественная культура Америки: обаяние молодости  

Полиэтнический характер традиций, сочетание элементов художественного 

мышления. 

Воплощение «великой американской мечты» в художественных произведениях 

литературы, архитектуры, живописи, музыки, кино (Ф. Купер, Э. Хемингуэй, У. 

Фолкнер; Р. Кент, С. Дали; Д. Гершвин; В. Флеминг, М. Монро и др.)  

Раздел 4.  
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Русская художественная культура ХХ века: 

от эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам.  

Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры.  

Общественные потрясения и ломка духовно-нравственных устоев культурной жизни 

России, революционный переворот 1917 года. 

Противоречивый облик литературной жизни 20-х годов (В. Маяковский, И. Бабель, 

М. Булгаков и др.). 

Политизация изобразительного искусства и противостояние различных творческих 

групп (М. Греков, А. Дейнека, К. Петров-Водкин и др.). 

Музыкальное и театральное искусство. Творческие искания в условиях новой 

культуры (К. Станиславский, В. Немирович-Данченко, В. Мейерхольд; А. 

Александров, А. Давыденко и др.). 

Трагедия личности в условиях авторитарного режима (А. Ахматова, Б. Пастернак и 

др.).  

Соцреализм в изобразительном искусстве (Б. Иогансон, С. Коненков, В. Мухина и 

др.). 

Оптимистический пафос «массовой песни» (И. Дунаевский, М. Блантер и др.) и 

травля инакомыслящих в музыкальном искусстве (Д. Шостакович). 

Киноискусство, утверждающее великую легенду о стране «победившего социализма» 

и героику трудовых будней (М. Ромм, И. Хейфец, С Герасимов, И. Пырьев и др.). 

Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет. 

Литература военных лет и воплощение в ней чувств и переживаний защитников 

Родины (К. Симонов, А. Ахматова, А. Твардовский и др.). Воссоздание событий 

фронтов ВОВ очевидцами-писателями (В. Гроссман, В. Некрасов, Ю. Бондарев и др.). 

Кинематография военных лет. Ее роль в воспитании патриотизма, веры в победу над 

фашизмом («Два бойца», «Жди меня» и др.). 

Отражение подвига народа в киноискусстве военных лет («Баллада о солдате», «А зори 

здесь тихие» и др.). 

Изобразительное искусство военных лет, агитационные плакаты. Монументальное 

зодчество (А. Пластов, С Герасимов, И. Тоидзе и др.). 

Песни военных лет («Священная война» А. Александрова и др.). 

Образы войны и победы в музыке послевоенных десятилетий («Реквием» Д. 

Кабалевского, «День Победы» Д. Тухманова и др.). 

«Русская тема» в советском искусстве (1 час) 

Столкновение оптимистических настроений «общества победителей» с 

деспотическим политическим режимом сталинской системы. Открытие «русской 

темы» в отечественном искусстве XX века. Истоки возвращения исторической 
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памяти (П. Корин. Триптих «Александр Невский»; к\ф С. Эйзенштейна «Иван 

Грозный»). 

«Деревенская тема» в русской литературе (Ф. Абрамов, В. Распутин, В. Астафьев и 

др.). 

Национальные традиции живописи (А. Шилов, И. Глазунов и др.). 

Музыкальная классика XX  века (С. Прокофьев, Д, Шостакович, С. Свиридов). 

Период «оттепели» в русской культуре  

Саморазоблачение сталинщины и «оттепель» 60-х годов. Процесс нравственного 

очищения народа. 

Традиции русской «книжной песни» и «авторская песня» поэтов – шестидесятников 

(Б. Окуджава, В. Высоцкий и др.). 

Оптимизм и молодой задор в поэзии А. Вознесенского, Е. Евтушенко и Р. 

Рождественского. 

Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий.  

Диссидентское движение в период «отката оттепели». Новая волна эмиграции (И. 

Бродский, А. Солженицын, М. Ростропович и др.). 

Киноискусство (А. Тарковский, Э. Рязанов, М. Захаров и др.). 

Перестройка 80-х годов. Усиление критических оценок социальной действительности 

в искусстве (Ю. Поляков, В. Ерофеев, В. Пелевин, Т. Толстая и др.). 

Развитие театральной режиссуры (П. Фоменко, Л. Додин, О. Табаков и др.). 

Новые темы и идеи в кинематографе (Н. Михалков, П. Тодоровский, А. Герман и др.). 

Живопись и скульптура (М. Шемякин, Э. Неизвестный и др.). 

Музыкальное искусство. Сочетание традиционного и новаторского (А. Эшпай, А. 

Шнитке, Р. Щедрин и др.). 

Массовые музыкальные жанры, рок-ансамбли. 

Разгул пропаганды вседозволенности, насилия в культурной жизни России 90-х 

годов. Противостояние злу: возвращение к истокам традиционных духовно-

нравственных ценностей. 

Итоговая проверочная работа № 4 по изученному за год. 

В результате изучения мировой художественной культуры выпускник должен: 

знать / понимать: 

 основные виды и жанры искусства;  

 изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

 шедевры мировой художественной культуры;  

 особенности языка различных видов искусства.  

уметь: 
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 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением.  

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства;  

 пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

o выбора путей своего культурного развития;  

o организации личного и коллективного досуга;  

o выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства;  

o попыток самостоятельного художественного творчества. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ (70 часов) 

10 класс 

Технология проектных изделий  

1. Понятие об основах проектирования  в профессиональной 

деятельности, 

Теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в психологию творческой 

деятельности. Понятие «творческий процесс». Стадии творческого процесса. Виды 

творческой деятельности: художественное, научное, техническое творчество. 

Процедуры технического творчества. Проектирование. Конструирование. 

Изобретательство. Проектирование как создаю новых объектов действительности. 

Особенности современного проектирования. Возросшие требования к 

проектированию. Технико-технологические, социальные, экономически 

экологические, эргономические факторы проектирования. Учёт требований 

безопасности при проектировании. Качества проектировщика. Значение 

эстетического фактора в проектировании, с эстетические требования к продукту 

труда. Художественный дизайн. Закономерности эстетического восприятия. Закон 

гармонии. Решение тестов на определение наличия качеств проектировщика. Выбор 

направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

Практические работы. Упражнения на развитие мышления. Решение 

нестандартных задач. 

2. Потребительские качества товара 
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Теоретические сведения. Потребительские качества товара. Экспертиза и 

оценка изделия 

3. Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности 

Теоретические сведения. Планирование профессиональной и учебной 

проектной деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход в 

проектировании, пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Петля 

дизайна. Непредвиденные обстоятельства в проектировании, действия по коррекции 

проекта. 

Планирование деятельности по учебному проектированию. 

4. Методы решения творческих задач 

Теоретические сведения. Методы активизации поиска решений. Генерация 

идей. Прямая мозговая атака (мозговой шторм). Приёмы, способствующие 

генерации идей: аналогия, инверсия, эмпатия, фантазия. Обратная мозговая атака. 

Метод контрольных вопросов. Синектика. 

Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ 

(морфологическая матрица), сущность и применение. Функционально-стоимостный 

анализ (ФСА) как метод экономии. Основные этапы ФСА. Использование ФСА на 

производстве. АРИЗ. Ассоциативные методы решения задач. Понятие 

«ассоциации». Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, 

сущность и применение. 

Практические работы. Конкурс «Генераторы идей». Решение задач методом 

синектики. Игра «Ассоциативная цепочка шагов». Разработка новой конструкции 

входной двери с помощью эвристических методов решения задач. 

5. Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и 

услуг 

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной 

потребности. Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, 

материалов. Рынок потребительских товаров и услуг. Конкуренция 

товаропроизводителей. Методы выявления общественной потребности. Изучение 

рынка товаров и услуг. Правила составления анкеты. Определение конкретных 

целей проекта на основании выявления общественной потребности. 

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского 

спроса. Проведение анкетирования для выбора объекта учебного проектирования. 

6. Правовые отношения на рынке товаров и услуг 

Теоретические сведения. Понятия «субъект» и «объект» на рынке 

потребительских товаров и услуг. Нормативные акты, регулирующие отношения 

между покупателем и производителем (продавцом). Страхование. Источники 
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получения информации о товарах и услугах. Торговые символы, этикетки, 

маркировка, штрих код. Сертификация продукции. 

Изучение рынка потребительских товаров и услуг. Чтение учащимися 

маркировки товаров и сертификатов на различную продукцию. Понятие 

интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности. 

Формы защиты авторства. Публикация. Патент на изобретение. Условия выдачи 

патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности объекта. Патентуемые 

объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки. 

Рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков и знака 

обслуживания. 

Практические работы. Разработка товарного знака своего (условного) 

предприятия. Составление формулы изобретения (ретроизобретения) или заявки на 

полезную модель, промышленный образец. 

7. Создание банка идей продуктов труда 

Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение идей 

проектировщика. Создание банка идей продуктов труда. Методы формирования 

банка идей. Творческий подход к выдвижению идей (одушевление, ассоциации, 

аналогии, варианты компоновок, использование методов ТРИЗ). Анализ 

существующих изделий как поиск вариантов дальнейшего усовершенствования. 

Графическое представление вариантов будущего изделия. Клаузура. 

Практические работы. Создание банка идей и предложений. Выдвижение 

идей усовершенствования своего проектного изделия. Выбор наиболее удачного 

варианта с использованием метода морфологического анализа. 

8. Выбор путей и способов реализации  проектируемого объекта. 

Бизнес-план 

Теоретические сведения. Пути продвижения проектируемого продукта на 

потребительский рынок. Понятие маркетинга, его цели и задачи. Реклама как фактор 

маркетинга. Средства рекламы. 

Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. Задачи бизнес-

плана. Определение целевых рамок продукта и его места на рынке. Оценка издержек 

на производство. Определение состава маркетинговых мероприятий по рекламе, 

стимулированию продаж, каналам сбыта. Прогнозирование окупаемости и 

финансовых рисков. Понятие рентабельности. Экономическая оценка проекта. 

Практическая работа. Составление бизнес-плана на производство 

проектируемого (или условного) изделия (услуги). 

Информационные технологии  

9. Техника для телефонной связи 
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Теоретические сведения. Аналоговые и цифровые телефоны. Беспроводные 

телефоны. Телефоны АОН. Виды мобильных средств связи. 

10. Офисная оргтехника и сетевые коммуникации  

Теоретические сведения. Виды офисной оргтехники. Периферийное 

оборудование и его виды. Печатающие устройства. Сетевые коммуникации на 

основе компьютерной техники. Виды компьютерной сети. Всемирная сеть интернет. 

11. Компьютерная поддержка предпринимательства 

Теоретические сведения. Компьютерная поддержка предпринимательства. 

Информационные технологии в маркетинге. Возможности компьютерной техники 

на предприятиях. Информационные технологии на производстве (на примере 

швейного производства). 

12. Возможность использования компьютерной техники в офисах 

Теоретические сведения. Средства и технологии обработки текстовой 

информации (программа Word). Создание текстового документа, добавление сносок, 

нумерации страниц, создание нумерованного списка, сортировка, редактирование 

шрифта, параметры страницы … Средства и технологии обработки числовой 

информации (программа Excel). Средства и технологии обработки числовой 

информации (программа Excel). Средства и технологии обработки графической 

информации (программа PowerPoint, Paint). Создание публикаций в программе 

Publisher. 

Практическая работа. Редактирование текстового документа. Создание 

рабочих книг, электронных таблиц, добавление формул, проведение числового 

анализа, сортировка…. Создание презентаций, диаграмм, графиков… Создание 

календаря в программе Publisher. Создание публикаций в программе Publisher. 

Имидж и этикет современного делового человека 

13. Имидж и дизайн офиса и сотрудников 

Теоретические сведения. Имидж офиса. Дизайн офис. Требование к 

оформлению офиса. Имидж сотрудников. 

14. Служебно-деловой этикет 

Теоретические сведения. Служебно-деловой этикет. Имидж делового 

человека. Взаимоотношения сотрудников и руководителя. 

Практическая работа. Ведение деловой переписки. 

15. Секретарь-референт. Его роль в офисе 

Теоретические сведения. Секретарь-референт. Его роль в офисе. Этикет 

телефонных переговоров. 

16. Вывеска для офиса 

Теоретические сведения. Обоснование проекта. Выбор модели. Выбор и 
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анализ вариантов. Себестоимость изделия. Реклама. Оценка качества проекта. 

Практическая работа. Защита творческого проекты: «Вывеска для офиса». 

 

11 класс 

Технологии в современном мире  

1. Вводное занятие Правила техники безопасности 

Теоретические сведения Правила техники безопасности 

2. Технология как часть общечеловеческой культуры 

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Материальная 

и духовная составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и 

«технологическая культура». Технология как область знания и практическая 

деятельность человека. Виды промышленных технологий. Технологии 

непроизводственной сферы и универсальные технологии. Три составляющие 

технологии (инструмент, станок, технологический процесс). Технологические 

уклады и их основные технические достижения. 

Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии в 

области науки и техники. Попытка реконструкции исторической ситуации 

(открытие колеса, приручение огня, зарождение металлургии). 

3. Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства 

Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате 

научно-технических и социально- экономических достижений. Понятия 

«техносфера», «техника», «наука», «производство». Взаимозависимость науки и 

производства. Потребность в научном знании. Наука как сфера человеческой 

деятельности и фактор производства. Наукоёмкость материального производства. 

Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем открытии 

(известном учёном, изобретателе) в области науки и техники. 

3. Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества 

Теоретические сведения. Влияние научно-технической революции на 

качество жизни человека и состояние окружающей среды. Динамика развития 

промышленных технологий и истощение сырьевых ресурсов «кладовой» Земли. 

Основные насущные задачи новейших технологий. 

Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы 

тепловых, атомных и гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы. 

Проблема захоронения радиоактивных отходов. 

Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе 

природопользования. Материалоёмкость современной промышленности. 

Потребление воды и минеральных ресурсов различными производствами. 
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Коэффициент использования материалов. Промышленная эксплуатация лесов. 

Отходы производств и атмосфера. Понятия «парниковый эффект», «озоновая дыра». 

Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского хозяйства, 

особенности их воздействия на экосистемы. Агротехнологии: применение азотных 

удобрений и химических средств защиты растений. Животноводческие технологии 

и проблемы, связанные с их использованием. 

4. Экологическое сознание и мораль в техногенном мире 

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Основные 

направления охраны природной среды. Экологически чистые и безотходные 

производства. Сущность и виды безотходных технологий. Переработка бытового 

мусора и промышленных отходов. Комплекс мероприятий по сохранению лесных 

запасов, защите гидросферы, уменьшению загрязнённости воздуха. Рациональное 

использование лесов и пахотных земель, минеральных и водных ресурсов. 

Сохранение гидросферы. Очистка естественных водоёмов. Понятие 

«альтернативные источники энергии». Использование энергии Солнца, ветра, 

приливов и геотермальных источников, энергии волн и течений. Термоядерная 

энергетика. Биогазовые установки. Исследования возможности применения энергии 

волн и течений. Экологически устойчивое развитие человечества. Биосфера и её 

роль в стабилизации окружающей среды. Необходимость нового, экологического 

сознания в современном мире. Характерные черты проявления экологического 

сознания. Необходимость экономии ресурсов и энергии. Охрана окружающей 

среды. 

Практические работы. Оценка чистоты территории около школы. 

5. Перспективные направления развития  современных технологий 

Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки 

материалов. Электротехнологии и их применение: элекронно-ионная (аэрозольная) 

технология; метод магнитной очистки; метод магнитоимпульсной обработки; метод 

прямого нагрева; электрическая сварка. 

Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка. 

Ультразвуковые технологии; ультразвуковая сварка и ультразвуковая 

дефектоскопия. Плазменная обработка: напыление, резка, сварка; применение в 

порошковой металлургии. Технологии послойного прототипирования и их ис-

пользование. Нанотехнологии: история открытия. Понятия нанотехнологии»., 

«наночастица», «наноматериал». Нанопродукты: технология поатомной 

(помолекулярной) сборки. Перспективы применения нанотехнологии. 

7. Новые принципы организации современного производства 

Теоретические сведения. Пути развития индустриального производства. 
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Рационализация, стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное 

(поточное) производство. Расширение ассортимента промышленных товаров в 

результате изменения потребительского спроса. Гибкие производственные системы. 

Многоцелевые технологические машины. Глобализация системы мирового 

хозяйства. Возрастание роли информационных технологий. Автоматизация 

производства на основе информационных технологий. Автоматизация технологи-

ческих процессов и изменение роли человека в современном и перспективном 

производстве. Понятия «автомат» и «автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация. 

Применение автоматизированных систем управления технологическими процессами 

(АСУТП) на производстве. Составляющие АСУТП. 

Профессиональное самоопределение и карьера 

8. Понятие профессиональной деятельности. Разделение и 

специализация труда 

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная 

деятельность, её цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек 

как субъект профессиональной деятельности. Исторические предпосылки 

возникновения профессий. Разделение труда. Формы разделения труда. 

Специализация как форма общественного разделения труда и фактор развития 

производства. Понятие кооперации. Понятия специальности и перемены труда. 

Производство как преобразовательная деятельность. Составляющие производства. 

Средства производства: предметы труда, средства труда (орудия производства). 

Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) 

деятельности: товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы производства, 

их состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. 

Формирование межотраслевых комплексов. Производственное предприятие. 

Производственное объединение. Научно-производственное объединение. Структура 

производственного предприятия. 

Практические работы. Анализ деятельности предприятия своего региона. 

Определение сферы производства промышленных предприятий своего региона 

(района) и типа предприятия: производственное предприятие, объединение, научно-

производственное объединение. Посещение производственного предприятия, 

определение составляющих конкретного производства. 

9. Нормирование и оплата труда 

Теоретические сведения. Система нормирования труда, её назначение. Виды 

норм труда. Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. 

Система оплаты труда. Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и 

тарифная сетка. Сдельная, повремённая и договорная формы оплаты труда. Виды, 
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применение и способы расчёта. Роль форм заработной платы в стимулировании 

труда. 

Практические работы. Изучение нормативных производственных 

документов. Определение вида оплаты труда для работников определённых 

профессий. 

10. Культура труда и профессиональная этика 

Теоретические сведения. Понятие культуры труда и её составляющие. 

Технологическая дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. Дизайн 

рабочей зоны и зоны отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и 

безопасности труда. Эффективность трудовой деятельности. 

Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы 

морали. Этика как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная 

этика и её виды. 

Практические работы. Расчёт эффективности трудовой деятельности по 

изготовлению проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по 

его реорганизации, повышающие эффективность учёбы. Обоснование смысла и со-

держания этических норм своей будущей профессиональной деятельности. 

11. Этапы профессионального становления и карьера 

Теоретические сведения. Понятие профессионального становления личности. 

Этапы и результаты профессионального становления личности (выбор профессии, 

профессиональная обученность, профессиональная компетентность, 

профессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей 

будущей профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей 

профессиональной карьеры. 

12. Рынок труда и профессий 

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка 

труда и профессий. Спрос и предложения на различные виды профессионального 

труда. Способы изучения рынка труда и профессий. Средства получения ин-

формации о рынке труда и путях профессионального образования. Центры 

занятости. 

Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение 

содержания трудовых действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, 

удовлетворённости трудом работников различных профессий. 

13. Центры профконсультационной помощи 
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Теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. 

Методы и формы работы специализированных центров занятости. Виды 

профконсультационной помощи: справочно-информационная, диагностическая, 

психологическая, корректирующая, развивающая. 

Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и 

знакомство с их работой. 

14. Виды и формы получения профессионального образования 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и 

формы получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее 

профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование. 

Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска источников 

информации о рынке образовательных услуг. 

Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных 

услуг. 

15. Формы самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства 

Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы 

самопрезентации. Понятие «профессиональное резюме». Правила составления 

профессионального резюме. Автобиография как форма самопрезентации. 

Собеседование. Правила самопрезентации при посещении организации. Типичные 

ошибки при собеседовании. 

Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального 

резюме 

16. Планирование профессиональной карьеры 

Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. 

Составление плана действий по достижению намеченных целей. Выявление 

интересов, способностей, профессионально важных качеств. Обоснование выбора 

специальности и выбора учебного заведения. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

В результате изучения технологии выпускник должен: 

Знать/понимать 

  влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной 

и коллективной работы; основные этапы проектной деятельности; источники 
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получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

Уметь 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять план 

деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 

технологической деятельности методы решения творческих задач; проектировать 

материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; выбирать средства и методы реализации проекта; выполнять 

изученные технологические операции; планировать возможное продвижение 

материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; уточнять и 

корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности  

для проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 

своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при 

коллективной форме труда; решения практических задач в выбранном направлении 

технологической подготовки; самостоятельного анализа рынка образовательных 

услуг и профессиональной деятельности; рационального поведения на рынке труда, 

товаров и услуг; составление резюме и проведения самопрезентации. 

 

10  класс 

ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

Теоретические сведения: Искусственные цветы и их применение в 

оформлении интерьера,  костюма.  Материалы,  инструменты  и  приспособления. 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы.  Ассортимент тканей для 

работы. 

Практические умения: Вырезание деталей по шаблону,  изготовление 

шаблонов. Способы сборки цветка. Составление композиции из искусственных 

цветов. 

ПОУЗЛОВАЯ ОБРАБОТКА ЖЕНСКОЙ ЛЁГКОЙ ОДЕЖДЫ. 

Теоретические сведения:Виды кокеток.  Последовательность обработки 

кокеток (притачных, настрочных, накладных)  из тканей различной структуры.  

Виды накладных карманов.  Последовательность обработки накладных карманов в 

изделиях из хлопчатобумажных  тканей.  

Практические умения: Изготовление  образцов    (по выбору учащегося). 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ  ИЗДЕЛИЙ. 
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Теоретические сведения:Правила измерения и условные обозначения  мерок. 

Формулы расчета конструкции брюк.Последовательность построения чертежа.  

Технология обработки  женских брюк. Правила безопасной работы.  

Практические умения:Построение чертежа  брюк  в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину.  Последовательность  технологической  обработки женских 

брюк. 

ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (творческие проекты) 

Теоретические сведения:Особенности творческого проектирования. Выбор и 

обоснование возникшей проблемы. Поиск необходимой информации для решения  

проблемы.  Разработка вариантов решения проблемы.  Этапы выполнения проекта. 

Выполнение  проекта.  Защита. 

Примерные темы проектов: 

- Изготовление сувенира в технике художественной росписи  ткани. 

- Декупаж – прошлое и настоящее. 

- Куклы, куклы, куклы… 

- История женских украшений. 

- Романический стиль в женской одежде. 

- Лоскутная пластика в украшении  интерьера. 

Практические умения:   Выбор  темы.  Выполнение  творческого проекта. 

11  класс  

ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Теоретические сведения:Правила безопасной работы.  Традиционные виды 

рукоделия. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных  

художественных  ремёслах.  Чтение  схем.  Основные виды петель и вязок.  

Утилитарное значение лоскутных изделий.  Последовательность выполнения 

работы. 

Практические умения:  Вязание крючком,  выполнение  салфетки в технике 

вязания крючком.  Подбор лоскутов по цвету.  Выкраивание деталей с 

использованием шаблона и без него.  Соединение деталей.  Оформление изделия. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Теоретические сведения:Инструменты и приспособления для раскроя.  

Правила выполнения технологических операций.  Способы переноса контрольных и 

контурных линий на ткань. Правила безопасной работы на швейной машине и при 

работе с инструментами (иглой и ножницами,  утюгом).    Выбор изделия для 

обработки. 

Практические умения:  обработка швейного изделия согласно 

технологическим  требованиям. 



 

130 

 

ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (творческие проекты) 

Теоретические сведения:  Особенности творческого проектирования. Выбор и 

обоснование возникшей проблемы. Поиск необходимой информации для решения  

проблемы.  Разработка вариантов решения проблемы.  Этапы выполнения проекта. 

Выполнение  проекта.  Защита. 

Примерные темы проектов: 

- Русский народный костюм. 

- Дизайн в национальных традициях. 

- Изготовление сувенира в технике художественной росписи  ткани. 

- Декупаж – прошлое и настоящее. 

- Куклы, куклы, куклы… 

- История женских украшений. 

- Романический стиль в женской одежде. 

- Лоскутная пластика в украшении  интерьера. 

Практические умения:   Выбор  темы.  Выполнение  творческого проекта. 

В результате изучения технологии выпускник должен: 

знать/понимать:   способы организации труда, индивидуальной и коллективной 

работы;  

основные этапы проектной деятельности; способы и  приёмы выполнения ручных,  

машинных работ, влажно – тепловая обработка и требования к качеству их 

выполнения; 

терминологию швейных работ; виды традиционных народных ремёсел; средства 

оформления интерьера; виды декоративной отделки деталей или изделий из 

различных материалов; 

назначение различных швейных изделий. 

уметь:  составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта 

труда;  оформлять процесс и результаты проектной деятельности; выбирать средства 

и методы реализации проекта; выполнять изученные технологические операции; 

выполнять виды работ по изготовлению  швейных  изделий  различного  

ассортимента; изготавливать образцы изделий по заданной модели с применением 

современной технологии, оборудования, инструментов, приспособлений; правильно 

организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасного труда; осуществлять 

самоконтроль  при изготовлении швейных изделий и изделий декоративно – 

прикладного характера. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности;   
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создания изделий или получения продукта с использованием инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с 

применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

обеспечения безопасности труда;   

оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; выполнения 

различных видов художественного оформления изделий. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (70 часов) 

10 класс 

1. Основы медицинских знаний и оказания ПМП   

1.1 Основные инфекционные заболевания  

Понятие об инфекционных болезнях. Профилактика ИБ. Значение дезинфекции. 

Меры личной гигиены при уходе за инфекционным больным 

1.2 Основные неинфекционные заболевания  

Болезни системы кровообращения. Заболевания эндокринной системы. Болезни 

ЖКТ. 

1.3 ПМП при травмах, ранениях и отравлениях  

Значение ПМП и правила ее оказания. Понятие о ране, классификация ран. Виды 

кровотечений, ПМП. Правила наложения повязок. Переломы, ПМП. 

Травматический шок. 

1.4 ПМП при обморожениях, солнечном и тепловом ударах, утоплении и укусах 

змеями, насекомыми, при поражении электрическим током и ожогах. 

1.5. ПМП при острой сердечной недостаточности  

1.6 Выполнение нормативов  

11 класс 

1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

1.1 Здоровье и здоровый образ жизни  

Определение здоровья человека.  Общественное здоровье. Индивидуальное 

здоровье. Физическое здоровье. Факторы, влияющие на здоровье благополучие. 

Рождаемость. Продолжительность жизни. Здоровый образ жизни – индивидуальная 

система поведения человека.  

1.2 Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него влияющие  

Женские половые органы. Физиологические процессы, происходящие при 

оплодотворении. Беременность. Здоровье родителей и здоровье будущего ребёнка. 

Влияние среды на здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Инфекции, передаваемые половым путём. 
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1.3 Здоровый образ жизни – неотъемлемое условие сохранения и укрепления 

здоровья – 7 часов 

Стресс и его воздействие. Режим дня. Труда и отдыха. Рациональное питание. 

Двигательная активность и здоровье. Закаливание. Правила личной гигиены. 

1.4 Правовые аспекты взаимоотношения полов  

1.5 Брак и семья. Культура брачных отношений. Основы семейного права в РФ. 

Права и обязанности родителей. Конвенция о правах ребёнка. 

1.6 Беременность и уход за младенцем  

Беременность и гигиена. Уход за младенцем. 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

2.1 Основы здорового образа жизни  

Правила личной гигиены и здоровье. Нравственность и здоровье. 

2.2 Правила оказания первой помощи  

ПМП при острой сердечной недостаточности и инсульте. ПМП при ранениях. 

В результате изучения ОБЖ выпускница должна: 

знать: 

- общие понятия о здоровье и репродуктивном здоровье; 

- о демографической обстановке в России и ее влиянии на безопасность 

государства; 

- о социальной роли женщины в современном обществе; 

- о здоровом образе жизни и его составляющих; 

- о влиянии здоровья родителей на здоровье будущего ребёнка; 

- о влиянии неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека; 

- о вредных привычках, их последствиях и мерах по их профилактике; 

- об основах семейного права в Российской Федерации; 

- о правах и обязанностях родителей и о правах ребёнка; 

уметь: 

- коротко изложить основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни; 

- объяснить связь репродуктивного здоровья общества с демографической 

обстановкой в стране; 

- перечислить основные направления жизнедеятельности женщины, 

определяющие ее социальную роль в современном обществе; 

- обосновать влияние состояния здоровья родителей на здоровье будущего 

ребёнка; 

- дать оценку влияния вредных привычек на благополучие человека и семьи; 

- перечислить основные меры профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами; 
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- коротко изложить основы семейного права в Российской Федерации, 

определяющие правовые взаимоотношения полов; 

- перечислить основные функции семьи в современном обществе; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

в повседневной жизни для: 

- сохранения и укрепления репродуктивного здоровья в реальной окружающей 

среде; 

- профилактики вредных привычек; 

- соблюдения режима дня, труда, отдыха и рационального питания; 

- соблюдения норм личной и общественной гигиены; 

- предотвращения ранних половых связей и профилактики ИППП; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных бытовых 

ситуациях. 

10 класс 

     Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

Глава 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной 

жизни, и правила безопасного поведения 

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 

существования. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного 

характера. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Правила поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи. Законодательные и нормативно-правовые акты РФ 

по обеспечению безопасности 

Глава 2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

(7час) 

Гражданская оборона. Предназначение и задачи гражданской обороны. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Оповещение и 

информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС мирного и военного 

времени. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС. 

Средства индивидуальной защиты населения. Организация и ведение аварийно-

спасательных и неотложных работ в зонах. ЧС. Организация гражданской обороны 

в общеобразовательном учреждении. 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
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Глава 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний.  

Сохранение и укрепление здоровья – важное условие достижения высокого уровня 

жизни. Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Классификация. 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Профилактика. 

Глава 4. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека. Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека. Значение для здоровья человека двигательной 

активности и закаливания организма. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

    Раздел 3. Основы военной службы (12 часов) 

Глава 5. Вооруженные силы РФ-защитники нашего отечества (6 часов). 

История создания Вооруженных Сил России. Организационная структура ВС. Виды 

ВС, рода войск. История их создания и их предназначение. Организационная 

структура ВС. Виды ВС, рода войск. История их создания и их предназначение. 

Функции и основные задачи современных ВС России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности страны. Реформа ВС. Другие войска, их 

состав и предназначение. 

Глава 6. Боевые традиции Вооруженных Сил России(3 часа) 

Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. 

Памяти поколений – дни воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество 

– основа боевой готовности частей и подразделений 

Глава 7. Символы Воинской чести (3 часа) 

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы 

Вооруженных Сил РФ. 

11 класс 

Раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Глава 1. Основы здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни. Правила личной гигиены и здоровье. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Болезни, передаваемые 

половым путем. 

Глава 2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Основные правила оказания первой помощи. Правила 

остановки артериального кровотечения. Способы иммобилизации и переноска 
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пострадавшего. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. Первая 

помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины. Первая 

помощь при остановке сердца. 

Раздел 2. Основы обороны государства 

Глава 3. Вооруженные Силы РФ – основа обороны государства 

Основные задачи современных ВС РФ. Международная (миротворческая) 

деятельность ВС РФ. 

Глава 4. Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования 

к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Организация медицинского освидетельствования 

граждан при постановке на воинский учет. Профессиональный психологический 

отбор и его предназначение. Прохождение военной службы по призыву, по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Как стать офицером Российской 

армии. Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе. Правовые основы 

военной службы. Права и ответственность военнослужащих. Общевоинские уставы 

ВС РФ. Военная присяга – клятва воина. Воинские звания военнослужащих ВС РФ. 

Военная форма одежды. 

Раздел 3. Основы комплексной безопасности 

Глава 5. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, 

структура и задачи. Контртеррористическая операция и условия её проведения. 

Правовой режим контртеррористической операции. Роль и место гражданской 

обороны в противодействии терроризму. Применение и участие ВС РФ в борьбе с 

терроризмом внутри и за пределами страны. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности вы-

пускник школы должен знать: 

•  основные правила безопасного поведения в повседневной жизни 

и в условиях чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при 

угрозе террористического акта; 

•  организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и организационные основы 
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борьбы с терроризмом; 

•  основные принципы здорового образа жизни; 

•  правила оказания первой медицинской помощи; 

•  основы обороны государства и военной службы; 

•  боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы 

Российской Федерации. 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы (по призыву и по контракту) и альтернативной гражданской службы; 

• нормы международного гуманитарного права; 

• требования, предъявляемые  к  уровню  подготовленности  призывников; 

• основные виды воинской деятельности; 

• строи отделения и порядок управления ими; 

• назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

• правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения; 

• правила подготовки автомата к стрельбе; 

• приемы и правила стрельбы из автомата; 

• основы современного общевойскового боя; 

• общие обязанности солдата в бою; 

• основные способы передвижения солдата в бою; 

• способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

• основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 
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• государственные и военные символы Российской Федерации; 

• боевые традиции Вооруженных Сил России; 

• классы сходных воинских должностей; 

• общие требования к безопасности военной службы; 

• порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих; 

• общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации и правила приема в образовательные учреждения военного 

профессионального образования; 

• правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебных 

стрельб; 

• средства массового поражения и их поражающие факторы; 

•  защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

• порядок размещения и условия быта военнослужащих; 

Выпускник должен уметь: 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

• грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

• выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской 

службы (строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова, стрельба из автомата и т.д.); 

• пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной 

службе с учетом индивидуальных качеств. 

• применять основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

• выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

• производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

• вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

• ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

• пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

• использовать приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического 
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контроля; 

• выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

• выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к 

молодому пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие 

военно-учебные заведения; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской 

помощи; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи; 

• формирования у себя психологической и физической готовности к прохождению 

военной службы по призыву, к обучению по программам подготовки офицеров 

запаса на военных кафедрах образовательных учреждений высшего 

профессионального образования. 

 

  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (210 часов) 

11 класс (юноши) 

ГИМНАСТИКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки обучающихся 

Теоретические сведения 

Одежда и обувь для занятий. 

Правила техники безопасности. 

Современное Олимпийское и 

физкультурно-массовое движение. 

Спортивно-оздоровительные 

системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной 

культуре. Способы индивидуальной 

организации, планировании, 

регулировании контроля 

физических нагрузок во время 

занятий физическими упражнений. 

Способы регулирования массы 

тела. Вредные привычки, причины 

обучащийся: 

владеет: знаниями современного 

Олимпийского и физкультурно-массового 

движения. Спортивно-оздоровительными 

системами. Способами индивидуальной 

организацией, планирования, регулирования 

и контроля. 

выполняет: гигиенические требования к 

занятиями физической культурой, технику 

безопасности. 



 

139 

 

их возникновения и пагубное 

влияние на здоровье. 

Общефизическая подготовка 

Пройдённый в предыдущих классах 

материал; Строевые приемы: 

повороты в движении; 

перестроение из одной колонны в 2, 

,4, в движении; строевой шаг 

Общеразвивающие упражнения; 

упражнения на месте и в движении. 

Развитие координационных, 

силовых способностей и гибкости. 

выполняет: строевые команды; ранее 

изученные, общеразвивающие упражнения. 

Специальная физическая подготовка 

Гимнастика с элементами акробатики 

Длинный кувырок вперед, из упора 

присев силой стойка на голове; 

стойка на руках; кувырок назад 

через стойку на руках; переворот 

боком; комбинации из ранее 

освоенных элементов (длинный 

кувырок, стойка на голове, кувырок 

назад, мост из положения лежа, 

переворот в сторону. 

выполняет: акробатические упражнения и 

комбинации, комплексы упражнений на 

развитие двигательных качеств (сила, 

гибкость, выносливость). 

 

Висы и упоры 

Подъем в упор силой;  сгибание и 

разгибание рук в упоре на брусьях; 

угол в упоре; подъем переворотом; 

подтягивание на перекладине 

выполняет: комбинацию из разученных 

элементов, страховку и самостраховку. 

 

Лазание 

По канату в 2 приема без помощи 

ног, лазание по канату на скорость 

выполняет: лазание по канату и 2 приема 

Атлетическая гимнастика 

 подтягивание на перекладине, 

сгибание и разгибание рук от пола; 

упражнения  с отягощениями. 

 

 

выполняет: упражнения на силу; 

упражнения локального воздействия 
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Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 30сек; 

подтягивание из виса; подъем 

туловища из положения, лежа; 

сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа; приседания на одной ноге; 

прыжки в длину с места; прыжки 

вверх из приседа; бег на месте в 

течение 10сек (количество шагов); 

задания из пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 70 раз; 

подтягивание: 10раз подъем туловища из 

положения, лежа: 28 раз; сгибание и 

разгибание рук, в упоре лежа: 34 раза; 

приседания: 12раз; прыжки в длину с места: 

220см (; прыжки из приседа: 18раз; бег на 

месте. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки обучающихся 

Теоретические сведения 

Оказание первой медицинской 

помощи при травмах. Основы 

техники и тактики выученных видов 

легкой атлетики. Судейская 

практика. Физической 

совершенствование и формирование 

здорового образа жизни. 

Дозирование нагрузки при занятиях 

бегом, прыжками и метанием. 

Обучающийся 

владеет: правилами оказания первой 

медицинской помощи при различных 

травмах; знаниями судейской практики 

выполняет: технику выученных видов 

легкой атлетики 

Специальная физическая подготовка: 

Специальные упражнения: беговые, 

прыжковые, для метаний; 

многоскоки. 

Выполняет: специальные упражнения: 

беговые, прыжковые, для метаний; 

многоскоки. 

Бег 

Бег 30м, 60м ,100м; повторный  

бег 2х60м, 2х100м, с заданной 

скоростью; эстафетный бег; 

спортивные игры. 

выполняет: бег на заданных отрезках; 

эстафетный бег; эстафетный бег 

играет: спортивные игры для развития 

скоростной выносливости. 

Прыжки  

в длину с места;  многоскоки. выполняет: прыжки: в длину с места; 

многоскоки. 

Метание 
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малого мяча на дальность (150г); 

гранаты 700г в горизонтальную цель 

и на дальность; броски набивного 

мяча. 

выполняет: метание малого мяча на 

дальность; метание гранаты в цель и на 

дальность; броски набивного мяча. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 30сек; 

подтягивание из виса; подъем 

туловища из положения, лежа; 

сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа; приседания на одной ноге; 

прыжки в длину с места; прыжки 

вверх из приседа; бег на месте в 

течение 10сек (количество шагов); 

задания из пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 66 - 76 

раз; подтягивание: 9 - 12раз подъем 

туловища из положения, лежа: 26 - 32раз; 

сгибание и разгибание рук, в упоре лежа: 

38раза; приседания: 11 - 14раз; прыжки в 

длину с места: 200 - 240см; прыжки из 

приседа: 16 - 22раз; бег на месте: 20 - 23 

шага. 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной  

подготовки обучающихся 

Теоретические сведения 

Оказание первой медицинской 

помощи при травмах и 

переутомлении. Особенности бега 

на различной местности (по 

жесткому грунту, в гору, с горы, 

преодоление препятствий: Техника 

безопасности. 

Обучающийся 

владеет: правилами оказания первой 

медицинской помощи при травмах и 

переутомлении; особенностями бега на 

различной местности; 

выполняет: технику безопасности. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения: 

медленный бег 10-15мин; 

повторный бег 2х100м; 2х150м; 

2х300м  

переменный бег до 1 мин. 

выполняет специальные упражнения; 

равномерный медленный бег до 15мин; 

повторный бег на заданных отрезках; 

переменный бег до 15мин; контрольный 

тест бег – 3000м;  

 

Технико-тактическая подготовка 

Отработка старта по раздельным 

дорожкам, с общей линии 

(стартовый разгон).  

Бег по дистанции - работа над 

выполняет: технику и тактику бега на 

средние и длинные дистанции; выученные 

приемы. 
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экономичностью и равномерностью 

движений, выбор тактики 

преодоления различных дистанций 

(индивидуально).. 

Финиширование – работа над 

финишным броском. Работа над 

техникой преодоления препятствий 

в кроссе. 

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

БАСКЕТБОЛ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки Обучающихся 

Теоретические сведения 

Правила техники безопасности при 

занятиях. Правила и терминология 

игры. Развитие баскетбола в 

современной России. Организация 

технико-тактических действий в 

процессе игры; особенности 

проведения и судейство 

соревнований; методика 

организации самостоятельных 

занятий; воспитания прыгучести; 

растяжка баскетболиста  

 

Обучающийся 

владеет: правилами игры; знаниями о 

развитии баскетбола в современной России; 

организацией вариантов технико-

тактических действий в процессе игры; 

особенностями проведения и судейство 

соревнований; методику самостоятельных 

занятий. 

выполняет: технику безопасности. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные физические 

упражнения на скорость, 

выносливость, ловкость. 

выполняет: ускорение 5, 10, 15, 20м из 

разных стартовых положений различными 

способами в соперничестве с партнерами и 

с ведением мяча; бег с доставанием высоко 

подвешенных предметов и с прыжком в 

глубину. 

Технико-тактическая подготовка 

Устойчивые, передвижения, 

остановки, повороты в нападении и 

защите, ведения, передачи, броски 

выполняет: чередование различных стоек, 

передвижений, остановок, поворотов в 

нападении и защите; чередование 
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мяча в условиях защитных действий 

игроков; индивидуальные, 

групповые и командные тактические 

действия в нападения и защите. 

Чередование различных стоек, 

передвижений, остановок, 

поворотов, ведений, передач, 

бросков мяча; двухсторонняя 

учебная игра. 

различных способов ловли, передач и 

ведений мяча; серийные броски с 

различных точек средней и дальней 

дистанции. отбивание мяча; накрытия 

броска и организация борьбы за мяч 

отскочивший от щита; добрасывая мяч; 

штрафной бросок и действия игроков при 

его выполнении игроками. Организация и 

проведение спортивных игр с учащимися 

младших классов; судейством. 

играет: двухстороннюю игру с соблюдение 

правил, тактических и технических 

действий 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 30сек; 

подтягивание из виса; подъем 

туловища из положения, лежа; 

сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа; приседания на одной ноге; 

прыжки в длину с места; прыжки 

вверх из приседа; бег на месте в 

течение 10сек (количество шагов); 

задания из пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 74раз; 

подтягивание: 11раз подъем туловища из 

положения, лежа: 30раз; сгибание и 

разгибание рук, в упоре лежа: 36раза; 

приседания: 13раз; прыжки в длину с места: 

230см; прыжки из приседа: 21раз; бег на 

месте: 22шага. 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся 

Теоретические сведения 

Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных, 

способностей. Гигиенические 

требования. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях 

спортивными играми. Техника 

безопасности. Судейство, организация 

и проведение спортивных игр с 

Обучающийся 

владеет: знаниями о влиянии игровых 

упражнений на развитие 

координационных способностей, 

гигиеническими требованиями. 

выполняет: технику безопасности, 

самоконтроль, правила проведения 

соревнований. 
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учащимися младших классов. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные физические упражнения 

на скорость, выносливость, ловкость. 

выполняет: «челночный бег» 3х10бег с 

ускорением, прыжки со скакалкой, 

подтягивание, сгибание и разгибание 

рук, в упоре лежа, наклон туловища, 

вперед сидя, поднимание туловища из 

положения, лежа на спине 

Технико-тактическая подготовка 

Техника:передвижения, остановки, 

повороты, прием и передача мяча 

(верхняя и нижняя) (на месте 

индивидуально, в парах, после 

перемещения, в прыжке, после подачи, 

подача мяча (нижняя и верхняя), 

нападающий удар (варианты ударов 

через сетку, удары в прыжке, сместа по 

мячу, наброшенному партнером, удары 

через сетку собственным 

набрасыванием мячу, атакующие 

удары, варианты блокирования) 

Тактика:индивидуальные, групповые, 

и командные тактические действия в 

защите, нападении, учебная игра с 

соблюдением правил тактических и 

технических действий. 

выполняет:технико-тактические 

действия 

играет: учебная двухсторонняя игра 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 30сек; 

подтягивание из виса; подъем 

туловища из положения, лежа; 

сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа; приседания на одной ноге; 

прыжки в длину с места; прыжки вверх 

из приседа; бег на месте в течение 

10сек (количество шагов); задания из 

пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 

74раз; подтягивание: 11раз подъем 

туловища из положения, лежа: 30раз; 

сгибание и разгибание рук, в упоре лежа: 

36раза; приседания: 13раз; прыжки в 

длину с места: 230см; прыжки из 

приседа: 21раз; бег на месте: 22шага. 

ФУТБОЛ   
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Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся 

Теоретические сведения 

Развитие футбола в России и за 

рубежом. Физическая подготовка 

юного футболиста.. Правила игры, 

судейство и арбитраж. 

Техника безопасности. 

Обучающийся 

владеет: знаниями о развитии футбола в 

России и за рубежом, о физической 

подготовке юного футболиста, 

выполняет: основные правила игры и 

основные принципы арбитража, технику 

безопасности 

Специальная физическая подготовка 

Встречные и круговые эстафеты с 

преодолением полосы препятствий, с 

переносом, расстановкой и сбором 

предметов, метанием в цель, 

бросками и ловлей мяча, прыжками и 

бегом в различных сочетаниях; 

ускорения и рывки с мячом; рывки к 

мячу с последующим ударом по 

воротам; прыжки с имитацией удара 

ногой; прыжки с места и с разбега с 

ударами ногой по мячу, удары по 

футбольному мячу на дальность; бег 

с максимальной скоростью после 

имитирования удара ногой или 

головой в прыжке, после 

преодоления препятствий, бег боком 

и спиной вперед наперегонки; 

быстрый переход от бега спиной 

вперед на обыкновенный и др.; 

ускорения и рывки с мячом на 30м. 

элементы техники с последующим 

рывком и ударом в цель. 

выполняет: прыжки с места и с разбега с 

имитацией удара ногой по мячу, 

спортивные игры по упрощенным 

правилам с элементами футбола; удары по 

футбольному мячу на дальность; бег с 

максимальной скоростью после 

имитирования удара ногой в прыжке, 

после преодоления препятствий, бег 

боком и спиной вперед наперегонки; 

быстрый переход от бега спиной вперед на 

обыкновенный и др.; ускорения и рывки с 

мячом на 30-60м; элементы техники с 

последующим рывком и ударом в цель. 

играет: спортивные игры 

Технико-тактическая подготовка 

Передвижения: различные сочетания 

приемов передвижения с техникой 

выполняет: передвижения: различные 

приемы передвижения в сочетании с 
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владения мячом; удары по мячу 

ногой: остановки мяча: 

совершенствование остановок мяча 

различными способами; ведение 

мяча: совершенствование ведения 

мяча различными способами; 

отвлекающим действия (финты): 

совершенствование финтов с учетом 

развития у учащихся двигательных 

качеств; отбора мяча: отбор мяча в 

подкате; вбрасывания мяча: 

совершенствование точности и 

дальности вбрасывания мяча; 

жонглирование мячом; элементы 

игры вратаря: совершенствование 

техники ловли и отражения, бросков 

руками и выбивания мяча ногами. 

индивидуальные действия в 

нападении и в защите: 

совершенствование способностей и 

умений действовать в нападении;  

групповые действия в нападении и в 

защите: совершенствование 

скорости организации атак;  

командные действия в нападении и в 

защите: организация быстрого и 

постепенного нападения. 

совершенствования согласованности 

действий в обороне.  

 

техникой владения мячом; удары по мячу 

ногой: совершенствование ударов на 

точность (в цель, в ворота, партнеру, 

движущийся);  

остановки мяча различными способами с 

наименьшей затратой времени, на высокой 

скорости движения; ведение мяча 

различными способами на высокой 

скорости, меняя направление и ритм 

движения, применяя отвлекающих 

действия (финты); совершенствование 

финтов с учетом развития собственных 

двигательных качеств, учитывая игровое 

место в составе команды;  

отбора мяча: в подкате; определение 

замысла соперника, владеющего мячом; 

вбрасывания мяча: на точность и 

дальность, изменяя расстояние до цели; 

жонглирование мячом ногой (правой, 

левой),  

соблюдает правила обучающих игр; 

правил техники безопасности во время 

занятий футболом. 

играет: учебная игра, используя 

изученные действия 

 

 

11 класс (девушки) 

ГИМНАСТИКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки обучающихся 

Теоретические сведения 

Одежда и обувь для занятий. Обучающийся 
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Правила техники безопасности. 

Современное Олимпийское и 

физкультурно-массовое движение. 

Спортивно-оздоровительные 

системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной 

культуре. Способы  

индивидуальной организации, 

планировании, регулировании 

контроля физических нагрузок во 

время занятий физическими 

упражнений. Способы 

регулирования массы тела. 

Вредные привычки, причины их 

возникновения и пагубное влияние 

на здоровье. Доврачебная помощь 

при травмах 

владеет: знаниями современного 

Олимпийского и физкультурно-массового 

движения. Спортивно-оздоровительными 

системами. Способами индивидуальной 

организацией, планирования, 

регулирования и контроля. 

выполняет: гигиенические требования к 

занятиями физической культурой, технику 

безопасности. 

Общефизическая подготовка 

Пройденный в предыдущих 

классах материал; Строевые 

приемы: повороты в движении; 

перестроение из одной колонны в 

2, 4,  в движении; строевой шаг 

Общеразвивающие упражнения 

(упражнения на месте и в 

движении) Развитие 

координационных, силовых 

способностей и гибкости. 

выполняет: строевые команды; ранее 

изученные, общеразвивающие упражнения. 

Специальная физическая подготовка 

Гимнастика с элементами акробатики 

Кувырки вперед и назад; сед углом; 

стоя на коленях наклон назад; 

стойка на лопатках; стойка на 

руках с помощью; «мост» из 

положения стоя; комбинации из 

ранее освоенных элементов (2 

кувырка вперед, кувырок назад, 

выполняет: акробатические упражнения и 

комбинации, комплексы упражнений на 

развитие двигательных качеств (сила, 

гибкость, выносливость). 
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перекат в стойку на лопатки, 

«мост» из положения стоя). 

Висы и упоры 

Подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине. Сгибание и 

разгибание рук в упоре на полу. 

выполняет: технику подтягивания и 

сгибания и разгибания рук в упоре. 

 

Лазание 

По канату в 2 приема выполняет: лазание по канату в 2 приема 

Ритмическая гимнастика 

Комплексы ритмической гимнастки выполняет: комплексы ритмической 

гимнастики 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 30сек; 

подтягивание, в висе лежа; подъем 

туловища из положения, лежа; 

сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа от скамейки; приседания на 

одной ноге; прыжки в длину с 

места; прыжки вверх из приседа; 

бег на месте в течение 10сек 

(количество шагов); задания из 

пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 80раз; 

подтягивание: 14раз подъем туловища из 

положения, лежа: 24раз; сгибание и 

разгибание рук, в упоре лежа от скамейки: 

18раз; приседания: 9раз; прыжки в длину с 

места: 175см; прыжки из приседа: 16раз; 

бег на месте: 19 шагов. 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся 

Теоретические сведения 

Оказание первой медицинской 

помощи при травмах. Основы 

техники и тактики выученных видов 

легкой атлетики. Судейская 

практика. Физической 

совершенствование и формирование 

здорового образа жизни. 

Дозирование нагрузки при занятиях 

бегом, прыжками и метанием. 

Обучающийся 

владеет: правилами оказания первой 

медицинской помощи при различных 

травмах; знаниями судейской практики 

выполняет: технику выученных видов 

легкой атлетики; 
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Специальная физическая подготовка: 

Специальные упражнения: беговые, 

прыжковые, для метаний; 

многоскоки;  

выполняет: специальные упражнения: 

беговые, прыжковые, для метаний; 

многоскоки. 

Бег 

Бег 30м, 60м ,100м; повторный  

бег 2х60м, 2х150м, 2х100м с 

заданной скоростью; эстафетный 

бег; спортивные игры. 

выполняет: бег на заданных отрезках; 

эстафетный бег;  

играет: спортивные игры для развития 

скоростной выносливости. 

Прыжки  

в длину с места; многоскоки. выполняет: прыжки: в длину с места; 

многоскоки. 

Метание 

малого мяча на дальность (150г);  выполняет: метание малого мяча на 

дальност, броски  набивного мяча   

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 30сек; 

подтягивание, из виса лежа; подъем 

туловища из положения, лежа; 

сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа от скамейки; приседания на 

одной ноге; прыжки в длину с 

места; прыжки вверх из приседа; бег 

на месте в течение 10сек 

(количество шагов); задания из 

пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 76-

86раз; подтягивание:13-16раз подъем 

туловища из положения, лежа: 22-28раз; 

сгибание и разгибание рук, в упоре лежа 

от скамейки 20раз; приседания: 8-11раз; 

прыжки в длину с места: 170-185см; 

прыжки из приседа: 14-20раз; бег на месте: 

18-21 шага. 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся 

Теоретические сведения 

Оказание первой медицинской 

помощи при травмах и 

переутомлении. Особенности бега 

по различной местности (по 

жесткому грунту, по песку, в гору, с 

горы, преодоление препятствий: 

Обучающийся 

владеет: правилами оказания первой 

медицинской помощи при травмах и 

переутомлении;особенностями бега по 

различной местности; 

выполняет: технику безопасности. 
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поваленные деревья, изгороди и 

др.). Техника безопасности 

 

 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения; 

медленный бег 10-15мин; 

повторный бег 2х100м;; 2х300м 

(индивидуально в зависимости от 

поставленных целей и задач);  

переменный бег до 15мин. 

выполняет: специальные упражнения; 

равномерный медленный бег до 15мин; 

повторный бег на заданных отрезках; 

переменный бег до 15мин; контрольный 

тест бег - 2000м; 

 

Технико-тактическая подготовка 

Отработка старта по раздельным 

дорожкам, с общей линии 

(стартовый разгон). 

Бег по дистанции -  работа над 

экономичностью и равномерностью 

движений, выбор тактики 

преодоления различных дистанций 

(индивидуально). 

Прохождение поворотов – работать 

над техникой бега по виражу. 

Финиширование – работа над 

финишным броском. 

Работа над техникой преодоления 

препятствий в кроссе. 

выполняет: технику и тактику бега на 

средние и длинные дистанции; выученные 

приемы. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

БАСКЕТБОЛ 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся 

Теоретические сведения 

Правила техники безопасности при 

занятиях. Правила и терминология 

игры. Развитие баскетбола в 

современной России. Организация 

технико-тактических действий в 

Обучающийся 

владеет:правилами игры; знаниями о 

развитии баскетбола в современной 

России; организацией вариантов технико-

тактических действий в процессе игры; 
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процессе игры; особенности 

проведения и судейство 

соревнований; методика 

организации самостоятельных 

занятий; воспитания прыгучести; 

растяжка баскетболиста  

 

 

 

 

особенностями проведения и судейство 

соревнований; методику самостоятельных 

занятий. 

выполняет: технику безопасности, 

терминологией игры. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные физические 

упражнения на скорость, 

выносливость, ловкость. 

выполняет: ускорение 5, 10, 15, м из 

разных стартовых положений различными 

способами в соперничестве с партнерами и 

с ведением мяча; "челночный" бег 3х10м; 

бег серийными прыжки и с доставанием 

высоко подвешенных предметов и с 

прыжком в глубину. 

Технико-тактическая подготовка 

Устойчивые, передвижения, 

остановки, повороты в нападении и 

защите, ведения, передачи, броски 

мяча в условиях защитных действий 

игроков; индивидуальные, 

групповые и командные тактические 

действия в нападения и защите. 

Чередование различных стоек, 

передвижений, остановок, 

поворотов, ведений, передач, 

бросков мяча сопряженных с 

выполнением индивидуальных, 

групповых и командных 

тактических действий игроков в 

нападении и защите; двухсторонняя 

учебная игра. 

выполняет: чередование различных 

стоек, передвижений, остановок, 

поворотов в нападении и защите; 

чередование различных способов ловли, 

передач и ведений мяча; серийные броски 

с различных точек средней и дальней  

дистанции, отбивание мяча; накрытия 

броска и организация борьбы за мяч, 

отскочивший от щита; добрасывая мяч; 

штрафной бросок и действия игроков при 

его выполнении; проведение спортивных 

игр с учащимися младших классов; 

судейством. 

играет: двухстороннюю игру с 

соблюдение правил, тактических и 

технических действий 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 30сек; выполняет: прыжки через скакалку: 84 
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подтягивание из виса; подъем 

туловища из положения, лежа; 

сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа; приседания на одной ноге; 

прыжки в длину с места; прыжки 

вверх из приседа; бег на месте в 

течение 10 сек (количество шагов); 

задания из пройденного материала  

раз; подтягивание: 15раз подъем туловища 

из положения, лежа: 26раз; сгибание и 

разгибание рук, в упоре лежа: 19раза; 

приседания: 10раз; прыжки в длину с 

места: 180см; прыжки из приседа: 19раз; 

бег на месте: 20 шага. 

 

Содержание учебного материала 

 

Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки 



 

153 

 

обучающихся 

Теоретические сведения 

Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных, 

кондиционных способностей. 

Гигиенические требования. 

Самоконтроль и дозирование 

нагрузки при занятиях спортивными 

играми. Техника безопасности. 

Судейство, организация и 

проведение спортивных игр с 

учащимися младших классов. 

Обучающийся 

владеет: званиями о влиянии игровых 

упражнений на развитие 

координационных, кондиционных 

способностей, гигиеническими 

требованиями 

выполняет: технику безопасности, 

самоконтроль, правила проведения 

соревнований. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные физические 

упражнения на скорость, 

выносливость, ловкость. 

выполняет:«челночный бег» 3х10бег с 

ускорением, прыжки со скакалкой, 

подтягивание, сгибание и разгибание рук, 

в упоре лежа, наклон туловища, вперед 

сидя, поднимание туловища из положения, 

лежа на спине 

Технико-тактическая подготовка 

Техника: передвижения, остановки, 

повороты, прием и передача мяча 

(верхняя и нижняя),  подача мяча 

(нижняя и верхняя) (имитация 

подачи и в стенку, на партнера, 

через сетку, из-за лицевой линии 

нападающий удар (варианты ударов 

через сетку, по мячу, наброшенному 

партнером, удары через сетку 

собственным набрасыванием мячу, 

атакующие удары, варианты 

блокирования) 

Тактика: индивидуальные, 

групповые, и командные 

тактические действия в защите, 

нападении, учебная игра с 

соблюдением правил тактических и 

выполняет:технико-тактические действия 

играет: учебная двухсторонняя игра 
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Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся 

Теоретические сведения 

Развитие футбола в России и за 

рубежом. Физическая подготовка 

юного футболиста. Особенности 

подготовки девушек в футболе. 

Правила игры, судейство и 

арбитраж. 

Техника безопасности. 

Обучающийся 

владеет:знаниями о развитии футбола в 

России и за рубежом, о физической 

подготовке юного футболиста, 

особенностях подготовки девушек в 

футболе, выполняет: основные правила 

игры и основные принципы судейства, 

технику безопасности 

Специальная физическая подготовка 

Встречные и круговые эстафеты с 

преодолением полосы препятствий, 

с переносом, расстановкой и сбором 

предметов, метанием в цель, 

бросками и ловлей мяча, прыжками 

и бегом в различных сочетаниях; 

ускорения и рывки с мячом; рывки к 

мячу с последующим ударом по 

воротам; прыжки с места и с разбега 

с ударами ногой по мячу. Удары по 

футбольному мячу на дальность; 

выполняет: прыжки с места и с разбега с 

имитацией удара ногой по мячу, бег с 

максимальной скоростью после 

имитирования удара ногой ,бег боком и 

спиной вперед на перегонки; быстрый 

переход от бега спиной вперед на 

обыкновенный и др.; ускорения и рывки с 

мячом на 20-30м; элементы техники с 

последующим рывком и ударом в цель. 

играет: спортивные игры 

технических действий. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 30сек; 

подтягивание, в висе лежа; подъем 

туловища из положения, лежа; 

сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа от скамейки; приседания на 

одной ноге; прыжки в длину с 

места; прыжки вверх из приседа; бег 

на месте в течение 10сек 

(количество шагов); задания из 

пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 86раз; 

подтягивание: 16раз подъем туловища из 

положения, лежа: 28раз; сгибание и 

разгибание рук, в упоре лежа от скамейки: 

20раз; приседания: 11раз; прыжки в длину 

с места: 185см; прыжки из приседа: 20раз; 

бег на месте: 21 шагов. 
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борьба за мяч с помощью толчков; 

бег с максимальной скоростью 

после имитирования удара ногой, 

бег боком и спиной вперед 

наперегонки; быстрый переход от 

бега спиной вперед на 

обыкновенный и др.; ускорения и 

рывки с мячом на 20-30м; элементы 

техники с последующим рывком и 

ударом в цель. 

Технико-тактическая подготовка 

Передвижения: различные 

сочетания приемов передвижения с 

техникой владения мячом; удары по 

мячу ногой: совершенствование 

точности ударов, умение 

рассчитывать силу удара; остановки 

мяча: совершенствование остановок 

мяча различными способами; 

ведение мяча: совершенствование 

ведения мяча различными 

способами; отвлекающим действия 

(финты): совершенствование 

финтов с учетом развития у 

учащихся двигательных качеств; 

отбора мяча: вбрасывания мяча: 

совершенствование точности и 

дальности вбрасывания мяча; 

жонглирование мячом; элементы 

игры вратаря: совершенствование 

техники ловли и отражения, бросков 

руками и выбивания мяча ногами,.  

индивидуальные действия в 

нападении и в защите: 

совершенствование способностей и 

умений действовать в нападении;  

групповые действия в нападении и в 

выполняет: передвижения: различные 

приемы передвижения в сочетании с 

техникой владения мячом; удары по мячу 

ногой: совершенствование ударов на 

точность,  

остановки мяча различными способами с 

наименьшей затратой времени, на высокой 

скорости движения; ведение мяча 

различными способами на высокой 

скорости, меняя направление и ритм 

движения, применяя отвлекающих 

действия (финты); совершенствование 

финтов,  

вбрасывания мяча: на точность и 

дальность, изменяя расстояние до цели; 

жонглирование мячом ногой (правой, 

левой),  

соблюдает правила обучающих игр; 

правила техники безопасности во время 

занятий футболом. 

играет: учебная игра, используя 

изученные действия 
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защите: совершенствование 

скорости организации атак;  

командные действия в нападении ив 

защите: организация быстрого и 

постепенного нападения. 

совершенствования согласованности 

действий в обороне.  

 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне выпускник 

должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь:  

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической  гимнастики; 

- выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия; 

- выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

-подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах РФ; 

-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

-активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и 

оценивается педагогическим коллективом с педагогических, психологических, 

концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты 

работы над проектами, реферативным исследованием). 

Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11 классов проводится в 

виде: предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных 

мероприятий. Методы и приемы контроля: устные, письменные, графические, 

практические (работы), программированные, тесты. 

Достижения обучающихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачет. 

Материалы итогового контроля обучающихся разрабатываются учителями 

школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 

администрацией. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме 

Единого государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования определяется как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по ООП 

СОО. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ 

«Об образовании», иных нормативных актов, распоряжений Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым. 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

 

МАТЕМАТИКА 

Входная контрольная работа 

10 класс 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, АЛГЕБРА 10 КЛАСС 

 

Вариант №1 

 

1. Решите неравенство: 5х
2
-8х+3>0 

2. Решить уравнение: х
4
- 5х

2
-6=0 

3. Найти сумму первых двенадцати членов арифметической прогрессии, в которой 

а1=-5 , d=3. 

4. Построить график функции у = х
2 
- 6х + 8 . 

5. Из двух пунктов, расстояние между которыми равно 18 км, вышли одновременно 

навстречу друг другу две группы туристов и встретились через 2 ч. Определите , с 

какой скоростью шла каждая группа, если известно, что на прохождение всего пути 

одной из них потребовалось на 54 мин больше , чем другой. 

 

Вариант №2. 

1. Решите неравенство: 10х
2
-7х+1<0 

2. Решить уравнение: х
4
-х

2
-12=0 

3. Найти сумму первых десяти членов арифметической прогрессии, в которой 

а1=-8 , d=4. 

4. Построить график функции у = -х
2 
- 2х - 3 . 
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5. Из двух городов, расстояние между которыми равно 270 км, одновременно 

навстречу друг другу выходят два поезда и встречаются через 3 ч. На весь путь один 

из поездов тратит на 1ч 21 мин больше, чем другой. Найдите скорость каждого 

поезда. 

 

11 класс 

Вариант 1 

1. Теплоход рассчитан на 700 пассажиров и 20 членов команды. Каждая спасательная 

шлюпка может вместить 70 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть 

на теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было разместить всех 

пассажиров и всех членов команды? 

2. Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером 

клетки 1 см 1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

3. Найдите корень уравнения . 

4. Найдите значение выражения . 

5. На рисунке изображен график функции , 

определенной на интервале . В какой точке 

отрезка   принимает наименьшее 

значение. 

  

 

Для транспортировки 42 тонн груза на 1100 км можно воспользоваться услугами 

одной из трех фирм-перевозчиков. Стоимость перевозки и грузоподъемность 

автомобилей для каждого перевозчика указана в таблице. Сколько рублей придется 

заплатить за самую дешевую перевозку? 

7. Моторная лодка прошла против течения реки 192 км и вернулась в пункт 

отправления, затратив на обратный путь на 4 часа меньше. Найдите скорость лодки 

в неподвижной воде, если скорость течения равна 2 км/ч. Ответ дайте в км/ч. 

8. Найдите наименьшее значение функции на отрезке . 

9. Решите уравнение 5  
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10. Решите систему уравнений 

 
Вариант 2. 

1. Теплоход рассчитан на 750 пассажиров и 25 членов команды. Каждая спасательная 

шлюпка может вместить 50 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть 

на теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было разместить всех 

пассажиров и всех членов команды? 

2. Найдите площадь треугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см. Ответ 

дайте в квадратных сантиметрах. 

 

3. Найдите корень уравнения . 

4. Найдите значение выражения.  

 

5. На рисунке изображен 

график  — производной 

функции , определенной на интервале

. В какой точке 

отрезка   принимает наименьшее 

значение. 

 

 

 

6. Для транспортировки 45 тонн груза на 1300 км можно воспользоваться услугами 

одной из трех фирм-перевозчиков. Стоимость перевозки и грузоподъемность 

автомобилей для каждого перевозчика указана в таблице. Сколько рублей придется 

заплатить за самую дешевую перевозку? 

7. Моторная лодка прошла против течения реки 143 км и вернулась в пункт 

отправления, затратив на обратный путь на 2 часа меньше. Найдите скорость лодки 

в неподвижной воде, если скорость течения равна 1 км/ч. Ответ дайте в км/ч. 

8. Найдите наименьшее значение функции у=9cosх+14х+7 на отрезке . 

Решите уравнение  

9. Решите систему уравнений 
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Контрольная работа за I-ое полугодие  

10 класс 

Вариант 1 

1.  Вычислите:  а) 43 ; б) 
1

7

4









 ; в) 2

1

3

1

4927  ; г) 




























 3

4

3

2

3

2

55151 . 

2. Решите уравнение: а) 01224 2  xx ; б)    12log23log 55  xx . 

3. Решите неравенство  

xxx 
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25

1

5

1
2

.  

4.   Составьте уравнение касательной к графику функции 37

5

5

7  xxy     в  точке 1x  

5.  Решите неравенство 6log
5

1  xx . 

Вариант2 

1. Вычислите: а) 35 ; б) 
1

3

2









 ; в) 2

1

5

1

6432  ; г) 




























 3

2

3

1

3

1

223923 . 

2. Решите уравнение: а) 015369 1  xx ; б)     132log52log 33  xx ; 

3. Решите неравенство  

2

49

4

7

2 3

1
3 xx




























.  

4. Составьте уравнение касательной к графику функции 23

2

2

3  xxy    в точке 1x . 

5. Решите неравенство xx 11log 3 . 

11 класс 

Вариант 1 

B 1. Теплоход рассчитан на 750 пассажиров и 25 членов команды. Каждая 

спасательная шлюпка может вместить 70 человек. Какое наименьшее число шлюпок 

должно быть на теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было 

разместить всех пассажиров и всех членов команды? 

 

B 2. На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении трех 

суток. По горизонтали указывается дата и время, по вертикали — значение 

температуры в градусах Цельсия. Определите по рисунку наибольшую температуру 

воздуха 22 января. Ответ дайте в градусах Цельсия. 
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B 3. Строительный подрядчик планирует купить 5 тонн облицовочного кирпича у 

одного из трёх поставщиков. Один кирпич весит 5 кг. Цена кирпича и условия 

доставки всей покупки приведены в таблице. 

 

Поставщик 
Цена кирпича  

(руб. за шт) 

Стоимость доставки  

(руб.) 

Специальные 

условия 

А 17 7000 Нет 

Б 18 6000 

Доставка бесплатно, 

если сумма заказа 

превышает 50 000 руб. 

В 19 5000 

Доставка со скидкой 

50%, если сумма 

заказа превышает 

60 000 руб. 

Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант покупки с доставкой? 

 

B 4. Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером 

клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 
 

B 5. В среднем из 1000 садовых насосов, поступивших в продажу, 5 подтекают. 

Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не 

подтекает. 

B 6. Найдите корень уравнения . 
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B 7. Найдите тупой угол параллелограмма, если его острый угол равен . Ответ 

дайте в градусах. 

 

 

B 8 . На рисунке изображён график 

функции  и восемь точек на оси абсцисс: 

, , , , . В скольких из этих точек 

производная функции положительна? 

 

 

B 9 . Найдите объем многогранника, изображенного на рисун-

ке (все двугранные углы многогранника прямые).  

 

B 10 . Найдите значение выражения  

 

B 11 . Автомобиль, движущийся в начальный момент времени со скоростью 

 м/с, начал торможение с постоянным ускорением  м/с . За t секунд после 

начала торможения он прошёл путь  (м). Определите время, прошедшее 

от момента начала торможения, если известно, что за это время автомобиль проехал 

30 метров. Ответ выразите в секундах. 

 

B 12 . Высота конуса равна 16, а длина образующей — 20. 

Найдите площадь осевого сечения этого конуса. 

 

 

B 13 . Моторная лодка прошла против течения реки 135 км и 

вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 6 часов меньше. Най-

дите скорость течения, если скорость лодки в неподвижной воде равна 12 

км/ч.Ответ дайте в км/ч. 

B 14 . Найдите наибольшее значение функции  на отрезке . 

 

Вариант 2 

B 1. Для приготовления маринада для огурцов на 1 литр воды требуется 12 г 

лимонной кислоты. Лимонная кислота продается в пакетиках по 10 г. Какое 
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наименьшее число пачек нужно купить хозяйке для приготовления 6 литров 

маринада? 

B 2. На рисунке показано изменение 

температуры воздуха на протяжении трех 

суток. По горизонтали указывается дата и 

время, по вертикали — значение температуры в 

градусах Цельсия. Определите по рисунку 

наибольшую температуру воздуха 24 января. 

Ответ дайте в градусах Цельсия. 

 

B 3. Строительный подрядчик планирует купить 15 тонн облицовочного кирпича у 

одного из трёх поставщиков. Один кирпич весит 5 кг. Цена кирпича и условия 

доставки всей покупки приведены в таблице. 

 

Поставщик 
Цена кирпича  

(руб. за шт) 

Стоимость доставки  

(руб.) 
Специальные условия 

А 48 8500 Нет 

Б 55 7500 

Доставка бесплатно, 

если сумма заказа 

превышает 150 000 руб. 

В 61 6000 

Доставка со скидкой 

50%, если сумма заказа 

превышает 180 000 руб. 

Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант покупки с доставкой? 

B 4. Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером 

клетки 1 см  1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 
B 5. На семинар приехали 3 ученых из Норвегии, 3 из России и 4 из Испании. 

Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что 

восьмым окажется доклад ученого из России. 

B 6. Найдите корень уравнения . 

B 7. Найдите площадь ромба, если его диагонали равны 4 и 12. 
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B 8. На рисунке изображён график функции  и шесть точек на оси 

абсцисс: , , , , . В скольких из этих точек производная функции 

 отрицательна? 

 
B 9. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные 

углы многогранника прямые). 

 

B 10. Найдите значение выражения . 

B 11. Автомобиль, движущийся в начальный момент времени со скоростью 

 м/с, начал торможение с постоянным ускорением  м/с . За t секунд после 

начала торможения он прошёл путь  (м). Определите время, прошедшее 

от момента начала торможения, если известно, что за это время автомобиль проехал 

60 метров. Ответ выразите в секундах. 

 

B 12. Высота конуса равна 8, а длина образующей — 10. Найдите площадь осевого 

сечения этого конуса. 

 
B 13. Моторная лодка прошла против течения реки 112 км и вернулась в пункт 

отправления, затратив на обратный путь на 6 часов меньше. Найдите скорость 

течения, если скорость лодки в неподвижной воде равна 11 км/ч. Ответ дайте в км/ч. 

B 14. Найдите наибольшее значение функции  на отрезке . 

 

Годовая контрольная работа 
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10 класс 

I вариант 

1. Найдите значение выражения: 24       
 

 
      

 

 
 . 

2. Решить уравнение      - 
 

 
 = 0 и укажите наименьший положительный корень 

уравнения в градусах. 

3. Найдите значение выражения: 
 





34cos

17cos17sin24 22

 

4. Найдите 
5

21
sin,cos  если  и .

2

3

2





  

5. Найдите значение производной функцииу = х
2
 – 6х + 1 в точке х0=-1. 

6. Найдите значение производной функции в точке:  

у = -3     + 2    , х0 = 
 

 
. 

7. Найдите точки экстремума и определите их характер: у = х
3
 + 3х

2
 – 9х – 2. 

 

8. Прямая у = 4х + 13 параллельна касательной к графику функции у = х
2
 – 3х + 

5. Найдите абсциссу точки касания. 

9. а) Решите уравнение:  

2 01sin5cos2  xx  

б) Укажите корни, принадлежащие отрезку .2   

10. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции у = х + 
 

 
  на отрезке 

 
 

 
     

II вариант 

1. Найдите значение выражения: 46       
 

 
      

 

 
 . 

2. Решить уравнение:     - 
  

 
 = 0 и укажите наименьший положительный корень 

уравнения в градусах. 

3. Найдите значение выражения: 
 





156cos

78cos78sin28 22

. 

4. Найдите 
10

113
cos,sin  если  и .0    

5. Найдите значение производной функции в точке у = х
2
 – 5х + 2 в точке х0=-2. 

6. Найдите значение производной функции в точке:  

у = 3     -     , х0 =  . 

7. Найдите точки экстремума и определите их характер: у = 2х
3
 - 10х

2
 + 6х. 
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8. Прямая у = 6х + 9 параллельна касательной к графику функции у = х
2
 + 7х - 6. 

Найдите абсциссу точки касания. 

9. а) Решите уравнение:  

02sin52cos  xx  

б) Укажите корни, принадлежащие отрезку .
2

3
   

10. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции у = 2х + 
 

 
  на отрезке 

         

11 класс 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы по математике дается 100 минут. Работа 

состоит из двух частей и содержит 10 заданий.  

Часть 1 содержит 9 заданий с кратким ответом (1–9) базового уровня по 

материалу курса математики. Ответом является целое число или конечная 

десятичная дробь.  

Часть 2 содержит 1 задание (10- С1) по материалу курса математики. При его 

выполнении надо записать полное решение и ответ.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими черными чернилами. Допускается 

использование гелевой, капиллярной или перьевой ручки. 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше 

внимание, что записи в черновике не будут учитываться при оценке работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходить к 

следующему. Если после выполнения работы у Вас останется время, Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Вариант 1 

Часть 1 

Ответом к заданиям этой части (1-9 )является целое число или 

конечная десятичная дробь. Ответ следует записать в бланк ответов 

№ 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой 

клеточки. Каждую цифру, знак минус и запятую пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы 
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измерения писать не нужно. 

1. Сбербанк в конце года начисляет 8% к сумме, находящейся на счету в начале 

года. Каким станет первоначальный вклад в 5000 руб. через два года? 

2. На рисунке жирными точками показана цена олова на момент закрытия биржевых 

торгов во все рабочие дни с 12 по 28 ноября 2011 года. По горизонтали указываются 

числа месяца, по вертикали – цена тонны олова в долларах США. Для наглядности 

жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку наибольшую 

цену олова на момент закрытия торгов в указанный период (в долларах США за 

тонну). 

 
3. Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером 

клетки 1 см × 1 см (см. рисунок). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

 

 

 

 

4.  В таблице указаны средние цены (в рублях) на 

некоторые основные продукты питания трёх городах 

России (по данным на начало 2012 года). 

Наименование продукта Тверь Липецк Барнаул 

Пшеничный хлеб (батон) 11 14 12 

Молоко (1 литр) 26 23 25 

Картофель (1 кг) 9 13 16 

Сыр (1 кг) 240 215 260 

Мясо (говядина, 1 кг) 280 240 300 

Подсолнечное масло (1 литр) 38 44 50 

Определите, в каком из этих городов окажется самым дешёвым следующий набор 

продуктов: 3 батона пшеничного хлеба, 2 кг картофеля, 1 кг говядины. В ответ 

запишите стоимость данного набора продуктов в этом городе (в рублях). 
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5.  Найдите корень уравнения   =5. 

6.  В треугольнике     – биссектриса, угол  равен , угол  равен 5º . 

Найдите угол . Ответ дайте в градусах. 

7.  Найдите значение выражения   .35,1
6log 5,1                                                                                              

8.  На рисунке изображен график функции  и касательная к нему в точке с 

абсциссой . Найдите значение производной функции  в точке . 

 
9.  Измерения прямоугольного параллелепипеда равны 6, 8 и 24. Найдите его 

диагональ. 

Часть 2 

Для записи решений и ответов на задания 10(С1) используйте бланк 

ответов № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (10.), а 

затем полное обоснованное решение и ответ. 

 

10. а) Решите уравнение    

      б) Укажите корни, принадлежащие отрезку    

Вариант 2 

Часть 1 

Ответом к заданиям этой части (1-9) является целое число или конечная 

десятичная дробь. Ответ следует записать в бланк ответов № 1 справа от 

номера выполняемого задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак 

минус и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведёнными в бланке образцами. Единицы измерения писать не нужно. 
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1.  Таня купила проездной билет на месяц и сделала за месяц 30 поездок. Сколько 

рублей она сэкономила, если проездной билет на месяц стоит 515 рублей, а разовая 

поездка  - 22 рубля? 

2. При работе фонарика батарейка постепенно разряжается, и напряжение в 

электрической цепи фонарика падает. На рисунке показана зависимость напряжения 

в цепи от времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечается время 

работы фонарика в часах, на вертикальной оси – напряжение в вольтах. Определите 

по рисунку, какое напряжение будет в цепи через 4 часа работы фонарика. Ответ 

дайте в вольтах. 

 
3. Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой 

бумаге с размером клетки 1 см × 1 см (см. рисунок). Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах.      

                                        

 

 

4. 
 
Строительной фирме нужно приобрести 50 кубометров строительного бруса у 

одного из трех поставщиков. Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую 

покупку с доставкой? Цены и условия доставки приведены в таблице.
 

 

Поставщик Цена бруса 

(рублей за 1 м
3
) 

Стоимость доставки 

(рублей) 

Дополнительные условия 

А 4100 10700  

Б 4500 8700 При заказе на сумму больше 

150 000 рублей доставка 

бесплатно 

В 4200 8700 При заказе на сумму больше 

200 000 рублей доставка 

бесплатно 

5.  Найдите корень уравнения  =5.   

6.  Найдите центральный угол AOB, если он на   больше вписанного угла ACB, 

опирающегося на ту же дугу. Ответ дайте в градусах. 
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7.  Найдите значение выражения    .5,46
9log 5,4        

8. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (- 6; 

6). Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции 

параллельна прямой  . 

 
9.  Измерения прямоугольного параллелепипеда равны 3, 4 и 12. Найдите его 

диагональ. 

Часть 2 

 

Для записи решений и ответов на задание 10(С1) используйте бланк 

ответов № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (10.), а 

затем полное обоснованное решение и ответ. 

10.   а) Решите уравнение         б) Укажите корни, принадлежащие отрезку  

 

Русский язык 

Входная контрольная работа 

10 класс 

Диктант с грамматическим заданием 

1) Наступила тишина, слышно было только, как фыркали и жевали лошади да 

похрапывали спящие. 2) Где-то плакал чибис и изредка раздавался писк бекасов, 

прилетавших поглядеть, не уехали ли непрошеные гости. 

3) Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался после еды, 

побежал к осоке и отсюда оглядел местность. 4) Увидел он то же самое, что видел и 

до полудня: равнину, холмы, небо, лиловую даль. 5) Только холмы стояли поближе, 

да не было мельницы, которая осталась далеко позади. 6) От нечего делать 

Егорушка поймал в траве скрипача, поднёс его в кулаке к уху и долго слушал, как 

тот играл на своей скрипке. 7) Когда надоела музыка, он погнался за толпой жёлтых 
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бабочек, прилетавших к осоке на водопой, и сам не заметил, как очутился опять 

возле брички. 

8) Неожиданно послышалось тихое пение. 9) Песня, тихая, тягучая и 

заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, 

то сверху, то из-под земли, точно над степью носился невидимый дух и пел. 10) 

Егорушка оглядывался по сторонам и не понимал, откуда эта странная песня. 11) 

Потом уже, когда он прислушался, ему стало казаться, что пела трава. 12) В своей 

песне она, полумёртвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренне убеждала 

кого-то, что она ни в чём не виновата, что солнце выжигало её понапрасну; она 

уверяла, что ей страстно хочется жить, что она ещё молода и была бы красивой, 

если бы не зной и не засуха. 13)  Вины не было, но она всё-таки просила у кого-то 

прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя.  

(По А.П.Чехову) (241 слово) 

 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Из предложений 1-3 выпишите слова, правописание приставки в которых 

зависит от последующего согласного. 

2. Из предложений 3-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне, 

правописание которого  является исключением из правила. 

3. Из предложений 8-10 выпишите слово, в котором правописание Н или НН 

определяется правилом: «В наречии пишется столько Н, сколько и в слове, от 

которого оно образовано». 

4. Из предложений 8-12 выпишите действительное причастие прошедшего 

времени. 

5. Из предложения 13 выпишите союзы. 

6. Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение, одна из частей 

которого осложнена  обособленным распространенным  определением. 

Напишите номер этого предложения. 

7. Среди предложений 8-10 найдите сложноподчиненное с придаточным 

изъяснительным. Напишите номер этого предложения. 

8. Среди предложений 1-4 найдите сложное предложение с разными видами 

связи (бессоюзной и подчинительной). Напишите номер этого предложения. 

2 вариант 

1. Из предложений 8-11 выпишите слово, в котором правописание приставки 

зависит от ее значения – «неполнота действия». 

2. Из предложений 8-12 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 
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3. Из предложений   1-5  выпишите слово, в котором правописание Н или НН 

определяется правилом: «В суффиксах отглагольных прилагательных 

пишется Н». 

4. Из предложений 3-7 выпишите действительное причастие прошедшего 

времени. 

5. Из предложения 12 выпишите неопределенное местоимение. 

6. Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение. Одна из частей 

которого осложнена обособленным обстоятельством. Напишите номер 

этого предложения. 

7. Среди предложений 1-4 найдите сложноподчиненное с придаточным 

определительным. Напишите номер этого предложения. 

8. Среди предложений 4-7 найдите сложноподчиненное с параллельным 

подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 

 

11 класс 

Вариант 1 

1. Все глаголы в этом ряду относятся к 1 спряжению 

1. рассыпаться, расстелить, говорить, прищурить 

2. брить, вышить, застелил, напутствовать 

3. клеить, зависеть, держится, тают 

2. Во всех словах этого ряда пишется буква Я 

1. Флаги ре...т, люб…щие искусство 

2. Туманы стел…тся, готов…щийся к экзамену 

3. Рабочие стро…т, бор…щийся за правду 

4. Маляры крас…т, ненавид…щие обман 

3. Эта форма повелительного наклонения образована неправильно 

1. ляжь 2) едьте 3)говорите 4) расклейте 

4. Во всех словах этого ряда пишется буква Е 

1. Наве…ть, раскле…нный, наде….вшийся 

2. Обид…лся, наде…лся, зате…ла 

3. Завис…вший, разобид…ться, умнож…нный 

5. Во всех словах этого ряда (глаголы употреблены в форме 3-го лица ед.ч.) пишется 

буква И 

1. Он кле…т, флюгер верт…тся, друг не обид…т 

2. Он задерж..тся, родители похвал…т, он души не ча…т 

3. Маляр крас…т, туман стел…тся, готов…тся к экзамену 

6. Во всех словах этого ряда пишется буква Я 
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1. Таможенники провер..т, крас…щий пигмент, 

2. Лопоч…щий малыш, щебеч….щие птицы 

3. Тревож…щие известия, скач…щий всадник 

4. Стел…щийся кустарник, колыш…щийся тростник 

7. Во всех словах этого ряда пишется НН 

1. Цели…ая земля, взволнова…ое ветром море, суше…ые на солнце вишни 

2. Жаре…ые грибы, плете…ое кресло, встревоже…ый путешестве…ик 

3. Масля…ые краски, сдела…ые из камня, на ледя…ой поверхности 

4. Найде..ый на севере Европы, запреще…о отрывать, пуще…ая рукой опытного 

стрелка 

8. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) (ПОДО) МНОЙ (НЕ) ВИДНО земли. 

2) Зверёк (НЕ) ПОБОЯЛСЯ выбежать (ИЗ) ПОД навеса. 

3) (В) ПОСЛЕДСТВИИ об этом (НЕ) СЧАСТЬЕ начисто забыли. 

4) (НА) ВСТРЕЧУ им (В) ТЕЧЕНИЕ долгого времени шли люди после ночной 

смены. 

9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется НН? 

Повторение – излюбле(1)ое А.П. Чеховым художестве(2)ое средство – в рассказе 

«Душечка» является основным способом построения произведения: моното(3)ость, 

ожидаемость ситуаций, однообразие действий, умноже(4)ые на механичность 

воспроизведения, создают комический эффект. 

1) 1, 3 2) 2, 3, 4 3) 1, 2, 3, 4 4) 1, 2, 4 

10. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) догон..шь, озадач..вший 

2) разбуд..шь, омыва..мый 

3) беспоко..шься, подстрел..нный 

4) шепч..шься, расчист..вший 

11. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) завиду..шь, забот..вшийся 

2) негоду..шь, выпячива..мый 

3) бре..шься, завис..мый 

4) смотр..шь, наследу..мый 

12. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) расстел..шь, заморож..нный 

2) продолж..шь, очист..вший 

3) смож..шь, слыш..мый 
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4) скрюч..шься, увид..нный 

13. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) помож..шь, увлека..мый 

2) верт..шь, вымуч..нный 

3) провод..шь, заслуж..нный 

4) встрет..шь, независ..мый 

14. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1. (по)девичьи, (пол)окна, (розовато)желтый 

2. (в)кратце, (куда)нибудь, между(тем) 

3. (еле)еле, крест(накрест), (по)дальше 

4. (по)пусту, (по)лисьи, (в)лево 

15. Во всех словах этого ряда пишется Ь 

1. жгуч…, мелоч…, настеж.. 

2. отреж…, вскач…, наотмаш… 

3. сплош…, навзнич…, невтерпеж… 

4. замуж… полноч…, жгуч… 

16. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Ещё (не) видимое глазом солнце раскинуло по небу веер розовых лучей. 

2) Желтоватая мгла, (не) похожая на пыль, поднималась на востоке. 

3) Валентин шел (не) спешным, но решительным шагом. 

4) Наречия – (не) изменяемые слова. 

17. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

1) (Не) сумевший реализовать себя в жизни, Базаров проявляет свои лучшие 

качества перед лицом смерти. 

2) Ключи до сих пор (не) найдены. 

3) Дом у Петровых (не) большой, но очень уютный. 

4) Брат (не) удостоил его даже упрёком. 

18. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) Раневская приезжает из Парижа, ЧТО(БЫ) покаяться в своих грехах, а ТАК(ЖЕ) 

найти покой в родном имении. 

2) Первые несколько лет, прожитых в Вене, стали для Бетховена (ПО) ИСТИНЕ 

счастливейшим временем его жизни, ПОТОМУ(ЧТО) именно здесь он приобрёл 

настоящую известность. 

3) Страсть к чтению у Башкирцевой была ненасытна, способность работать – 

громадная, (ПРИ) ТОМ пищей для её ума были (КАК) БУДТО все предметы. 

4) (ПО) ВИДИМОМУ, Боттичелли был учеником известного живописца Филиппе 

Липпи, а ТАК(ЖЕ) флорентийского живописца и скульптора Андреа Верроккио. 
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19. В каком варианте ответа оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) Жарким летом пересыхают все озёра Туркмении, (ЗА) ТО озеро Ясхан изобилует 

прекрасной водой. (В) ТЕЧЕНИЕ многих веков об этом складывали легенды. 

2) Кошки отличаются тонким слухом: (В) ВИДУ особенностей организма они 

слышат все звуки. А (ЗА) СЧЁТ голоса эти животные могут выразить много разных 

чувств. 

3) Неизвестно, (ОТ) КУДА у читателей существует устойчивое мнение, что читать 

книгу надо один раз. (НА) ПРОТИВ, если ум развит более, нежели чувства, то 

лучше всего возвращаться к прочитанному. 

4) Сегодняшние мастера особенно любят работать с ювелирными украшениями, 

покрытыми эмалью, (ПО) ТОМУ что такие изделия не тускнеют (С) ТЕЧЕНИЕМ 

времени. 

20. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Дождь хлынул на нас (не) укротимым потоком. 

2) Наше внимание привлекла (не) высокая стройная лиственница. 

3) Дождь продолжался, но (не) сильный, как утром, а слабый, моросящий. 

4) В молчании добро должно твориться, но (не) чего об этом толковать. 

21. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) береговые катера 

2) скоро выздоровеет 

3) трое братьев 

4) у новых туфлей 

22. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) созданА 

2) катАлог 

3) нАчав 

4) тортЫ 

23. В каком варианте ответа вместо слова КОМАНДИРОВАННЫЙ нужно 

употребить КОМАНДИРОВОЧНЫЙ? 

1) Нас поселили в доме для КОМАНДИРОВАННЫХ. 

2) КОМАНДИРОВАННОЕ удостоверение инженер положил на стол. 

3) Со мною в гостинице жил КОМАНДИРОВАННЫЙ – приятный человек с рыжей 

бородой. 

4) Простите, как вы попали на этот завод? Вы КОМАНДИРОВАННЫЙ? 

24. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Сравнивая слова «рад» и «отрада», 

1) они воспринимаются как однокоренные. 
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2) для нас кажется очевидным, что у них один корень. 

3) надо учесть, что исторически они происходят от разных корней. 

4) это любопытный пример переосмысления слов и изменения их состава. 

25. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы). 

1) Из-за моря выступали горы, на вершинах которых лежали облака, подобные 

больших снежных шапок. 

2) Многие из тех, кто посетил выставку картин Поленова в Третьяковской галерее, 

были приезжими. 

3) Тренер предупредил нас, чтобы мы ждали его у входа на спортплощадку. 

4) Огромная туча, которая, медленно двигаясь, покрывала всё небо, заставила гостей 

отказаться от прогулки. 

Вариант 2 

1. Все глаголы в этом ряду относятся ко 2 спряжению 

1. рассыпаться, расстелить, говорить, прищурить 

2. брить, вышить, застелил, напутствовать 

3. клеить, зависеть, держится, ненавидеть 

2. Во всех словах этого ряда пишется буква Ю 

1. Флаги ре...т, бор…щийся за правду 

2. Туманы стел…тся, готов…щийся к экзамену 

3. Рабочие стро…т, люб…щие искусство 

4. Маляры крас…т, ненавид…щие обман 

3. Эта форма повелительного наклонения образована неправильно 

1. лягте 2) ехайте 3)говорите 4) расклейте 

4. Во всех словах этого ряда пишется буква Я 

1. Наве…ть, расстрел…нный, наде….вшийся 

2. Обид…лся, наде…лся, зате…ла 

3. Завис…вший, разобид…ться, умнож…нный 

5. Во всех словах этого ряда (глаголы употреблены в форме 3-го лица ед.ч.) пишется 

буква Е 

1. Он кле…т, флюгер верт…тся, друг не обид…т 

2. Он задерж..тся, родители похвал…т, он души не ча…т 

3. Волна плещ..тся , туман стел…тся, выбер…т книгу 

6. Во всех словах этого ряда пишется буква У 

1. Таможенники провер..т, крас…щий пигмент, 

2. Лопоч…щий малыш, щебеч….щие птицы 

3. Тревож…щие известия, скач…щий всадник 
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4. Стел…щийся кустарник, колыш…щийся тростник 

7. Во всех словах этого ряда пишется Н 

1. Цели…ая земля, взволнова…ое ветром море, суше…ые на солнце вишни 

2. Жаре…ые грибы, плете…ое кресло, встревоже…ый путешестве…ик 

3. Масля…ые краски, выреза…ы из камня, на ледя…ой поверхности 

4. Найде..ый на севере Европы, запреще…о отрывать, пуще…ая рукой опытного 

стрелка 

8.В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельн? 

1) (ПОДО) МНОЙ (НЕ) ВИДНО земли. 

2) Зверёк (НЕ) ПОБОЯЛСЯ выбежать (ИЗ)ПОД навеса. 

3) (В) ПОСЛЕДСТВИИ об этом (НЕ) СЧАСТЬЕ начисто забыли. 

4) (НА) ВСТРЕЧУ им (В) ТЕЧЕНИЕ долгого времени шли люди после ночной 

смены. 

9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется НН? 

Мощё(1)ая мраморной плиткой прихожая украше(2)а стекля(3)ыми вазами и 

золочё(4)ой мебелью, созда(5)ой лучшими мастерами Италии. 

1) 3, 4 2) 2, 43) 1, 3, 5 4) 3, 5 

10. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) догон..шь, озадач..вший 

2) разбуд..шь, расчист..вший 

3) беспоко..шься, подстрел..нный 

4) шепч..шься, омыва..мый 

11. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) завиду..шь, забот..вшийся 

2) негоду..шь, выпячива..мый 

3) бре..шься, наследу..мый 

4) смотр..шь, завис..мый 

12. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) расстел..шь, заморож..нный 

2) продолж..шь, очист..вший 

3) смож..шь, слыш..мый 

4) скрюч..шься, увид..нный 

13. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) помож..шь, увлека..мый 

2) верт..шь, вымуч..нный 

3) провод..шь, заслуж..нный 
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4) встрет..шь, независ..мый 

14. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1. (по)девичьи, (пол)головы, (розовато)желтый 

2. (во)вторых, (куда)нибудь, (по)польски 

3. (еле)еле, крест(накрест), (по)дальше 

4. (по)пусту, (по)лисьи, (в)лево 

15. Во всех словах этого ряда пишется Ь 

1.могуч…, полноч…, настеж.. 

2. намаж..…, вскач…, невтерпеж… 

3. сплош…, навзнич…, наотмаш… 

4. замуж… полноч…, жгуч… 

16. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

1) (Не) сумевший реализовать себя в жизни, Базаров проявляет свои лучшие 

качества перед лицом смерти. 

2) Ключи до сих пор (не) найдены. 

3) Дом у Петровых (не) большой, но очень уютный. 

4) Брат (не) удостоил его даже упрёком. 

17. В каком предложении НЕ/НИ со словом пишется слитно? 

1) Знаменитый Лоренцо (не) раз служил моделью многим живописцам. 

2) (Не) смотря на молодость, Писарев уже был серьёзным и глубоким критиком. 

3) Странные звуки походили (не) то на вой, (не) то на ворчанье. 

4) Сазонов утверждает, что он (ни) (в) чём не виноват: вчера у него был выходной 

18. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) В ответ на веские доводы доктор согласился быть моим секундантом; я дал ему 

ТАК(ЖЕ) несколько наставлений (НА) СЧЁТ условий поединка. 

2) (В) ТЕЧЕНИЕ суток М.В. Ломоносов наблюдал прохождение Венеры по 

солнечному диску и (В) ПОСЛЕДСТВИИ опубликовал свои выводы в специальной 

работе. 

3) (В) СЛЕДСТВИЕ того что работа электрических потенциальных сил не зависит 

от формы пути единичного заряда, на каждом из параллельно соединённых 

проводников возникает одно и ТО(ЖЕ) напряжение. 

19. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) Эксперимент был проведён удачно, ПРИ(ЧЁМ) впервые, (ПО) ЭТОМУ все были 

очень довольны. 

2) (В) НАЧАЛЕ сентября ночи становятся холодными, (ЗА) ТО дни стоят тёплые, 

безветренные. 
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3) Баржа двигалась вниз (ПО) ТЕЧЕНИЮ, но (НА) СТОЛЬКО медленно, что 

казалась неподвижной. 

4) Пелагея была человеком (НА) РЕДКОСТЬ открытым, добрым; (ЗА) ТО её и 

любили в деревне. 

20. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Дети радостно бежали по (не) кошеному лугу. 

2) Мне (не) чего было сказать в ответ. 

3) Компьютер (не) подключён к сети. 

4) Этот дом (не) большой, но очень уютный. 

21. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова, исправьте 

1) пара сапогов 

2) гораздо лучше 

3) четырьмя способами 

4) лягте 

22. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) отклЮчена 2) нАчался 

3) откупОривать 4) отдАвший  

23. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Побывав в Москве XVII века, 

1) у иностранных послов и купцов возникали ассоциации с Иерусалимом. 

2) иностранные послы писали о ней как об одном из красивейших городов мира. 

3) в записках иностранных послов остались интересные для нас описания. 

4) она сравнивалась с Иерусалимом и другими красивейшими городами мира. 

24. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы). 

1) Ч. Айтматов как-то заметил, что бывают дни, когда всё ладится и жизнь 

прекрасна. 

2) Пассажиры, пользующиеся пригородным транспортом и имеющие документы на 

право бесплатного проезда, оплачивают стоимость провоза каждого места багажа на 

общих основаниях. 

3) Все, кто изучал труды Г.О. Винокура, знают о его исследованиях в области 

лингвопоэтики. 

4) Благодаря таланта дирижёра удалось ощутить своеобразие музыки П.И. 

Чайковского. 

25. В каком предложении вместо слова ПРАКТИЧЕСКИЙ нужно употребить 

ПРАКТИЧНЫЙ? 
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1) Важное значение для дальнейшей жизни имеют ПРАКТИЧЕСКИЕ навыки, 

приобретённые в раннем детстве. 

2) Вихрев в ПРАКТИЧЕСКОЙ жизни отличался редкостным простодушием. 

3) Система ПРАКТИЧЕСКИХ занятий широко распространена в высшей школе. 

4) Марина Васильевна очень взволновалась, но всё-таки прислушалась к мудрой и 

ПРАКТИЧЕСКОЙ своей приятельнице. 

 

Контрольная работа за I-ое полугодие 

10 класс 

Вариант  1 

В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? 

1. 1)тОрты ; 2)повторИт ;  3)вероисповедАние ; 4)начАвший 

2. 1) отдАв; 2) позвалА ;  3)граждАнство ; 4) загнУтый 

3. 1)понЯв ; 2)позвонИт ;  3) мЕстностей; 4) сливОвый. 

4. 1) начАв; 2)дождАлась  ;  3)бАнты ; 4) понЯвший. 

В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

5.1) Современные ИНФОРМАЦОННЫЕ технологии помогают успешно и быстро 

решать многие проблемы. 2) Он славился  мудростью  и раздавал ЖИЗНЕННЫЕ 

советы, которые действительно помогали людям в сложных ситуациях. 3) В 

народных сказках животные иногда выступают в качестве ВРАЖДЕБНОЙ силы, 

опасной для людей.4) Мастерство вырастает из тонкого и ДЛИТЕЛЬНОГО 

наблюдения за окружающими людьми.                      

6.1) На крутых склонах с КАМЕНИСТОЙ почвой тающая снеговаявода сбегает 

вниз. 2)Пожалуй, не то что галоши, а охотничьи  сапоги впору НАДЕТЬ. 3) 

Современная ИНФОРМАЦИОННАЯ служба дает возможность на высоком уровне 

решать проблемы организации труда. 4)По мнению критиков, этой картине явно не 

хватает ЖИТЕЙСКИХ красок .7.1) Мы приобрели АБОНЕНТЫ в музей на цикл 

лекций о русской живописи 19 века.2) ВЕЛИЧЕСТВЕНННАЯ власть искусства 

заключается в том, чтооно волнует человека и очищает его душу.3) Читая серьёзные 

книги, Ульяна приобрела большой ЖИЗНЕННЫЙ опыт, которым она щедро 

делилась с окружающими.4)Остромирово Евангелие – это первый датированный 

восточнославянский памятник письменности, на последнем листе которого 

переписчик ПРЕДСТАВИЛ весьма ценный исторический комментарий .8.  

1)Хороший стратег умеет спокойно ВЫЖИДАТЬ удобного момента, обладает 

замечательной ситуационной интуиции и всегда действует с учётом изменившихся 
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условий. 2)Чтобы ВОСПОЛНИТЬ недостаток фосфора в организме, необходимо 

регулярно употреблять в пищу рыбу. 3)Опытный персонал пансионата сделал всё 

возможное, чтобы отдыхающие чувствовали себя 

КОМФОРТАБЕЛЬНО.4)Незадачливый путешественник, бросив ОПАСЛИВЫЙ 

взгляд на быстро темнеющее небо, направлялся к своей хижине . 

9.Выпишите слово, образованное   приставочно-суффиксальным способом. Если бы 

они знали, что у меня внутри делается! Пусть никто не знает, что мне страшно. 

Но себе-то самому я могу сказать правду? 

10.Выпишите имя существительное, образованное переходом одной части речи в 

другую. Помогите мне. Спасите меня. Я не хочу умирать. Маленький кусочек 

свинца в сердце, в голову – и всё? И моё горячее тело уже не будет горячим? Дома я 

многого боялся. А теперь я всё уже узнал, всё попробовал. 

11.Выпишите слово, образованное бессуффиксным способом.          Я несу 

командиру полка очень ответственный пакет. Песчаные холмы похожи один на 

другой. Ночь. А я второй день на передовой. А за невыполнение приказа – расстрел. 

А мне восемнадцать лет. 

12.Укажите способ образования слова СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 

13. Укажите способ образования слова   ПРЕДДВЕРИЕ 

14. В  каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1)изд…лека, зан..веска, уд…вительный ; 2)интелл…ктуальный, экон…мический, 

нагром…здить ; 3) обл…котиться, землетр…сение, заг…релые; 4)бл…городный, 

бл…стательный, зам…рла.  

15.В  каком ряду во всех словах пропущена безударная чередующаяся гласная 

корня? 1)раск…чать, заск…чить, выск…чка, ск…чок ; 2) отм..кать. 

непром…каемый, вым..кать,см…ковать; 3)предл..жение, безотл..гательный, 

изл..жить, сл..гаемое ; 4)см…ренный, зам..рать, прим..риться, обм..реть. 

16. В  каком ряду во всех словах пропущена ё? 1)беч…вка,моч..ный, ож..г ( руку), 

ч…боты ; 2)щ…голь, ещ…, смеш..н, сгущ…нный; 3)копч…ности, кумач..вый, 

отч..тливый, расч..т ; 4) золоч..ный, ноч..вка, ружьец…, кош…лка.  

17.В  каком ряду во всех словах пропущены 2 буквы ? 1)а…естация, а…рибут, 

ко…едж, либре…о ; 2)криста…, криста…ический, криста…ьно(честно), 

криста…изировать ; 3) програ…а, хромосо…а, стеногра…а, ко…ентатор; 

4).ди…ертация, стре.., экспре…ивный, проце…уальный. 

18. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется НН? 1)и…овация, 

а…алы, анте…а, коло…ада ; 2)мадо..а, а…омалия, па…орама, а…улировать ; 

3)мембра…а, и…крустация, поликли…ика, аре..а ; 4)а…отация, а…онс, коло…а, 

коло…ка . 
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19. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И? 1)ман…кюр, 

кор…фей, клав..син, г…мназия ; 2)н…г…лист, клав…атура, пол…глот, 

пал…садник ; 3) пр..оритет, ут..л..тарный, хамел…он, план…метрия; 

4)фотог…ничный, р…в..ранс, пер…скоп, экв…либрист . 

20.  В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 1) 

др…хлеющий, м…тодичный, обд…лить, обл…денеть; 2) разд…ление, разр…дить 

грядки, землетр…сение; 3) сп…шить, прист..жной (воротник), поч…сти, п..хотинец, 

просв..щение; 4)прист..жные (лошади) , разр…дить (ружье), ут..шение, 

дов..рительный (тон). 

21.В каком ряду на месте пропусков пишется ь? ) под…ячий, лис..и, гил..отина, 

ад…ютант;2) воз..ми, кур..ёзный, фельд…егерь, ар…ергард; 3) интер..ер, волч…и, 

Куз…мич, интерв…юировать;4) почтал…он, комп..ютерный, четырех..ярусный, 

прос..ба. 

22.В каком ряду на месте пропусков пишется Ъ?  1)пред…юбилейный, зав..южит, 

суб…ект, непред…явленный; 2) грузопод…ёмник, безыз…янный, обез…янничать, 

раз..яренный;3)ин..екция, двух…язычный, с…ябедничать, в…елся;  4) 

сверх…интересный, об…единить, без…ядерный, необ…явленный. 

23.В каком ряду во всех словах пишется Ы? 1) пред..дущий, пред…стория, 

без…мянный, небез…нтересный; 2)вз…мать, небез…звестный, под…грать, 

под…тожить;  3)сверх…нтересное, дез…нформировать, из…скать, роз…ск;  4) 

трех..мпульсный, по..стине, с…грать, меж…здательский.  

24.В каком ряду во всех словах пишется И? 1) провести дез..нфекцию, художники 

пост…мпрессионисты, под..тожить сделанное, меж…нститутские соревнования;2) 

сверх…мпульсивное поведение, выдать спорт…нвентарь, согласиться на 

супер…гру, пред..нфарктное состояние;3)пост…нфарктное поведение, вз…мать 

штрафы, разговор с фин…нспектором, меж..издательская ассоциация;4) начало 

контр..гры, об…ндевевшие щеки, сверх..нициативный руководитель, 

дез…нформировать население.  

25. В каком ряду во всех словах пишется Е? 1)пр..зирать труса, пр…неприятный 

разговор, пр..пятствие, пр..терпевать неудобства;  2) пр..бывать в город, пр..бываать 

в шоке, пр…шелец, пр…светлый;3)  пр..катился, пр…вязался, пр…вращать, 

пр..уменьшить; 4)пр..пухшая щека, пр…озерный край, пр..спокойно ушёл, 

пр..вратности судьбы. . 

Прочитайте текст и выполните задания  26-30 

(1) С чего начать разговор о России? (2) Мне, русскому, это непросто: большое 

видится на расстоянии. (3) Россия велика. (4) На её территории можно 

разместить тридцать Франций или почти два Китая. (5) Вспоминаю, 
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школьный учитель говорил: солнцу и тому нужно десять часов, чтобы от 

Берингова пролива дойти до Москвы.  

(6) Может, разговор начать с того, какая Россия разная? (7) Это и безлесная, 

насквозь промерзшая тундра на Крайнем Севере, и дремучая тайга в Сибири; 

это и горы Урала и Забайкалья, и ширь пшеничных полей Дона и Кубани; это 

и города-миллионеры и крохотные деревеньки, никогда не слышавшие 

паровозного гудка.  

26.Сколько микротем  в данном тексте? 1) 1; 2) 2; 3)3; 4) 4. 

27. К какому стилю относится текст? 1) к публицистическому; 2) к научному; 3) к 

разговорному; 4) к деловому.  

28. Каков тип текста? 1) описание; 2) рассуждение; 3) повествование; 4) 

повествование с элементами рассуждения.  

29.С каким предложением связано предложение № 6? 1) с 5; 2) со всеми 

предыдущими? 3) с 1; 4) с 3. 

30. В каком ряду перечислены только  те средства выразительности, которые 

используются в этом тексте? 1) вопросительные предложения, ряды однородных 

членов предложения, контекстные антонимы; 2) ряды однородных членов 

предложения, метафора, гипербола; 3)контекстные синонимы, антитеза, 

синекдоха;4) гипербола,   ряды однородных членов предложения, вопросительные 

предложения. 

Вариант  2 

В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: верно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? 1.1)позвОнит ; 2)клАла ;  3)нАверх ; 

4)квАртал . 2. 1) красивЕе; 2) прИняли ;  3)значИмость ; 4) лгАла. 3.1)ворУ; 

2)зАвидно ;  3)бралА ; 4) пОняв.  4.1) упрочЕние; 2)красивЕйший  ;  3) создалА; 4) 

протОренный. 

В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

5.1) К новогоднему празднику младшие школьники изготовили замечательные 

ПОДДЕЛКИ. 2) Удивительные по красоте названия селений этого края 

соответствуют живописной местности с НЕОГЛЯДНЫМИ просторами полей и 

огромными голубыми озёрами.3) Наездник достиг песчаной полосы и, прежде чем 

спрыгнуть с коня, осторожно ВЫСВОБОДИЛ перевязанную ногу из стремени.4) 

Мальчик ОБХВАТИЛ дерево руками и сначала повис на могучем стволе, а затем, 

отталкиваясь отнего ногами, стал ловко карабкаться вверх. 6.1)ТЕКУЧИЕ воды 

являются самым мощным из всех экзогенных факторов . 2)Заключительное слово 

для поздравления юбиляра было ПРЕДОСТАВЛЕНО его коллегам. 

3)Инфраструктура хоккейной школы «Золотая шайба» в ближайшее время может 
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ПРЕТЕРПЕТЬ серьёзные изменения.. 4) Необходимо помнить о том, что любой 

БЕЗОТВЕТНЫЙ поступок может обернуться для других людей неприятностью .7.1) 

Сергеев вообще был АБОНЕМЕНТОМ добросовестным, за телефон платил вовремя. 

2)ЖИЛОЙ дом был приобретен на средства моей матери.3)На берегу Чёрного моря 

расположена знаменитая детская ЗДРАВНИЦА.4)Сестра Ивана ЗУДЕЛА по 

пустякам.8.  1)Прозвучала ЗДРАВИЦА в честь ветеранов войны и труда. 2) 

Противные комары ЗУДЕЛИ в комнате, где спал отец. 3) ЖИЛИЩНОЕ 

строительство развернулось уже и пределами мегаполиса. 4) Эти люди с 

ДЕЛОВЫМ видом рассуждали о выборах совета директоров.  

9.Выпишите слово, образованное   приставочно-суффиксальным способом. 

Невидимый человек совсем не удивился, и голос его как-то сразу потеплел, стал 

звонче. 

10.Выпишите  слово, образованное приставочным способом. Но ведь детство было 

и у человечества в целом. Ничего нельзя было купить в магазине, не существовало 

стольких кафе, ресторанов, магазинов с доставкой продуктов на дом. 

11.Выпишите слово, образованное бессуффиксным способом.  На ней мы сидели по 

вечерам и слушали бесконечные охотничьи истории или рассказы о разрытых 

кладовых в старых крепостях. 

      12.Укажите способ образования слова ПОДОКОННИК 

13. Укажите способ образования слова   СЭКОНОМИТЬ. 

14. В  каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1)ст..рательно,см..гчение, оз…ренный, кв..танция; 2) эп..демия,тв…рдить,  

пл…стелиновый, пр…бразовать; 3) пр..бладать, п…чать,  пон…жение,тор..пясь; 4) 

осл…жненный, м..лькают,  ст…листический, м..тодика. 

15.В  каком ряду во всех словах пропущена безударная чередующаяся гласная 

корня? 1)р…стительность, выр..щеннный, р…сист, р…стовчанин; 

2)неприк…саемые, к…сательная, неук..снительно, пок…сился; 3) отсч..т, 

сч…тывать, подсч..тавший, расч…тливый; 4)сотв..рить, притв…риться, 

тв..рительный, утв…рь. 

16. В  каком ряду во всех словах пишется  ё? 1)парч..вый, молодож..ны, ч..тки, 

анч..ус; 2) щ…лочь, ноч…вка, ш…ковый, уч…ба; 3) пч…лка, ж…рнов, лущ…ный, 

ч…порный; 4) пересч…т, никч…мный, чеч..точник, печ…нка.   

17.В  каком ряду во всех словах пропущены 2 буквы СС? 1)профе..ия, пье..а, 

режи…ер,рене…анс, продю…ер; 2) па…аж, ме…а, ра..а, кла…ицизм, агре…ия; 3) 

конгре…, импре…арио, му…, нарци…, ма…он; 4) гро…мейстер, му..он, компре…, 

экспре.., а..оциация. 
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18. В каком ряду во всех словах нет удвоенных согласных? 1) анте (н,нн) ка, 

анте(н,нн) ый, анте(н,нн) щик, анте(н,нн)а; 2) опере(т,тт)а, опере(т,тт) ка, опере(т,тт) 

очник, опере(т,тт) очный; 3) би(л,лл) ьярд, би(л,лл)ьярдный, би(лл,л) ьярдная, 

би(л,лл) ьярдист; 4) криста(л,лл) ьно, криста(л,лл)ьность, криста(л,лл)ьный, 

криста(л,лл)ы.  

19. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И? 1)пр..в..легия, 

пер..ф…рия, ор..г…нал, эт..мология;2)ст…пендия, р…туал, экспер..мент, 

р…аб…литация; 3) р…торика,ф…л…гранный, орн..тология. сент..ментальный; 4) 

тр…в…альный, р…ферендум, пр…м…тивный, р…квизит . 

20.  В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 1) кр…ветка, 

л…генда, инд…катор, к…росин; 2) м…р…диан, д…вальвация, ид…ализм, 

им…татор; 3) з…нит, лаб…ринт, п…ссимист, к…рамика; 4) м…зонин, д…бют, 

клав..син, д…мисезонный. 

21.В каком ряду на месте пропусков пишется Ъ?  1)пред…юбилейный, зав..южит, 

суб…ект, непред…явленный; 2) грузопод…ёмник, безыз…янный, обез…янничать, 

раз..яренный;3)ин..екция, двух…язычный, с…ябедничать, в…елся;  4) 

сверх…интересный, об…единить, без…ядерный, необ…явленный. 

22.В каком ряду на месте пропуска пишется ь? 1) под…ячий, лис..и, гил..отина, 

ад…ютант;2) воз..ми, кур..ёзный, фельд…егерь, ар…ергард; 3) интер..ер, волч…и, 

Куз…мич, интерв…юировать;4) почтал…он, комп..ютерный, четырех..ярусный, 

прос..ба. 

23.В каком ряду на месте пропусков нужно писать З? 1) и…жить, бе…рассудство, 

ра…работать проект …дравницы, …борно- ра..борная модель; 2) бе…гаражный 

дом, ра..метать листья, ни…вергнутый идол, чре…мерные ра..ходы; 

3)во…браняется входить в …дание, ра…бежаться, и…бороздить океан, и..колесить 

весь мир; 4) и…вернуться, ра…жать руки, бе…заботный сон, и..вечные проблемы.  

24.В каком ряду во всех словах пишется И? 1) провести дез..нфекцию, художники 

пост…мпрессионисты, под..тожить сделанное, меж…нститутские соревнования;2) 

сверх…мпульсивное поведение, выдать спорт…нвентарь, согласиться на 

супер…гру, пред..нфарктное состояние;3)пост..нфарктное поведение, вз…мать 

штрафы, разговор с фин..нспектором, меж..здательская ассоциация;4) начало 

контр..гры, об..ндевевшие щеки, сверх..нициативный руководитель, 

дез…нформировать население.  

25. В каком ряду во всех словах пишется Е? 1)пр..зирать труса, пр…неприятный 

разговор, пр..пятствие, пр..терпевать неудобства;  2) пр..бывать в город, пр..бываать 

в шоке, пр…шелец, пр…светлый;3)  пр..катился, пр…вязался, пр…вращать, 
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пр..уменьшить; 4)пр..пухшая щека, пр…озерный край, пр..спокойно ушёл, 

пр..вратности судьбы. . 

 Прочитайте текст и выполните задания 26-30 

(1) Звезды еще только начали выцветать… (2) Сам воздух казался подсвеченным 

и стеклянистым. (3) Отвесный утес, вдоль которого поднималась тропа, 

отзывался могильной стужей, но на противоположном обрыве  там и сям 

между верхушками росших понизу елей летучая паутина уже заплеталась в 

узоры тепла. (4) За следующим поворотом это тепло обволокло беглеца, и 

черная бабочка опустилась, танцуя, на каменистую осыпь. (5) Тропинка уже 

сузилась и постепенно исчезла среди толчеи валунов. (6) Он опустился на 

траву и вдохнул яркий воздух. (7) Запыхавшийся пёс улегся в его ногах.  

26. В каком значении употреблено слово ЯРКИЙ (воздух) 1) сияющий всеми 

красками, красочный; 2) солнечный, так как поднялось солнце; 3) резкий по чистоте 

и свежести; 4) тёплый 

27. К какому стилю относится текст? 1) к публицистическому; 2) к научному; 3) к 

разговорному; 4) к художествен. 

28. Каков тип текста? 1) описание; 2) рассуждение; 3) повествование; 4) 

повествование с элементами описания 

29 Что связывает  3 и 4 предложения? 1) указательное местоимение; 2) лексический 

повтор; 3) синоним; 4) указательное местоимение и лексический повтор. 

30. Какое из языковых средств выразительности используется в 1,3, 4 

предложениях? 1) антитеза; 2) метафора; 3) эпитет; 4)олицетворение. 

 

Годовая контрольная работа 

10 класс 

1. В каком слове все согласные мягкие?    

1) Цепи 2) жилище  3) увидеться  4) сияние 

2. В каком слове верно поставлено ударение? 

1) бантЫ  2) позвОнит  3) включИт   4)красивЕе 

3. Какое из слов имеет значение «слепая преданность какой-либо идее»? 

1) аскетизм  2) фанатизм 3) догматизм  4) альтруизм 

4. Укажите пр-ние с фразеологизмом: 

1) В июне бывают самые длинные  ночи.                                      2)Я люблю прогулки 

в светлые ночи.   

3)Многие приезжают на север посмотреть белые ночи.            4) На линейку мы 

пришли в белых рубашках 
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5. В каком пр-нии вместо слова ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ нужно употребить  

ДЕМОКРАТИЧНЫЙ? 

1) Демократическая  партия была сформирована давно. 

2) В своих письмах он оставался противником демократического образа правления. 

3) Было указано на возросшее значение демократических сил. 

4) Игрушка – одно из проявлений массовой культуры, глубоко жизненное и 

демократическое. 

6. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

1) потихоньку  2) сплошной  3)низвергающий  4) догадлив 

7. Восстановите звенья  словообразовательной  цепочки:  1) Боль → …… → …… → 

…….. → болезненность. 

8. В каком варианте   есть  ошибка  в образовании формы слова: 

1) чудеснейшим образом  2) косвенных падежей  3) выздоровею   4)  шестиста 

рублей 

9. Запишите слова, определите часть речи.  Над прилагательными  и местоимениями 

укажите разряды по значению: весь, двуногие, разве, четверо, кое-как, тоже. Свой, 

свояк, свойственный, их, зимний, гав. 

10. Выберите грамматически правильное продолжение предложения:  

РАСПОЛОЖИВШИСЬ НА ЗЕМЛЯНОЙ НАСЫПИ,… 

1)… зрителям был виден мой стадион. 

2) …игра сопровождалась одобрительными криками зрителей. 

3)…у зрителей был прекрасный обзор всего поля. 

4)…можно было наблюдать за ходом соревнований. 

11. Укажите группу, в которой есть ошибки в правописании. 

1) лошадь привязана, привязанная лошадь, вязанный свитер, ветреный день. 

2) президент, пребывать не в духе, приобщаться к прекрасному, привратник. 

3) невысокая, но крутая гора; недостаёт внимания; недосолить обед; вовсе не 

глупый. 

4) подравнять чёлку, упростить работу, обвевать (ветром), оптимизм. 

 

11 класс 

Вариант 1 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

цЕпочка 

ободралА 
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навралА 

красИвее 

зАняли 

2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову 

пароним, и запишите подобранное слово. 

При отсутствии упаковки товар на ГАРАНТИЙНОЕ обслуживание не принимается. 

Мой племянник – ДОВЕРЧИВЫЙ и простодушный человек. 

В художественном музее состоялся ПАМЯТНЫЙ вечер, посвященный 150-летию со 

дня рождения великого живописца. 

АБОНЕМЕНТЫ нашей телефонной сети могут на льготных условиях подключить 

пакет цифрового телевидения. 

Эти страны давно и плодотворно сотрудничают в ГУМАНИТАРНОЙ сфере. 

3. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите это слово правильно. 

по ОБОИМ сторонам 

пять АПЕЛЬСИНОВ 

пара НОСКОВ 

ЛЯГТЕ на пол 

все ИНЖЕНЕРЫ 

4. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

несг..раемый 

ст..рожить 

обж..гающий 

к..нфорка 

пор..сль 

5. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

недогадл..вый 

алюмини..вый 

услужл..вый 

рассла..ваться 

подстра..ваться 

6. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

увид..нный 

крикн..шь 

реша..мый 
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потон..шь 

независ..мый 

7. Определите предложение, в котором НЕ со словом 

пишется РАЗДЕЛЬНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Мы бредём по тем тропинкам, где (не)скошена трава. 

Радуга (не)ожиданно показалась над городом. 

Воздух (не)подвижен и чист. 

(Не)смотря на то, что ветер яростно носился над морем, тучи как будто замерли. 

Иногда встречается человеку странное, (не)известное явление. 

8. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ деловой встречи присутствующим предложили осмотреть 

приусадебное хозяйство, пострадавшее (В)СЛЕДСТВИЕ наводнения. 

(В)ТЕЧЕНИЕ часа разговор не смолкал: говорили в основном (НА)СЧЁТ 

предстоящего путешествия. 

(С)НАЧАЛА оленёнок шёл за оленихой медленно, но потом, когда день стал 

покрываться ночью, он побежал вперёд, ЧТО(БЫ) не остаться во тьме. 

(ПО)ЭТОМУ берегу идти лучше, (ПО)ТОМУ  что здесь больше тени. 

(ЗА)ТЕМ поворотом я увидел Сергея, но ТАК(ЖЕ), как и вчера, я не подошёл к 

нему. 

9. Укажите все цифры, на месте которых пишется  Н. 

После длительного путешествия по России художник Айвазовский задержался в 

Крыму, который с этого времени стал местом его постоя(1)ого жительства: здесь им 

были построе(2)ы художестве(3)ая мастерская и дом. 

10. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

Запишите номера этих предложений. 

1) Своеобразный сплав мыслей и чувств отличает как лирику так и прозу этого 

автора. 

2) Лучшей проверкой достоинств того или иного литературного произведения 

является его исполнение перед читательской аудиторией. 

3) Среди сложных и трагических судеб ровной и беспечальной казалась судьба А. Н. 

Островского. 

4) Талант писателя позволяет сочетать и правду и фантастику и заставляет поверить 

в реальность событий. 

5) На русском языке публикуется почти половина всей издаваемой в мире научной 

литературы и технической документации. 

11. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
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Современники Карла Брюллова (1) воссозданные им на портретах (2) — русские 

люди (3) проникнутые (4) благородными устремлениями, жаждой жизни. 

12. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

«Евгений Онегин» (1) может быть (2) самый необычный роман в мировой 

литературе. И автор (3) вероятно (4) тоже отдавал себе в этом отчёт: роман и стихи 

всегда существовали отдельно, и никто никогда не писал романов в стихах. 

13. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

В «Тарусских страницах» (1) содержатся материалы о художнике Поленове (2) 

усадьба (3) которого (4) находилась близ города. 

14. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Собакевич в четверть часа с небольшим доел всего осетра (1) так что (2) когда 

полицеймейстер вспомнил было о нём (3) то увидел (4) что от произведения 

природы оставался всего один хвост. 

 

   Часть 2 

   Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.                                              

                                                       Затишье перед боем. 

 На опушке соснового бора молоденький л_йтенант   и   б_тал_он  солдат сели 

на ещё (не)остывшие корневищ_   ра(з/с)стегнули  воротники  г_мн_стёрок  с  

насл_ждением вдыхая  освежающую  прохладу  ве_вшую  (с)низу от  ручья  который  

был  виден  (в)переди. Справ_   пусты(н/нн)о  белела  песча(н/нн)ая  дорога  а  слев_  

под насыпью  накалё(н/нн)ой  зноем  виднелась  исковерка(н/нн)ая  крыша  и  

пестрел  сетчатыми  тенями  ра(з/с)р_сшийся  сад. 

 Владимир  сидел  (по)молодецки  (з/с)двинув  пилотку  со  смол_ных  волос  и  

в  глазах  его светилось  (не)что  иное как  бе(с)церемо(н/нн)ое  мальчишеское  

тщеславие  и  пр_н_брежение  жизнью. 

 Стоял  знойный  пред_юльский  (пол)день  напита(н/нн)ый  мле_щей  хвоей  и  

ра(з/с)калё(н/нн)ой  смолой. (Не)угомо(н/нн)о  трещали  кузнечики  и  весь  сад  

об_ятый    (полу)денной  ленью  слепя лучами  солнца  (то)же был  переполнен  их  

звоном. 

 Владимир чу_ствовал  как  нак_лило  солнцем  голову  и  спину  

(не)охлаждё(н/нн)ую землёй  и  (н_)что  иное  его  не волновало.  В благос_ном  

изнеможении  откинулся  он  в  тень  мали(н/нн)ика  и  в  сознании  (в)продолжени_  

минуты  (по)очерёдно  возникали  картины  (не)ведомой  ему  Германии  

виде(н/нн)ой  лишь на довое(н/нн)ых  фотографиях. 

 Здесь на бугре  был  (не)давно  вырыт  ход  сообщения  и  по  нему  боевой  

рас_чёт вошёл  в  прохладный  окоп  где  арти(л/лл)еристы  (по)двое  лежали  возле  
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закопч_(н/нн)ого  а(л/лл)юминиевого  котелка  (до)верху  набитого  медовыми  

сотами  и  видимо  (по)будничному  завтракали.  На  ра(з/с)стеле(н/нн)ой  

(плащ)палатке  навале(н/нн)ы  лоснящиеся  помидоры  пупырчатые  огурцы  

лиловые головки  лука. 

 Только  из  окопа  стали  видны  за  изг_родью  п_л_садника  дом  с  

оштукатуре(н/нн)ым  низом  белё(н/нн)ая  известью  стена  и(з/с)пещрё(н/нн)ая  

тенями  яблонь  и  крыльцо  обвеш_(н/нн)ое  плющ_м   всё  то  что  остро  

отозвалось  в  (не)остывшем  ещё  мозгу. 

                                                                                         (По  Ю.Бондареву) 

 

Вариант 2 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

оклЕить 

шАрфы 

дОсуха 

лгАла 

звонИт 

2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову 

пароним, и запишите подобранное слово. 

Агитация за здоровый образ жизни с помощью социальной рекламы оказалась 

ДЕЙСТВЕННОЙ. 

В январе прошли обильные снегопады: пышные снега ОДЕЛИ в зимние наряды леса 

и поля. 

Все необходимые инструменты были ПРЕДОСТАВЛЕНЫ проводящим ремонтные 

мероприятия рабочим вовремя. 

В мотивировочной части должны быть указаны все документы, послужившие 

основанием к наложению ДИСЦИПЛИНИРОВАННОГО взыскания. 

При отсутствии упаковки товар на ГАРАНТИЙНОЕ обслуживание не 

принимается. 

ЖИЛИЩНОЕ строительство развернулось уже и за пределами мегаполиса. 

3. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите это слово правильно. 

о ПОЛУТОРА часах 

СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ учениками 
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прийти БОЛЕЕ ПОЗДНЕЕ 

две пары БОТИНОК 

несколько ЯБЛОНЬ 

4. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

с..рдитый 

выб..рать 

эксп..нат 

прик..саться 

заг..релый 

5. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

расспраш..вать 

ландыш..вый 

устойч..вый 

назойл..вый 

улыбч..вый 

6. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

назнач..шь 

разве.шь 

ненавид..вший 

встреч..нный 

увид..нный 

7. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется РАЗДЕЛЬНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Склоны оврага поросли (не)пролазным бурьяном и тёрном. 

(Не)смотря на сгущавшиеся на небе тучи, мы всё-таки отправились на прогулку. 

Рассмотрение этого дела ещё (не)завершено. 

(Не)объективный и пристрастный подход к делу мешает поиску истины. 

Радуга (не)ожиданно показалась над городом. 

Воздух (не)подвижен и чист. 

8. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Озеро Белое (ОТ)ТОГО и прелестно, что (ВО)КРУГ него — густая разнообразная 

растительность. 

(ПО)ТОМУ, как этот человек держится, видно, что он (ВО)ВСЁМ привык быть 

первым. 

Мы посетили известные места Пушкинского заповедника, а ТАК(ЖЕ) Святогорский 
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монастырь; ТАМ(ЖЕ) находится могила А. С. Пушкина, на которой всегда лежат 

живые цветы. 

За ЧТО(БЫ) она ни принималась — всё (ПО)ТОМУ выходит у неё красиво, что 

природа наградила эту мастерицу талантом, любовью к жизни, к людям. 

(ПО)ЭТОМУ берегу идти лучше, (ПО)ТОМУ что здесь больше тени. 

9. Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 

Во многих картинах художника Айвазовского, по мнению искусствоведов, 

совмеще(1)ы художестве(2)ые достоинства и большая познавательная и 

историческая це(3)ость. 

10. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

Запишите номера этих предложений. 

1) В звукописи используются и аллитерации и ассонансы и звуковые повторы. 

2) Однолетние и двулетние растения цветут и плодоносят один раз в жизни. 

3) Неправдой свет пройдёшь да назад не воротишься. 

4) У византийских мастеров учились архитекторы и художники европейских и 

азиатских стран. 

5) На городских клумбах растут и традиционные анютины глазки и настурции. 

11. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

На закате солнца облака (1) вытянувшись длинными полосами (2) летели от востока 

к западу и там загорались одно за другим, как будто ураган кидал их в жерло (3) кем-

то раскалённой (4) печи. 

12. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Фотография (1) с точки зрения специалистов(2) состоит из трёх условно-зависимых 

составляющих: света, цвета и формы (3) однако(4) простого наличия этих 

составляющих недостаточно, чтобы получилась по-настоящему хорошая, 

запоминающаяся работа. 

13. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

В отличие от «Людмилы» (1) сюжет (2) которой (3) мрачен и печален (4) «Светлана» 

- радостная баллада. 

14. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Он хотел уверить себя(1) что никакой опасности нет(2) и что верховые по дороге 

просто померещились мальчику от страха(3) и (4)хотя ему удавалось на короткие 

минуты обмануть ум ребёнка (5)но в глубине души он ясно чувствовал приближение 

неотвратимой трагедии. 

Часть 2 

   Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.                                              

                                                       Затишье перед боем. 
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 На опушке соснового бора молоденький л_йтенант   и   б_тал_он  солдат сели 

на ещё (не)остывшие корневищ_   ра(з/с)стегнули  воротники  г_мн_стёрок  с  

насл_ждением вдыхая  освежающую  прохладу  ве_вшую  (с)низу от  ручья  который  

был  виден  (в)переди. Справ_   пусты(н/нн)о  белела  песча(н/нн)ая  дорога  а  слев_  

под насыпью  накалё(н/нн)ой  зноем  виднелась  исковерка(н/нн)ая  крыша  и  

пестрел  сетчатыми  тенями  ра(з/с)р_сшийся  сад. 

 Владимир  сидел  (по)молодецки  (з/с)двинув  пилотку  со  смол_ных  волос  и  

в  глазах  его светилось  (не)что  иное как  бе(с)церемо(н/нн)ое  мальчишеское  

тщеславие  и  пр_н_брежение  жизнью. 

 Стоял  знойный  пред_юльский  (пол)день  напита(н/нн)ый  мле_щей  хвоей  и  

ра(з/с)калё(н/нн)ой  смолой. (Не)угомо(н/нн)о  трещали  кузнечики  и  весь  сад  

об_ятый    (полу)денной  ленью  слепя лучами  солнца  (то)же был  переполнен  их  

звоном. 

 Владимир чу_ствовал  как  нак_лило  солнцем  голову  и  спину  

(не)охлаждё(н/нн)ую землёй  и  (н_)что  иное  его  не волновало.  В благос_ном  

изнеможении  откинулся  он  в  тень  мали(н/нн)ика  и  в  сознании  (в)продолжени_  

минуты  (по)очерёдно  возникали  картины  (не)ведомой  ему  Германии  

виде(н/нн)ой  лишь на довое(н/нн)ых  фотографиях. 

 Здесь на бугре  был  (не)давно  вырыт  ход  сообщения  и  по  нему  боевой  

рас_чёт вошёл  в  прохладный  окоп  где  арти(л/лл)еристы  (по)двое  лежали  возле  

закопч_(н/нн)ого  а(л/лл)юминиевого  котелка  (до)верху  набитого  медовыми  

сотами  и  видимо  (по)будничному  завтракали.  На  ра(з/с)стеле(н/нн)ой  

(плащ)палатке  навале(н/нн)ы  лоснящиеся  помидоры  пупырчатые  огурцы  

лиловые головки  лука. 

 Только  из  окопа  стали  видны  за  изг_родью  п_л_садника  дом  с  

оштукатуре(н/нн)ым  низом  белё(н/нн)ая  известью  стена  и(з/с)пещрё(н/нн)ая  

тенями  яблонь  и  крыльцо  обвеш_(н/нн)ое  плющ_м   всё  то  что  остро  

отозвалось  в  (не)остывшем  ещё  мозгу. 

                                                                                                    (По  Ю.Бондареву) 

 

6.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Название учебного 

предмета 

Название учебника, автор, место 

издания, издательство, год издания 

печатного и (или) электронного издания 

Наименование примерной 

образовательной программы 

Русский язык «Русский язык. 10-11 класс», Власенко 

А.И., Москва, «Просвещение», 2014 г 

Примерная программа среднего 

общего образования по русскому 

языку для образовательных 
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учреждений с русским языком 

обучения  

Литература «Литература. 10 класс», Зинин С.А., 

Москва, «Русское слово», 2014 г. 

«Литература. 11 класс», Зинин С.А., 

Москва, «Русское слово», 2014 г. 

Примерная программа среднего 

общего образования по 

литературе 

для образовательных учреждений 

с русским языком обучения  

Английский язык «Английский язык. 10 класс», 

Афанасьева О.В., Москва, 

«Просвещение», 2014 г. 

«Английский язык. 11 класс», 

Афанасьева О.В., Москва, 

«Просвещение», 2014 г. 

Примерные программы 

начального, основного и среднего 

(полного)общего образования. 

Английский язык.  

Алгебра и начала 

анализа 

«Алгебра и начала анализа. 10 класс», 

Никольский С.М., Москва,  

«Просвещение», 2014 г. 

«Алгебра и начала анализа. 11 класс», 

Никольский С.М., Москва,  

«Просвещение», 2014 г. 

Примерная программа среднего 

общего образования по 

математике 

 

Геометрия «Геометрия. 10-11 классы», Атанасян 

Л.С., Москва, «Просвещение», 2014 г. 

Примерная программа среднего 

общего образования по 

математике 

 

Информатика и 

ИКТ 

«Информатика. 10 класс», Семакин И.Г., 

Москва, «Бином», 2014 г. 

«Информатика. 11 класс», Семакин И.Г., 

Москва, «Бином», 2014 г. 

Примерная программа среднего 

общего образования по 

информатике 

Для образовательных учреждений  

История «Всеобщая история. 10 класс», Уколова 

В.И., Москва, «Просвещение», 2014 г. 

«История России. 10 класс», Борисов 

Н.С., Москва, «Просвещение», 2014 г. 

«Всеобщая история. 11 класс», Улунян 

А.А., Москва, «Просвещение», 2014 г. 

«История России. 11 класс», 

Левандовский А.А., Москва, 

«Просвещение», 2014 г. 

Примерная программа среднего 

общего образования по истории 

 

Обществознание  

(включая 

экономику и 

право) 

«Обществознание. 10 класс», Боголюбов 

Л.Н., Москва, «Просвещение», 2014 г. 

«Право. 10 класс», Певцова Е.А., 

Москва, «Русское слово», 2014 г. 

«Экономика. 10 класс», Хазбулатов 

Л.И., Москва, «Дрофа», 2014 г. 

«Обществознание. 11 класс», Боголюбов 

Примерная программа 

среднего общего образования 

по обществознанию (базовый 

уровень) 
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Л.Н., Москва, «Просвещение», 2014 г. 

«Право. 11 класс», Певцова Е.А., 

Москва, «Русское слово», 2014 г. 

«Экономика. 11 класс», Хазбулатов 

Р.И., Москва, «Дрофа», 2014 г. 

География «География. 10-11 классы», 

Максаковский В.П., Москва, 

«Просвещение», 2014 г. 

Примерная программа среднего 

общего образования по географии 

для образовательных учреждений  

Физика «Физика. 10 класс», Мякишев Г.Я., 

Москва, «Просвещение», 2014 г. 

«Физика. 11 класс», Мякишев Г.Я., 

Москва, «Просвещение», 2014 г. 

Примерная программа среднего 

общего образования «Физика» 

Химия «Химия. 10 класс», Рудзитис Г.Е., 

Москва, «Просвещение», 2014 г. 

«Химия. 11 класс», Рудзитис Г.Е., 

Москва, «Просвещение», 2014 г. 

Примерная программа основного 

общего образования по 

направлению «Технология. 

Технический труд» 

Биология «Биология. 10-11 классы», Сухорукова 

Л.Н., Москва, «Просвещение», 2014 г. 

Примерная программа среднего 

общего образовании «Биология» 

Мировая 

художественная 

культура 

«Мировая художественная культура. 10 

класс», Рапацкая Н.А., Москва, 

«Владос», 2014 г. 

«Мировая художественная культура. 11 

класс», Рапацкая Н.А., Москва, 

«Владос», 2014 г. 

Примерная программа среднего 

общего образования по мировой 

художественной культуре. 

Базовый уровень. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс», Смирнов 

А.Т., Москва, «Просвещение», 2014 г. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс», Смирнов 

А.Т., Москва, «Просвещение», 2014 г. 

Примерная программа среднего 

общего образовании «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Физическая 

культура 

«Физическая культура. 10-11 классы», 

Лях В.И., Москва, «Просвещение», 2014 

г. 

Программа общеобразовательных 

учреждений. Физическая 

культура. Средняя школа (10-11 

классы). 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ «ЯСШ № 8» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 
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Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, которые могут быть 

поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской  Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией МКОУ ЯСОШ № 8.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется Республиканской аттестационной 

комиссией Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.  

В школе работает 81% учителей первой и высшей категории. 60% 

награждены отраслевыми и государственными наградами. 

Имеется хорошее учебно-методическое и информационное обеспечение. Все 

учебные предметы обеспечены методическими разработками, системой 

дифференцированных заданий, позволяющих педагогу организовать урочную, 
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внеурочную и самостоятельную деятельность школьников в соответствии со 

способностями, возможностями и образовательными потребностями. Обучающимся 

предоставлена возможность использования ресурсов локальной, объединяющей 10 

компьютеров, и глобальной сетей, электронных учебно-наглядных пособий и 

оборудования: 1 интерактивная доска, 3 принтера.  

Постоянно улучшается материально-техническая база. В школе 7 учебных 

кабинетов, из них: 1 кабинет информатики, 1 кабинет физики,1 кабинет химии, 1 – 

русского языка и литературы, 1 – истории. Учебные кабинеты оснащены учебной 

мебелью согласно нормам СанПиН. В читальном зале библиотеки установлен 

компьютер. В управленческой деятельности используются 2 ксерокса, 2 сканера, 3 

принтера, 3 компьютера (один подключен к Интернету).   

В школе имеется   спортивный зал. Столовая рассчитана на 40 мест, кроме 

организованного питания по 2-х недельному цикличному меню, возможно питание 

по выбору обучающихся. В медицинском кабинете имеется процедурная.                                                                       

МБОУ «ЯСШ № 8» укомплектована вспомогательным персоналом. 


