
АННОТАЦИЯ 

учебных предметов 10-11 классов  ФК ГОС 

 

Учебный предмет  «Русский язык» 

10 класс 
 

Дляреализацииучебного 

предметаиспользуетсяучебник«Русскийязык.Грамматика.Текст.Стилиречи.10-

11класс»дляобщеобразовательных учреждений  под редакциейЛ.М.Рыбченковой, 

М.,«Просвещение»,2011г. 

Тематический план предусматривает 34 чв объеме1 часав неделю. 

Целиобучения 
Курс  русского  языка  в  X  классе  направлен  на  достижение  следующих  целей,  

обеспечивающих  реализацию  личностно- 
ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностногоподходов к 

обучению родномуязыку: 

 воспитание гражданинаи патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценностинарода; осознаниенационального своеобразия 

русского языка; овладениекультуроймежнационального общения; 

 дальнейшее развитиеи совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных уменийи навыков; 

 освоение знанийо русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении;  языковой норме и ее разновидностях; нормахречевого поведения в 

различныхсферахобщения; 

 овладение умениямиопознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; 

различатьфункциональныеразновидностиязыкаимоделироватьречевоеповедениев 
соответствиисзадачамиобщения; 



 применениеполученныхзнанийиуменийвсобственнойречевойпрактике;повышениеуров

няречевойкультуры,орфографическойи пунктуационнойграмотности. 
Общиеучебныеумения, навыкииспособы деятельности 
Направленность курсана интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной 

функции,которуюрусскийязыквыполняетвсистемешкольногообразования.Впроцессеобуч

ениястаршеклассникполучаетвозможность совершенствовать  общеучебные  умения,  

навыки,  способы  деятельности,  которые  базируются  на  видах  речевой  деятельности  

и предполагают развитиеречемыслительныхспособностей. 

Впроцессеизучения русского языка совершенствуются иразвиваются 

следующиеобщеучебныеумения: 
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 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениямии навыками использования языкав 

жизненно важныхдляучащихся сферахиситуацияхобщения); 

 интеллектуальные(сравнениеисопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оцениваниеи классификация); 

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работатьстекстом); 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать

 ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию). 
 
Технологии, используемыев образовательном процессе 
Технологии традиционногообучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные 

на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе– 

информирование, просвещение обучающихся 

иорганизацияихрепродуктивныхдействийсцелью выработкиушкольников 

общеучебныхуменийи навыков. 

 Технологииреализации межпредметныхсвязейв образовательномпроцессе. 

 Технологии  дифференцированного  обучения  для  освоения  учебного  

материала  обучающимися,  различающимися  по  уровню обучаемости,  повышения  

познавательного  интереса.  Осуществляется  путем  деления  ученических  потоков  на  

подвижные  и относительно гомогенныепо составугруппы для освоения программного 

материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, 

базовом,вариативном. 

 Технология проблемногообучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательныхвозможностей.Обучениеориентированонасамостоятельныйпоискрезульта

та,самостоятельноедобываниезнаний, творческое, интеллектуально-познавательное  

усвоениеучениками заданного предметного материала 

 Личностно-ориентированные технологииобучения, способ организации обучения, 

в процессе которого обеспечивается всемерный 

учетвозможностейиспособностейобучаемыхисоздаются необходимыеусловия для 

развития их индивидуальныхспособностей. 

 Технология индивидуализацииобучения 

 Информационно-коммуникационныетехнологии 

 

Виды и формы контроля 
 

Формыконтроля 

 индивидуальный 

 групповой 

 фронтальный 

Виды контроля 

 предварительный 

 текущий 

 тематический 

 итоговый 

 

Виды деятельности учащихся на уроке 
 

- оценивание устныхи письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 
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оформления, уместности, эффективности достижения поставленныхкоммуникативных 

задач; 

-взаиморецензирование; 

-анализязыковыхединицсточкизрения правильности, 

точностииуместностиихупотребления; 

- разные видыразбора ( лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

-лингвистическийанализязыковыхявленийи текстов 

различныхфункциональныхстилейиразновидностейязыка; 

- выполнениепрактическихзаданийизКИМов; 

-разныевиды чтения в зависимостиот коммуникативнойзадачиихарактератекста; 

-информационная переработкаустного и письменного текста: 

составлениепланатекста; 

пересказтекста по плану; 

пересказтекста сиспользованием цитат; 

определениепроблемы текста; 

аргументация своейточки зрения; 

переложениетекста; продолжениетекста; составлениетезисов; редактирование; 

-созданиетекстов разныхфункционально-смысловыхтипов, стилейижанров; 

-создание устныхвысказываний различныхтипов ижанроввучебно-научной, 

социально-культурнойиделовойсферахобщения, сучѐтом основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, 

применяемых в практике речевого общения; 

- создание письменныхтекстов делового, научного и публицистического стилей с 

учѐтом орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного 

языка; 

- составлениеорфографических ипунктуационныхупражненийсамимиучащимися; 

-работа  с  различными  информационными  источниками:  учебно-научными  

текстами,  справочной  литературой,  средствами  массовой информации(в том 

числепредставленныхв электронномвиде), конспектирование. 

 

Методы и приѐмы  обучения: 
 

-обобщающая беседапо изученномуматериалу; 

- различные виды разбора( лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико- 

фразеологический, речеведческий); 

-виды работ, связанныес анализомтекста, сего переработкой( 

целенаправленныевыписки,составлениеплана, тезисов, конспекта); 

- составлениеучащимися авторского текста наосновеисходного, чтопредставляет 

собой заданиеС1 Единого государственного экзамена; 

-наблюдениезаречьюокружающих, сбор соответствующего речевого 

материаласпоследующим его использованиемпо заданиюучителя; 

-изложениянаосноветекстов типаописания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментированиеорфограммипунктограмм 

 

Учебно-тематический план 
 

Наименованиеразделов Количество 

часов 1.  Общие сведения о языке. 7 

2. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 4 
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3. Лексикаифразеология. 6 

4. Морфемикаисловообразование. 3 

5. Морфология иорфография. 6 

6.Речь, функциональные стилиречи. 3 

7. Научный стильречь. 5 
34 Итого 

 

Содержаниерабочей программы 
 

10 класс ( 34часа) 
 

Общиесведения о языке (7ч) 
 

Язык иобщество. Язык икультура. Язык иистория народа. Три периодав истории 

русского языка: период выделения восточных 

славянизобщеславянскогоединстваипринятияхристианства;периодвозникновенияязыкавел

икорусскойнародностивXV—XVIIвв.; период выработкинормрусского национального 

языка. 

Русскийязыквсовременноммире:вмеждународномобщении,вмежнациональномобще

нии.Функциирусскогоязыкакакучебного 

предмета. 

Активныепроцессыв русскомязыке на современномэтапе. Проблемы экологииязыка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография (4ч) 
 

Обобщение, систематизация  и углубление ранее  приобретенных учащимися знаний 

и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Особенности русскогословесного ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворнойречи. 

Основные нормысовременного  литературного  произношения и  ударения  в  

русском  языке.  Выразительные средстварусской фонетики. Благозвучиеречи, звукопись 

какизобразительное средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическомуитрадиционномупринципамрусскойорфографии. Фонетическийразбор. 

 

Лексика ифразеология (6ч) 
 

Лексическая системарусского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексикас точки зрения ее происхождения: исконно 

русскиеслова,старославянизмы,заимствованныеслова.Русская лексикасточки 

зрениясферыееупотребления: диалектизмы, специальнаялексика (профессионализмы, 

термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный 

ипассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные 

новообразования, использование их в художественнойречи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы ипоговорки. 

Нормативное  употребление  слов  и  фразеологизмов  в  строгом  соответствии  с  их  

значением  и  стилистическими  свойствами. Лексическая истилистическая синонимия. 

Изобразительные возможностисинонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимыи антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексическиеифразеологические словари. 

Лексико-фразеологическийразбор. 

 

Морфемика (состав слова)исловообразование (3ч) 
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Обобщающееповторениеранееизученного. Выразительные словообразовательные 

средства. Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (6ч) 
 

Обобщающее повторениеморфологии. Общее грамматическоезначение, 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. 

Нормативноеупотреблениеформ слова. 

Изобразительно-выразительныевозможностиморфологическихформ. 

Принципы русскойорфографии. Рольлексического играмматического разборапри 

написаниислов различнойструктуры и значения. Морфологическийразбор частейречи. 

Речь,функциональные стили речи(3 ч) 
Язык иречь. Основныетребования кречи:правильность, точность, 

выразительность,уместностьупотребления языковыхсредств. 

Текст,егостроениеивидыегопреобразования.Тезисы,конспект,аннотация,выписки,ре

ферат.Анализхудожественногоинаучно- 

популярного текста. 

Функциональные стилиречи, ихобщаяхарактеристика. 

 

Научныйстильречи(5ч) 
 

Назначение научногостиля речи, его признаки и разновидности (подстили). 

Лексические исинтаксические особенности научного 

стиля.  Нейтральная,  общенаучная  и  специальная  лексика.  Термин  и  

терминология.  Лингвистическая  характеристика,  анализ  и классификация терминов. 

Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и 

справочники. Термины и профессионализмы, нормы ихупотребления в речи. 

Использованиеучащимися средств научного стиля. 

 
 
Требования к уровнюподготовкивыпускников 

 

В результатеизучениярусского языка обучающийсядолжен 
 

знать/понимать 

 связьязыка иистории,культуры русского идругихнародов; 

 смысл понятий: речевая ситуация иеекомпоненты, литературный язык, 

языковая норма, культураречи; 

 основные единицыиуровниязыка,ихпризнакиивзаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и

 пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; нормы речевого поведения в социально-культурной,учебно-научной, официально-

деловойсферахобщения; 
 

уметь 



 осуществлятьречевойсамоконтроль;оцениватьустныеиписьменныевысказыв

аниясточки зренияязыковогооформления, эффективностидостижения 

поставленныхкоммуникативныхзадач; 

 анализироватьязыковые единицы сточки зрения правильности, 

точностииуместности ихупотребления; 

 проводитьлингвистическийанализтекстов 

различныхфункциональныхстилейиразновидностейязыка; 
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аудированиеичтение 

 использовать основныевиды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимостиот коммуникативнойзадачи; 

 извлекать необходимуюинформацию из различных источников: учебно-

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

числепредставленныхв электронномвиденаразличныхинформационных носителях; 
 

говорениеиписьмо 


 создаватьустныеиписьменныемонологическиеидиалогическиевысказывани

яразличныхтиповижанроввучебно-научной (на материалеизучаемыхучебныхдисциплин), 

социально-культурнойиделовойсферахобщения; 

 применять впрактике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдатьв практике письмаорфографическиеипунктуационныенормы 

современного русского литературного языка; 



 соблюдатьнормыречевогоповедениявразличныхсферахиситуацияхобщения,вто

мчислеприобсуждениидискуссионных проблем; 

 использовать основныеприемы информационной переработкиустного и 

письменного текста; 
 

использоватьприобретенныезнания и умения в практической деятельности и 

повседневнойжизнидля: 

 осознания русскогоязыкакакдуховной,нравственнойикультурнойценности 

народа;приобщениякценностям национальной 

имировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков

 самостоятельной деятельности; самореализации, 

самовыражения в различныхобластяхчеловеческойдеятельности; 

 увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  языковых  

и  речевых  средств;  совершенствования способностиксамооценкенаосновенаблюдения за 

собственнойречью; 

 совершенствования коммуникативныхспособностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурномуобщению, сотрудничеству; 

 самообразования иактивногоучастия в производственной, 

культурнойиобщественнойжизнигосударства. 

 
Учебно– методическоеобеспечениеобразовательного процесса: 

 
 УМК для ученика: 

 Учебник: Власенков А.И., РыбченковаЛ.М. Русскийязык.  Базовыйуровень. 

Учебникдля 10-11 классов общеобразовательных учреждений.– М.: Просвещение, 

2011г. 

 УМК для учителя: 



 ЗолотареваИ.В., ДмитриеваЛ.П.,ЕгороваН.В.Поурочныеразработки по 

русскомуязыку10класс.– М.: ВАКО, 2009 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

http://www.ed.gov.ru/–сайт Министерстваобразования РФ 

http://www.ed.gov.ru/
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http://www.kodeks.net/– информационно–правовойсервер 

http://www.informika.ru/– Центр ИнформацииМинистерстваобщего ипрофессионального 

образования РФ«Информика» http://www.informika.ru/text/goscom/dokum/doc99/– 

нормативныеираспорядительныедокументы министерстваобразования России.  

Каталогиобразовательных ресурсов. 

 
http://fcior.edu.ru/-Федеральный центринформационно-образовательныхресурсов 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm-Российскоеобразование. Федеральный 

портал 

http://katalog.iot.ru/index.php?cat=11-образовательныересурсы сетиИнтернет для 

основного общего и среднего (полного) общего образования 

http://gramota.ru/-Грамота.ру 

http://www.fipi.ru-Федеральный институт педагогическихизмерений 

http://www.ege.edu.ru/-официальныйинформационный портал ЕГЭ 

http://school-collection.edu.ru/-Единая коллекция 

цифровыхобразовательныхресурсов 

http://window.edu.ru/-

Единоеокнодоступакобразовательнымресурсам 

http://www.ict.edu.ru/eor2008/-Информационно-

коммуникационныетехнологиив образовании 

http://www.school.holm.ru–«Школьный мир» 

http://edu.irk.ru/russia/– ссылки наРоссийскиеобразовательныеИнтернет–ресурсы 

http://www.school.edu.ru– Российскийобщеобразовательный портал 

http://www.center.fio.ru/– сайт Московского центраИнтернет– образования 

http://www.phis.org.ru/education/saity.shtml– сайт«Обзор образовательныхсерверов» 

http://www.km.ru/– мультипорталKM.RU 

http://www.vschool.km.ru/– Виртуальная школаKM.ru 

http://www.bestlibrary.ru/– On–line библиотека 

http://www.km.ru/literature/– электронная библиотекаLIB.KM.ru 

http://www.kulichki.com/moshkow/– библиотекаМаксимаМошкова 

http://www.lib.msu.su/– научная библиотека МГУ 

http://www.nlr.ru– Российская национальнаябиблиотека (г.Санкт–Петербург) 

http://cl.ru/– Централизованная библиотечная система«Киевская»(г.Москва) 

http://www.gpntb.ru/–Государственная публичная научно–техническая библиотека 

России 

 
Виртуальныемузеи. 

 

 

11 класс 

 
(2 урока в неделю) 

 
Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что  на 

базовом уровне обучения русскому языкурешаются проблемы, связанные с 

формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами 

образования, с задачами социализации личности.  Предлагаемая рабочая программа  

обеспечивает в процессе изучения русского языка  формирование и  совершенствование  

общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и 

http://www.kodeks.net/
http://www.informika.ru/
http://www.informika.ru/text/goscom/dokum/doc99/
http://www.informika.ru/text/goscom/dokum/doc99/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
http://katalog.iot.ru/index.php?cat=11
http://gramota.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/eor2008/
http://www.school.holm.ru/
http://edu.irk.ru/russia/
http://www.school.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/
http://www.phis.org.ru/education/saity.shtml
http://www.km.ru/
http://www.vschool.km.ru/�
http://www.bestlibrary.ru/
http://www.km.ru/literature/
http://www.kulichki.com/moshkow/
http://www.lib.msu.su/
http://www.nlr.ru/
http://cl.ru/
http://www.gpntb.ru/
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предполагающих  развитие речемыслительных способностей: коммуникативных 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационных 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию) и создаѐт условия  для развития  общекультурного уровня  

старшеклассника, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях 

высшей школы.  

Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная новизна 

подходов к реализации преподавания русского языка в 11 классе. На первый план 

выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание 

данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В основу рабочей  программы положены актуальные в настоящее время  идеи 

личностно- ориентированного и деятельностного подходов  к обучению  русскому языку. 

Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между 

процессами изучения и использования языка, смещение традиционного акцента на 

запоминание теоретического материала к осмыслению  функционального потенциала 

языкового явления и овладению навыками уместного использования его в разных 

ситуациях речевого общения.   

В соответствии с вышеуказанными подходами  содержание представленной 

программы направлено на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и 

процесса формирования коммуникативных умений, что  предполагает не только усвоение 

учащимися лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории 

речевого общения с целью формирования у них умений уместного использования 

языковых средств в разнообразных сферах общения. 

        Освоение тем, предусмотренных федеральным компонентом государственного 

стандарта, связанных с оценкой коммуникативных качеств и эффективности речи, с 

развитием навыков  использования различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста, с развитием навыков диалогической и 

монологической речи, с совершенствованием умений и навыков  создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров осуществляется в практическом 

применении непосредственно на уроках русского языка в процессе выполнения 
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специально подобранных заданий.  

        Особое внимание в программе уделяется публицистическому и 

художественному стилям речи, практическому овладению учениками данными стилями;  

это  связано с практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с 

обучением и  окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь 

(владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в различных научно-

популярных вариантах, овладение культурой публичной речи). 

      Общее содержание рабочей программы направлено на дальнейшее 

совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, 

изучение лингвистики текста,  а также закрепление и расширение знаний о 

коммуникативных качествах речи, об основных нормах современного русского языка.  

Овладение основными нормами русского литературного языка способствует 

формированию умений опознавать, классифицировать, оценивать языковые факты с точки 

зрения нормативности, целесообразности их употребления в речи, что является 

необходимым условием успешной коммуникации в рамках подготовки к ЕГЭ. 

Курс русского языка в 11 классе направлен на достижение следующих целей: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

освоениезнаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

        В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

-  дать представлениеосвязи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

- закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 

развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления 

и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 

использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в 

разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: 
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чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с 

различными информационными источниками. 

Принцип построения – концентрический 

Специфика предмета: 
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

 

Реализовать поставленные цели предполагается посредством использования 

учебно-методического комплекта: 

 

Учебник: «Русский язык. 10-11 классы». Учебник для  общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень. Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. М.: 

Просвещение, 2010 

Методическое пособиедля учителя:  

1. Золоторѐва, И.В.  Поурочные разработки по русскому языку. 11 класс: Программы 

34 и 68 часов/ И.В. Золотарѐва, - Москва «ВАКО», 2010 

2. Васильева, Е.В. Открытые уроки по русскому языку: 5-11 класс/ Е.В. Васильева, 

М.: ООО «5 за знания», 2008 

3. Власенков, А.И. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи» 10 – 11 класс/ А.И.Власенков, - М.: Просвещение, 2007 

Пособия для учащихся: 

1.Сенина, Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2012: учебно-методическое 

пособие / Н.А.Сенина, - Ростов н/Д: «Легион», 2011 

2. Малюшкин, А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 класс/ А.Б. 

Малюшкин, - М.: «ТЦ Сфера», 2009 

 

Формы организации учебного процесса: 

 

Технологии, методики:  

уровневая дифференциация; 

проблемное обучение; 

информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; 

система инновационной оценки «портфолио»; 

коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава); 

проектно-исследовательская технология. 

Формы организации  учебного процесса интерактивные: сочетание традиционных 

классических форм, методов и приемов обучения с инновационными, нетрадиционными  

(ученические конференции, уроки деловой игры, уроки презентации, олимпиадные 

состязания, уроки – защиты  мини -  рефератов, метод проектов, презентаций, 

индивидуализация и дифференциация обучения (работа в малых группах, ролевые и 

деловые  игры, имитационное моделирование, тренинги), позволяющие выявить 

одаренных детей, открыть широкие образовательные перспективы для исследовательской 

деятельности в области осмысления слова, текста, языка, нацеленные на реализацию 
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личностно-ориентированного, коммуникативного, социокультурного,  деятельностного 

подхода к обучению русскому языку. 
 

Методы и приѐмы  обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу;  

- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;   

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения;  

 - взаимопроверка; 

 - самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

- сжатые изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;  

 - написание сочинений;   

- письмо под диктовку;  

 - комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных 

стилей  языка; 

- смысловой анализ и информационная переработка устного и письменного текста: 

составление плана текста; 

пересказ текста по плану; 

продолжение текста; 

редактирование; 

конспектирование; 

- участие в диалогах различных видов; 

-аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; 

понимание на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, 

научно-популярных текстов, установление смысловых частей текста, определение их 

связей); 

- создание собственных письменных текстов; 

- составление орфографических и  пунктуационных упражнений самими учащимися; 

- составление опорных схем и таблиц; 

- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими 

источниками информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы 

Интернета; 

- работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей; 

 

Формы текущего контроля знаний в 11 классе:  

* тест; 

*диктант; 

* проверочная работа с выборочным ответом; 

* комплексный анализ текста; 
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1 публичное выступление по общественно-важным проблемам; 

2  сочинение на морально-нравственную тему; 

3 сочинение-рассуждение по прочитанному тексту. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик  должен: 

знать/понимать 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

умет 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

использовать основные 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; 

говорение и письмо 

9 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

10 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

11 соблюдать 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; 

12 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

14 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

15 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 
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увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

16 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

17 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трѐм направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с 

производимым разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своѐ отношение к 

действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях 

и сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 

тестирования, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

Содержание Кол-во  

часов 

 (всего) 

В том числе 

контрольных 

В том числе 

развитие речи 

Главные члены предложения 3   

Однородные и обособленные 

члены предложения 

6 1 1 

Вводные слова и обращения 3 1  

Научный стиль 4   

Публицистический стиль речи 3 1 2 

Художественный стиль речи 2 1  

Сложное предложение 10 1 2 

Текст и его строение 4  1 

Типы речи.Рассуждение 5 1 1 

Повторение и систематизация 

материала для подготовки к ЕГЭ 

28 1  

ИТОГО 68 7 7 

 

Всего – 68 часов; в неделю – 2  часа 

 контрльных уроков –     7  ч 

 уроков развития речи –     7  ч 

 самостоятельных работ –    2  ч  
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Планирование составлено на основе на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего ( полного) общего образования  и авторской 

программы   по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(авторы-составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова). М. «Просвещение»,  2012. 

Учебник: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ – М.: Просвещение, 2012 г. 

 

Содержание программы учебного курса русского языка для 11 класса 

 

Синтаксис и пунктуация (17ч) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой 

речью. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. 

Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. Повторение и обобщение изученного о типах простого и сложного предложения. 

Пунктуация простого и сложного предложения. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

Публицистический стиль речи (5ч) 

Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле. 

Очерк, эссе. 

Устное выступление. Дискуссия. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

Художественный стиль речи (3ч) 
Общая характеристика художественного стиля (языка   художественной   

литературы):   образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых 

средств других стилей, выражение эстетической функции национального языка. Язык 

как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры 

художественного произведения. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Повторение изученного о тексте, а также по фонетике, графике, 

орфографии, орфоэпии, морфемике, морфологии и словообразованию (7ч) 

Повторение изученного о тексте. Обобщающее повторение фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии. Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке. Обобщающее повторение морфологии. Морфологический 

разбор знаменательных и служебных частей речи, их словообразование и правописание. 

Трудные вопросы правописания окончаний и суффиксов разных частей речи. 
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Формы и средства контроля 

 

Ведущие 

формы контроля 

Год I полугодие II полугодие 

Контрольный диктант - - - 

Тесты 7 3 4 

Сочинение 7 3 4 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Название раздела,  

темы 

Наименование 

контрольных работ 

Методическая литература 

Главные члены 

предложения 

Контрольная работа 

(диктант) по теме «Главные 

члены предложения» 

Приложение 1 

Синтаксис и пунктуация Контрольная работа (тест) 

по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

Приложение 2 

Сложное предложение Контрольная работа (тест) 

по теме «Сложное 

предложение» 

Приложение 3 

Повторение и 

систематизация материала 

для подготовки к ЕГЭ 

Контрольная работа 

(диктант) по повторению в 

конце года 

Приложение 4 

Повторение и 

систематизация материала 

для подготовки к ЕГЭ 

Контрольная работа (тест) 

по повторению в конце года 

Приложение 5 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература (основная и дополнительная) 

 

Основная литература 

Учебник: «Русский язык. 10-11 классы». Учебник для  общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень. Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. М.: 

Просвещение, 2010 

Методическое пособиедля учителя:  

1. Золоторѐва, И.В.  Поурочные разработки по русскому языку. 11 класс: Программы 34 и 

68 часов/ И.В. Золотарѐва, - Москва «ВАКО», 2010 

2. Васильева, Е.В. Открытые уроки по русскому языку: 5-11 класс/ Е.В. Васильева, М.: 

ООО «5 за знания», 2008 

3. Власенков, А.И. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи» 10 – 11 класс/ А.И.Власенков, - М.: Просвещение, 2010 

Пособия для учащихся: 

1.Сенина, Н.А. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2012: учебно-методическое пособие / 

Н.А.Сенина, - Ростов н/Д: «Легион», 2011 

2. Малюшкин, А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 класс/ А.Б. 

Малюшкин, - М.: «ТЦ Сфера», 2009 
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Дополнительная литература 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Любичева, Е.В., Болдырѐва, Л.И. Учиться языку как искусству. Уроки речевого 

развития/ Е.В.Любичева, Л.И.Болдырѐва, - С-Петербург «Паритет», 2005 

2. Сивокозова, Т.В. Система подготовки к ЕГЭ. Работа с текстом. Упражнения 

повышенной сложности/ Т.В.Ссивокозова, - Волгоград: Учитель, 2005 

3 Махницкая, Е.Ю. Сочинение, отзыв, эссе: пособие для подготовки к экзаменам/ Е.Ю. 

Махницкая, - Ростов н/Д: «Феникс», 2005 

4. Павлова, О.А., Белова, И.В. Работа с текстом на уроках русского языка и литературы: 

методические материалы/ О.А. Павлова, И.В. Белова, - Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 

2008 

5 Амбушева, Т.М. и др. Русский язык. 10-11 классы: исследовательские работы/ Т.М. 

Амбушева и др., - Волгоград: Учитель, 2009 

11. Бисеров, А.Ю. ЕГЭ – 2011: русский язык: самые новые задания/ А.Ю. Бисеров, - 

ФИПИ, 2010 

6 Цветкова, Г.В. Русский язык. 6 -11 классы: проектная деятельность учащихся/ 

Г.В.Цветкова, - Волгоград: Учитель, 2009 

7 Касперская, О.В. Русский язык. 5 -11 классы. Анализ художественного текста: 

разработки уроков, опорные конспекты/ О.В.Касперская, - Волгоград: Учитель, 2010 

 

Пособия для учащихся: 

1.Сенина, Н.А. Русский язык. ЕГЭ – 2012 Вступительные испытания: учебно-

методическое пособие / Н.А.Сенина, - Ростов н/Д: «Легион», 2011 

2 Малюшкин, А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 класс/ А.Б. 

Малюшкин, - М.: «ТЦ Сфера», 2011 

3 Петрова, В.В. Русский язык. Выполнение заданий части 2 (В): учебно-методическое 

пособие/ В.В. Петрова, - М.: «Экзамен», 2009 

4 Егораева, Г.Т.Русский язык. Выполнение заданий части 3 (С): учебно-методическое 

пособие/ Г.Т. Егораева, - М.: «Экзамен», 2009 

5 Загоровская, О.В. Готовимся к ЕГЭ. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Ч. С/ О.В. Загоровская, - М.: Просвещение, 2009 

6 Нефѐдова, И.Ю. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Языковые 

нормы»/ И.Ю.Нефѐдова, - М.: АСТ: Астрель, 2009 

7 Баронова, М.М. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Морфемика» 

и «Словообразование»/ М.М.Баронова, - М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2009 

8 Кулюкина, Л.А. Практикум по русскому языку для подготовки к ЕГЭ. 

«Словосочетание», «Простое предложение», «Сложное предложение», «Способы 

передачи чужой речи»: 10-11 кл. /Л.А.Кулюкина, - М.: АСТ: Астрель, 2009 

9 Егораева, Г.Т.Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. Вступительные испытания./ Г.Т. 

Егораева, - М.: «Экзамен», 2011 

 

Справочная литература 

2. Валгина, Н.С., Розенталь, Д.Э., Фомина, М.И. Современный русский язык: Учебник. 

Под ред. Н.С.Валгиной. Изд.6-е, перераб. и доп./ Н.С.Валгина, Д.Э.Розенталь, 

М.И.Фомина, - М.: «Логос», 2002 

3. Даль, В.И. Толковый словарь русского языка. Современное написание/ В.И.Даль, - М.: 

ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2001 
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4. Ефремова, Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка/ 

Т.Ф.Ефремова, - М.: Русский язык, 1996 

6. Махницкая, Е.Ю. Сочинение, отзыв, эссе: пособие для подготовки к экзаменам/ Е.Ю. 

Махницкая, - Ростов н/Д: «Феникс», 2005 

6. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация/ Д.Э. 

Розенталь, - М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство Мир и образование», 

2008 

7. Тихонов, А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка: Пособие для 

учащихся. – 2-е изд., перераб./ А.Н.Тихонов, - М.: «Просвещение», 1991 

8. Универсальный словарь по русскому языку, - СПб.: ИГ «Весь», 2009 

9. Шанский, Н.М. и др. Краткий этимологический словарь русского языка. Под ред. чл.-

кор. АН СССР С.Г.Бархударова Изд. 3-е, испр. и доп./ Н.М.Шанский, - М.: 

«Просвещение», 1975 

 

Мультимедийные пособия 

1. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников 

и абитуриентов 

2. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов 

и абитуриентов 

3. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

4. Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

5. Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

6. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс 

7. Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 интерактивных 

уроков. Кирилл и Мефодий 

8. Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы 

 

Интернет-ресурсы 

1. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

3. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

5. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку  

http://www.svetozar.ru 

9. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-

russian.gramota.ru 

10. http://rusolimp.kopeisk.ru/ 

11. http://www.svetozar.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
http://www.svetozar.ru/


 

18 
 

 

 

 

Учебный  предмет «Литература» 

10 класс 

(3 часа в неделю) 

 

      Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие 

культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой 

частью общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а 

также шедевры мировой литературы и по сей день остаются животворным источником 

познания мира и человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно 

полноценное «самостояние» личности. Не случайно в концептуальной части 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования по литературе 

(2004) особое внимание уделено необходимости формирования у учащихся ценностных 

ориентиров, художественного вкуса, эстетических и творческих способностей. Решение 

этих важных задач требует сбалансированного, ориентированного на логику предмета 

подхода к планированию учебного материала. 

    Изучение курса литературы в 10-11 классах завершает школьное литературное 

образование. На завершающем этапе усиливается исторический аспект изучения 

литературы, художественные произведения рассматриваются в контексте эпохи, 

усложняется сам литературный материал, вводятся произведения крупных жанров. 

 

   Учебники «Литература X1X века. 10 класс» (авторыВ.И.Сахаров, С.А.Зинин) и 

«Русская литература XX века. 11 класс» (авторы  В.А.Чалмаев. С.А.Зинин) базируются на 

программе старших классов С.А.Зинина и В.А.Чалмаева и завершают предметную 

вертикаль, выпущенную издательством «Русское слово» («Литература. Программа 5-11 

классы»). 

    Структура программы старшей школы отражает принцип поступательности в 

развитии литературы и, в частности, преемственности литературных явлений, различного 

рода художественных взаимодействий (этот важный аспект изучения курса представлен 

рубрикой «Внутрипредметные связи»). Не менее важным и значимым является 

культуроведческий аспект рассмотрения литературных явлений (соответствующий 

материал содержится в рубрике «Межпредметные связи») Оптимальное соотношение 

обзорных и монографических тем позволяет на разных уровнях рассмотреть наиболее 

значительные явления того или иного историко-литературного периода. 

   Содержание курса литературы 10 класса наиболее полно и максимально 

объективно отражает литературный процесс второй половины X 1 X  века.  В 

содержательном отношении данный курс рассматривает, как заявлено в программе, 

«основные потоки русской литературы X I X  -  XX веков  как высокое патриотическое и 

гуманистическое единство, в основе которого лежит любовь к России и человеку - 

главным и непререкаемым ценностям нашей культуры». 

Литература первой половины X I X  века представлена обзором творчества 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, что позволяет расширить и углубить 

материал, изученный в 9 классе. 

Литературный процесс второй половины X I X  века представлен достаточно широко: 

творчеством А.Н. Островского, И.А.Гончарова, И.С.Тургенева, Н.Г.Чернышевского, 

Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского и др. 
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   Цели изучения литературы на ступени среднего (полного) общего образования 

заключаются в следующем: 

   - воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

    -   развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции исторической и эстетической обусловленности литературного процесса, 

образного и аналитического мышления, эстетических способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

    -    освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

    -  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

жанров; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета. 

     В целом представленная программа литературного образования адресована 

ученику современной школы, человеку XXI века, наследующему духовный опыт великой 

русской культуры. 

 

 

      Домашние задания являются примерными и могут подлежать корректировке в 

зависимости от результата освоения обучающимися планируемого материала, но не 

нарушают требования САНПИНа. 

 

. 
   Часов по программе – 105. 
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1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

№                              Нормативные документы 

1  Закон РФ «Об образовании» 

2 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

Образовательная область «Язык и литература» (Литература) 

3 Обязательный минимум содержания Основного общего образования и среднего 

(полного) образования по литературе. 

4 Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы под 

ред. Меркина Г.С., Зинина С.А., Чалмаева В.А. 

 

 

2. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

                             Компетенции 

Общеучебные - Сформировать представления о художественной 

литературе как искусстве слова и еѐ месте в культуре 

страны и народа; 

- осознать своеобразие и богатство литературы как 

искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют 

более глубокому постижению конкретных художественных 

произведений; 

- приобщать учащихся к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы; 

- формировать гуманистическое мировоззрение учащихся; 

- развивать у учащихся способности эстетического 

восприятия и оценки художественных произведений и их 

выбору для самостоятельного чтения; 

- воспитывать высокие нравственные качества личности, 

патриотические чувства, гражданскую позицию; культуру 

речи и чтения учащихся; сформировать потребности в 

чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения 

речевой культуры, совершенствования собственной устной 

и письменной речи; 

- способствовать духовному становлению личности, 

формированию еѐ нравственных позиций, приобщению к 

богатствам художественной литературы, воспитанию любви 

к чтению, формированию внутренней потребности 

личности в непрерывном культурном совершенствовании. 

Предметно-

ориентированные 

            1. Культура устной и письменной речи. 

 - Читатьправильно, бегло и выразительно вслух 

художественные и учебные тексты, в том числе и наизусть; 

- вести устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый 

от другого лица художественного текста - небольшого 

отрывка, главы, повести и т.д.; 

- составлять отзыв на самостоятельно прочитанное 

произведение, просмотренный фильм, спектакль и т.д.; 

- готовить сообщение, доклад, эссе, интервью на 
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литературную тему, диалог литературных героев; 

- владеть свободно монологической и диалогической речью 

в объеме изученных приведений (в процессе беседы, 

сообщений и пр.);  

- отвечать на вопросы в соответствии с их характером и 

назначением;  

- вести диалог в целях получения, уточнения, 

систематизации информации; связно излагать материал из 

нескольких источников; 

- пользоваться свернутыми формами ответа (план, тезисы, 

таблицы); 

- использовать следующие виды письменных работ: 

- развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым 

художественным произведением; сочинение на 

литературную и свободную тему небольшого объема; 

письменный рассказ-характеристику одного из героев или 

группы героев, двух героев (сравнительная характеристика); 

письменный отзыв или рецензия; план будущего сочинения. 

 

     2. Работа с книгой и другими источниками 

информации 

- Владеть всеми видами учебного чтения; 

- сохранять максимальный темп при ознакомительном 

чтении; 

- совершенствовать навыки выразительного чтения 

художественных произведений; 

- совершенствовать технику извлечения информации; 

- уметь обобщать и систематизировать материал в 

пределах учебной темы; 

- слушать лекцию учителя, доклад ученика с опорой на 

план; 

- вести записи основных положений в виде плана, тезисов 

или конспекта; 

- учиться работать с критической литературой, 

использовать научно - популярную литературу и 

периодические издания; 

- уметь пользоваться различными словарями, 

литературными справочниками, энциклопедиями. 

 - воспитывать творческого читателя, читателя 

квалифицированного, владеющего навыками эстетического 

чтения в процессе приобщения его к образцам 

высокохудожественных произведений. 

 
 
                            УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

1. Знание текста и умение его анализировать в единстве формы содержания. 

2. раскрытие идейного смысла и художественного своеобразия эпизода. 

3. Выбор и анализ произведения, в котором наиболее ярко проявились 

особенности творчества писателя. 

4. Идейно - художественный анализ стихотворения. 

5. Сопоставление различных точек зрения критиков в оценке произведения. 
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6. Выразительное чтение поэзии и прозы. 

7. Умение писать изложение текста (фрагмента ) художественного произведения 

с творческим заданием. 

8. Умение писать сочинения разных жанров и форм на материале литературных 

произведений (сочинение - рассуждение, статья, отзыв, рецензия). 

9. Умение выполнять задания текстовой формы исключительно для  проверки 

знаний по литературе. 
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 Знать: 1. Круг обязательного чтения: 

 произведения, предназначенные для чтения и изучения; 

 несколько произведений из числа рекомендуемых для чтения и об-

суждения и самостоятельного чтения. 

2. Знания о литературе: 

 общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, 

основные литературные направления); 

 авторов и содержание изученных произведений; 

 основные теоретические понятия, связанные с характеристикой лите-

ратурного процесса, такие как литературный процесс, классика, ли-

тературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм), а также изученные ранее понятия; 

 основные признаки понятий: художественный образ, тема, идея, сюжет, 

композиция художественного произведения; 

 изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, 

метафора, гипербола, олицетворение; 

 элементы стихотворной речи: ритм, размеры, строфа; 

 основные признаки родов литературы: эпос, лирика, драма; 

- иметь представление о времени создания изученного произведения, а 

также о связи его с личностью и жизнью писателя. 

Уметь: 3. Читательская и литературно-творческая деятельность: 

 комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать; 

- использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и 

позиции автора при анализе и оценке произведения; 

 обращаться к различным формам монологической и диалогической речи 

в процессе анализа и обсуждения произведения; 

 использовать сведения по теории литературы в процессе изучения и 

оценки художественного текста; 

 пользоваться различными видами справочной литературы, включая все 

типы энциклопедических изданий; 

 использовать активно и доказательно другие виды искусства в процессе 

изучения литературы; 

 устанавливать связь между эстетической и нравственной позициями 

писателя, литературным родом и жанром произведения; 

 определять традиционные темы, мотивы, образы в литературном 

произведении и интерпретировать их трансформацию в нем; 

 выделять способы авторской оценки событий, литературных героев 

исторической эпохи и культуры; 

 сопоставлять и интерпретировать приемы выразительности тематически 

близких произведений разных стилей, жанров, эпох; 

 определять в общих чертах исторические тенденции развития русской 

прозы, поэзии, драматургии и уметь по фрагменту произведения 

отнести текст к определенной культурной эпохе; 

 владеть творческими приемами претворения литературного произве-

дения: устным словесным рисованием, составлением киносценария, 
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инсценирования и драматизации; 

 выделять смысловые и эстетические различия литературного произ-

ведения и его интерпретации в театре, кино, музыке, 

изобразительном искусстве; 

 писать сочинения-эссе на этико-философские темы по 

проблематике изученных произведений; сочинения по 

элементарным историко-литературным темам; 

- характеризовать и оценивать героев тех эпических и драматических 

произведений, которые предназначены для чтения и изучения, выявляя в 

них общее и индивидуальное; 

• сопоставлять героев одного или нескольких изученных произведений; 

• объяснять идейно-нравственный смысл изученного произведения; 

связь произведения с эпохой создания и нашим временем; 

• анализировать и выявлять значение важнейших эпизодов (сцен), об-

наруживать понимание их взаимосвязи; 

• обнаруживать понимание авторского отношения к изображаемому; 

сходство тематики в произведениях разных писателей; давать 

обоснованную оценку героям и событиям изученного произведения; 

• определять практически принадлежность изученных и самостоятельно 

прочитанных произведений к одному из литературных родов и жанров; 

• пересказывать подробно или кратко основные узловые сцены и 

эпизоды произведений, предназначенных для изучения; 

• давать устный и письменный развернутый ответ на вопрос о нравс-

твенном содержании сцены или эпизода; 

• писать сочинения на литературную или публицистическую тему; 

отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с мотивировкой 

собственного отношения к героям и событиям; 

• читать выразительно изученные произведения или фрагменты с 

учетом жанровой принадлежности произведения; 

 
 
 

 

  4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

 

                         В результате изучения литературы ученик должен 

 

знать/понимать 

 

•   образную природу словесного искусства; 

•   содержание изученных литературных произведений; 

•   основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина,  

   М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

•   изученные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 

 

•   воспринимать и анализировать художественный текст; 
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•   выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

•   определять род и жанр литературного произведения; 

•   выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

•   давать характеристику героев; 

•   характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

•  сопоставлять эпизоды литературных произведений и 

сравнивать их героев; 

•   выявлять авторскую позицию; 

•   выражать свое отношение к прочитанному; 

•   выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

•   владеть различными видами пересказа; 

•   строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

•   участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

•   писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения — только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

 

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; 

•   определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

•   поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 СТРУКТУРА КУРСА 

 

   № М О Д У Л Ь  ( г л а в а )  Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Творчество А.С.Пушкина 6 

3 Творчество М.Ю.Лермонтова 4 

4 Творчество Н.В.Гоголя 3 

5 Повторение и обобщение по теме «Из литературы 1-й половины 

XIX века»  

2 

6 Литература и журналистика 50-80 годов  XIX века 1 

7 Творчество А.Н.Островского 9 

8 Творчество И.А.Гончарова 6 

9 Творчество И.С.Тургенева 9 

10 Роман Н.Г.Чернышевского «Что делать?» 3 

11 Творчество Н.А.Некрасова 9 

12 Творчество Ф.И.Тютчева 4 
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13 Творчество А.А.Фета 5 

14 Творчество Н.С.Лескова 2 

15 Творчество М.Е.Салтыкова - Щедрина 5 

16 Лирика А.К.Толстого 2 

17 Творчество Л.Н.Толстого 15 

18 Творчество Ф.М.Достоевского 8 

19 Творчество А.П.Чехова 8 

20 Зарубежная литература 2 

21 Обобщение по курсу 2 

 И

т

о

г

о 

105часов 

 

Обязательный минимум художественной литературы  

для изучения в 10 классе общеобразовательной школы 

 

I. А.С.Пушкнн. Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», 

«Деревня», «Погасло дневное светило...», «Редеет облаков летучая гряда...», «Свободы 

сеятель пустынный...», «К морю», «19 октября» 1825 гола, «Пророк», «Стансы», «Во 

глубине сибирских руд...», «Арион», «Я вас любил...», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...», «Элегия» («Безумных лег угасшее веселье...»), «Бесы», «Поэту», «Пора, мой 

друг, пора...», «Когда за городом, задумчив, я брожу...», «Вновь я посетил...», «Была пора: 

наш праздник молодой..., «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».Поэмы «Цыганы». 

«Бахчисарайский фонтан», «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений 

Онегин».Драма «Борис Годунов». «Маленькие трагедии», «Пиковая дама». 

2. Н.В.Гоголь.Поэма «Мертвые души». 

3. M.Ю.Лермонтов.Стихотворения «Парус», «Смерть поэта», «Дума», «Казачья 

колыбельная песня», «И скучно и грустно...», «Когда волнуется желтеющая пива...», 

«Есть речи значенье...», «Они любили друг друга так долго...», «Тучи». «Молитва» («Я, 

Матерь Божия...»), «Ангел» («По небу полуночи ангел летел...»), «Выхожу один я на 

дорогу...». Драма «Маскарад».Роман «Герой нашего времени». 

4.  М.Е.Салтыков-Щедрин.Роман «Господа Головлѐвы» или «История одного города» (по 

выбору учителя и учащихся).Сказки («Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др.). 

5. И.А.Гончаров. Роман «Обломов». 

6. И.С.Тургенев.  Сборник рассказов «Записки охотника» (2-3 рассказа по выбору 

учащихся). Роман «Отцы и дети» или «Дворянское гнездо» (по выбору учителя и 

учащихся). 

7.A.Н.Островский. Драма«Гроза» или «Бесприданница» (по выбору учителя и учащихся). 

8. Н.А.Некрасов. Стихотворения «Современная ода», «Колыбельная песня» 

(«Подражание Лермонтову»), «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко 

презираю себя...». «Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»).Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

9. Ф.И.Тютчев. Стихотворения «Молчание!», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не понять...», «О, 

как убийственно мы любим...», «Как океан объемлет шар земной...», «Не плоть, а дух 

растлился в наши дни...», «Цицерон», «Последняя любовь», «Я встретил вас - и всѐ 

былое.. ». «Всѐ отнял у меня казнящий Бог...». 
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10.А.А.Фет.Стихотворения «На заре ты ее не буди...», «Непогода-осень - куришь…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты мучительные 

строки…»,  «Шѐпот, робкое дыханье...», «На стоге сена ночью южной...». 

11. Н.С.Лесков. Повесть «Очарованный странник». 

12. Ф.М.Достоевский.Роман «Бедные люди» (обзор).Роман «Идиот» (обзор). Роман 

«Братья Карамазовы» (обзор).Роман «Преступление и наказание» (подробное изучение).  

1З.Л.Н.Толстой.Трилогия«Детство», «Отрочество», «Юность» (обзор).Повесть «Казаки» 

(обзор).Роман «Анна Каренина» (обзор).Роман - эпопея «Война и мир» (подробное 

изучение)  

14.А.П.Чехов. Повесть «Степь».Рассказы «Студент», «Анна на шее», «Дом с 

мезонином»,  «Дама с собачкой», «Архиерей», «Палата № 6», «Ионыч», трилогия о 

любви«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви».Пьеса «Вишневый сад». 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ В 10 КЛАССЕ 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН 
      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 
     Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик»,  «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Яне 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 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. 
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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 
      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 

Введение 
     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. 

 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 
      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 (Н.А. 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 
      Роман «Обломов».  Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противо-

речивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, 

Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. 
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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 «Об-

ломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.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 
      Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», 

стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» 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 
        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 «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения 

искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 
      Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», 
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«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 
        Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «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 «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 
       Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря 

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

сад…», «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. 
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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 
            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. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный 

ангел», «Леди Макбет Мценского уезда». 

 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
      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 обы-

вательской 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 
       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 Рос-

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

        Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. 

Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней 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. 
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Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

        Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-

эпопеи: масштабность изображения исторических событий, многогероиность, 

переплетение различных 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 Наполеона в свете авторской концепции 

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

не. 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). 

Длясамостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы»,  повесть «Казаки», 

роман «Анна Каренина». 

 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 
    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. 

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». 
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А.П. ЧЕХОВ 
       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. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. 

Трушкина и др.). 

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

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ Авторы Название Год 

издани

я 

Издательство 

1 Сахаров В.И. Литература. 10 класс: учеб. 2012 Москва: 

 Зинин С.А. для общеобр. учр.   В 2 ч.                

вв 
 Русское слово 

2 Сахаров В.И. Литература. 10 класс: хрест. 2012 Москва: 

 Зинин С.А. В 2 частях  Русское слово 

3 Меркин Г.С Литература. Программа по  2008 Москва: 

 Зинин С.А. литературе для 5-11 классов  Русское слово 

 Чалмаев В.А. общеобраз. школы   

4 Виноградова Е.А Информационно-методич. 2006 Москва: 

 Князева Е.А. материалы по использованию  Русское слово 

 Кузнецова Т.А. нию УМК «Литература»   

  изд-ва «Русское слово»   

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

№ Авторы Название Год 

издан

ия 

Издательство 

1 Мещерякова М. Литература в таблицах и 2002 Москва: 

  схемах  Айрис-пресс 

2 Лимонад Т.В. С сочинением на «ты» 2001 Москва: 

    Школ. пресса 

3 Есин А.Б. Принципы и приемы анализа 2006 Москва: 

Просвещение   литературного произведения  Просвещение 

4 Турьянская Б.И. Литература в 10 классе: Урок 2008 Москва: 
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  за уроком  Русское слово 

5 Пугач В.Е. Русская поэзия на уроках 2006 С.-Петербург 

  литературы (9-11 классы)  Паритет 

 

 
11 класс 

(3 часа в неделю) 

(базовый уровень) 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; раскрывающую 

характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения;  

основное содержание, в которой дается распределение учебных часов по разделам курса 

и рекомендуемаяпоследовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам 

развития русской литературы. Преподавание курса в каждом из классов основной школы 

строится по концентрическому принципу на хронологической основе. Таким образом, 

разделы программы соответствуют основным этапам развития русской литературы, что 

соотносится с задачей формирования у учащихся представления о логике развития 

литературного процесса. 

Данный учебный предмет включает в себя перечень выдающихся произведений 

художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом, детализируется 

обязательный минимум содержания литературного образования: указываются 

направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного 

произведения (раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); 

включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия, 

помогающие освоению литературного материала. Произведения малых эпических жанров 

и лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией. 

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в 

связи с русской литературой. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном 

стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях они включены в 

аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе 

изучения конкретных литературных произведений. 

Основные теоретико-литературные понятия 

− Художественная литература как искусство слова. 

− Художественный образ. 

− Содержание и форма. 

− Художественный вымысел, фантастика. 

−Историко-литературный процесс Основные литературные направления: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX – 

XX века. 

−  Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-

эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада,; лирическое стихотворение, 

элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

− Форма и содержание литературного произведения: авторская позиция, тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, 

образ автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический герой. 

−  Деталь. Символ. 
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− Психологизм. Народность. Историзм. 

− Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

− Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, 

строфа. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому 

или иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

 Написание изложений с элементами сочинения. 

 Написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента. 

Целенаправленный поиск информации на основе знания еѐ источников и умения 

работать с ними. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного 

подходов; на овладение учащимися знаниями, формирующими их мировоззрение, 

духовно-нравственные качества и эстетический вкус, на овладение умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности: работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, 

выделять и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть 

различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать 

в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, писать 

изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения, проводить самостоятельный поиск необходимой информации. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 
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развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Рабочая программа составлена с учетом преемственности с Примерной программой 

для основной школы. На ступени основного общего образования необходимо продолжать 

работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, выразительного чтения, 

развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской 

деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. 

Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность 

раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 

художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-

эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской 

компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного 

искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко - и теоретико-

литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

− выразительное чтение художественного текста; 

− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

− анализ и интерпретация произведения; 

− составление планов и написание отзывов о произведениях; 

−написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

− целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной 

области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 

без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 

учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 

курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 
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литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 

литературы как национально-культурных ценностей. 

И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, 

лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует 

также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, 

мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое 

отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература 

обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью 

человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 

учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и 

формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему 

окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического 

и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

Цели обучения 

Изучение литературы в образовательных учреждениях на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей,эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернет;  

        • обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию русской литературы, к вершинным  

произведениям зарубежной классики. 

                    Место литературы в федеральном базисном учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Литература» на этапе основного общего образования. Из них в XI классе выделяется 105 

часов (из расчета 3 учебных часа в неделю). По решению органов управления 

образованием и образовательных учреждений продолжительность учебного года может 

быть изменена в пределах от 34 до 37 учебных недель. 

 

Учебно-тематическое планирование по литературе 

     Личностно-ориентированный подход к преподаванию предмета реализуется с 

помощью основного содержательного принципа этой части УМК: обеспечение изучения 

литературы  как на базовом, так и на профильном уровнях. Представленный в программе 

объем литературного материала для текстуального изучения рассчитан на его 
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содержательную коррекцию в зависимости от профиля обучения (общеобразовательный и 

гуманитарный уровень) 

 

 

 

 

 

 

Класс 11  

(базовый 

уровень)     

Количество часов: 

Всего – 102 ; в неделю – 3 часа. 

Плановых контрольных уроков (развития речи)  -  10* (в том числе4 классных и 3 

домашних сочинения),  уроков внеклассного чтения – 6. 

Формы уроков развития речи (презентации, эссе, творческие проекты, сочинения, 

сценарии и др.) учитель планирует по своему усмотрению. 

 

 

Основное содержание 

Литература XX века (90ч) 

Введение. Сложность и самобытность русской литературы  XX века. (1 час) 

Литература первой половины XX века (70ч) 

Обзор русской литературы первой половины XX века (1ч) 

И. А. Бунин (4ч) Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Вечер», «Не устану 

воспевать ва, звезды!..», «Последний шмель». Живописность, напевность, философская и 

психологическая насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. Рассказы: 

«Антоновские яблоки». Поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. 

«Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека 

со старым сердцем». «Чистый понедельник». Тема России, ее духовных тайн и 

нерушимых ценностей. 

М. Горький (5ч) Жизнь и творчество (обзор) «Старуха Изергиль». Романтизм ранних 

рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека. Протест 

героя-одиночки против «бескрылого существования», «пустыря в душе» в повести «Фома 

Гордеев». «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор героев 

о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы.  Сочинение по творчеству 

М.Горького. 

          А.И. Куприн (3ч) Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Внутренняя цельность и 

красота «природного» человека. «Поединок». Мир армейских  отношений как отражение 

духовного кризиса общества. «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл 

истории о «невозможной» любви. Символический смысл художественных деталей, 

поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа 

в повести, смысл финала. 

Сочинение по творчеству А.И.Куприна  

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX века (12ч)    

В. Брюсов, К. Бальмонт, И. Ф. Анненский, А. Белый, Н. С. Гумилев, И. Северянин, В. 

Хлебников. Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс» 

(обзор). Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм. Художественные открытия, поиски новых форм. 

     А. А. Блок Жизнь и творчество. Романтический образ «влюбленной души» в 

«Стихах о Прекрасной Даме». Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как 

отражение» музыки стихий» в поэме. Сочинение по творчеству А.А.Блока 

  Всего 

часов 

Уроков 

развития 

речи (Р/р) 

Уроков 

внеклассного 

чтения (В/ч) 

1 четверть 9 недель  2 1 

2 четверть 7 недель  2 2 

3 четверть 10 недель  2 1 

4 четверть 9 недель  4 2 

год 34 недель  10 6 
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 А. А. Ахматова (5ч) Жизнь и творчество. Стихотворения «Песня последней встречи», 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. 

Он звал утешно..», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: 

какая-то истома…». Психологическая глубина и яркость любовной лирики. Поэма 

«Реквием»История создания и публикации. Тема исторической памяти.  Сочинение по 

творчеству А.А.Ахматовой. 

М. И. Цветаева (3ч) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано..», «Стихи 

к Блоку» «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по Родине! Давно…», 

«Идешь на меня похожий…», «Куст» Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт 

быта и бытия, времени и вечности. Исповедальность, внутренняя самоотдача, 

максимальное напряжение духовных сил как отличительная черта поэзии М. Цветаевой. 

Своеобразие поэтического стиля. 

 «Короли смеха» из журнала «Сатирикон» (2ч)  А.Аверченко Темы и мотивы 

сатирической новеллистики. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (8ч)  Характерные 

черты времени в повести А. Платонова «Котлован». Развитие жанра антиутопии в 

романе Е. Замятина «Мы». Трагизм поэтического мышления О. Мандельштама. 

В. В. Маяковский (5ч) Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

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

Проблематика, художественное своеобразие. 

С. А. Есенин (5ч) Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэмы «Анна Снегина»,  

«Пугачев». Сочинение по творчеству В. Маяковского и С. Есенина. 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов 

А. Н. Толстой. (2ч) Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы становления 

исторической личности, черты национального характера в образе Петра. 

      М. А. Шолохов (6ч) Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение)  

Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

      М. А. Булгаков (6ч)Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита» 

Сочинение по творчеству М.А.Булгакова 

      Б. Л. Пастернак (3ч) Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой души и 

стихии мира в лирике. Роман «Доктор Живаго» (обзор). Интеллигенция и революция в 

романе. Нравственные искания героя. 

Литература периода Великой Отечественной войны 

А. Т. Твардовский (3ч). Жизнь и творчество. Доверительность и теплота лирической 

интонации поэта. 

Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов 

        Н. А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и 

человека в лирике поэта. 

        В. М. Шукшин Колоритность и яркость героев-чудиков. 

А.И.Солженицин (2ч) Жизнь и творчество. Отражение «лагерных университетов» в 

повести «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». Тип героя-праведника. 

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

 

Произведения для самостоятельного чтения учащихся 

И.А. Б у н и н. «Петлистые уши», «Казимир Станиславович», «Чаша жизни», 

«Суходол». 

А.И. К у п р и н. «Поединок», «Молох», «Олеся». 

Л.Н. А н д р е е в. «Рассказ о семи повешенных», «Иуда Искариот», «Петька на 

даче». 
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Б.К. 3 а й ц е в. «Афон», «Анна». 

А.М. Р е м и з о в. «Оля», «Образы Николая Чудотворца». 

М. Г о р ь к и й. «По Руси». 

И.С. Ш м е л е в. «Свет разума». 

В.В. В е р е с а е в. «Порыв», «Звезда». 

И.Ф. А н н е н с к и й. «Старые эстонки», «Старая шарманка», «Петербург». 

В.Я. Б р ю с о в. «Творчество», «Кинжал», «Цепи», «К счастливым», «Весной», 

«Праздники», «Завет Святослава», «Круги на воде». 

К.Д. Б а л ь м о н т. «Я вольный ветер, я вечно вею...», «Ангелы опальные», «Я в 

этот мир пришел, чтоб видеть солнце...», «Тончайшие краски», «Безглагольность». 

3.Н. Г и п п и у с. «Крик», «Пауки», «Песня», «Надпись на книге», «Все кругом», 

«Перебои». 

В.С. С о л о в ь е в. «Бескрылый дух, Землею полоненный...», «Милый друг, иль ты 

не видишь...». 

А.А. Б л о к. «Душа молчит. В холодном небе...», «Фабрика», «Я вам поведал 

неземное...», «Холодный день», «О, весна без конца и без краю...», «Как тяжко мертвецу 

среди людей...», «Рожденные в годы глухие...», «Коршун», «Соловьиный сад». 

Н.М. М и н с к и й. «Волна», «Художнику», «Как сон пройдут дела и помыслы 

людей...». 

Д.С. М е р е ж к о в с к и й. «Парки», «Дети ночи», «Грядущий Хам». 

С. Нилус. «На берегу священной реки». 

Ф.К. С о л о г у б. «О смерть! Я твой...», «Из мира чахлой нищеты...», «Мы — 

плененные звери...», «Чертовы качели», «Свет и тени». 

Вяч. И в а н о в. «Поэты духа», «На башне». 

М.А. В о л о ш и н. «Звездный венок», «К Вам душа так радостно влекома!..». 

А. Б е л ы й. «Петербург», «Мои слова», «Объяснение в любви», «Тройка», 

«Отчаянье». 

Н.С. Г у м и л е в. «Гондла», «У камина», «Невольничья», «Озеро Чад», «Помпеи у 

пиратов», «Старый конквистадор», «Мои читатели», «Ослепительное». 

А.А. А х м а т о в а. «Ты письмо мое, милый, не комкай...», «Сколько просьб у 

любимой всегда...», "Широк и желт вечерний свет...», «Ведь где-то есть простая жизнь и 

свет...». 

И. С е в е р я н и н. «Интродукция», «Эго-полонез», «В блестковой тьме». 

В. Х л е б н и к о в. «Бобэоби пелись губы...», «У колодца расколоться...», 

«Свобода приходит нагая...». 

В.В. М а я к о в с к и й. «Нате!», «Вам!», «Война и мир». 

С.А. Е с е н и н. «Пришествие», «Преображение», «Черемуха», «Осень», «Тебе 

одной плету венок...», «Корова», «О верю, верю, счастье есть!..». 

А.Т. Аверченко. «Осколки разбитого вдребезги». 

Саша Черный. Стихотворения. 

Теффи. «Маркита». 

Ф.А. А б р а м о в. «Пряслины». 

Ч. А й т м а т о в. «Белый пароход (После сказки)», «Ранние журавли», «Пегий пес, 

бегущий краем моря». 

Д.Л. А н д р е е в. «Роза мира» (фрагменты). 

В.П. А с т а ф ь е в. «Последний поклон», «Царь-Рыба», «Печальный детектив». 

А.А. Б е к. «Новое назначение». 

В.И. Б е л о в. «Плотницкие рассказы», «Год великого перелома». 

А.Г. Б и т о в. «Грузинский альбом». 

М.А. Б у л г а к о в. «Бег», «Багровый остров». 

В.В. Б ы к о в. «Облава», «Сотников», «Знак беды». 

А.В. В а м п и л о в. «Старший сын», «Прощание в июне». 
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К.Д. В о р о б ь е в. «Это мы, Господи!», «Убиты под Москвой». 

В.С. В ы с о ц к и й. Поэзия и проза. 

Ю.В. Д а в ы д о в. «Глухая пора листопада». 

Ю.О. Д о м б р о в с к и й. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных 

вещей». 

Н.В. Д у м б а д з е. «Закон вечности». 

С.П. З а л ы г и н. «На Иртыше». 

М.И. И б р а г и м б е к о в. «И не было лучше брата». 

В.Д. И в а н о в. «Русь изначальная», «Русь Великая». 

А.А. К и м. «Отец-лес». 

Б.А. М о ж а е в. «Мужики и бабы». 

В.В. Н а б о к о в. «Защита Лужина». 

В.П. Н е к р а с о в. «Маленькая печальная повесть». 

Е.И. Н о с о в. «Красное вино победы», «Усвятские шлемоносцы». 

Б.Ш. О к у д ж а в а. «Глоток свободы», «Путешествие дилетантов». 

Б.Л. П а с т е р н а к. Лирика. 

В.С. П и к у л ь. «Три возраста Акини-сан», «Баязет». 

А.И. П р и с т а в к и н. «Ночевала тучка золотая». 

В.Г. Р а с п у т и н. «Живи и помни», «Пожар». 

В.М. С а н г и. «Время добычи». 

А.И. С о л ж е н и ц ы н. «В круге первом», «Раковый корпус», Нобелевская 

лекция. 

Стихотворения и поэмы Н. З а б о л о ц к о г о, А. Т в а р д о в с к о г о, 

Л. М а р т ы н о в а, А. В о з н е с е н с к о г о, Н. Р у б ц о в а, 

Я. С м е л я к о в а, В. С о к о л о в а, Е. Е в т у ш е н к о, Р. Г а м з а т о в а, 

Н. Г л а з к о в а, Ч. Ч и ч и б а б и н а, Н. К а р т а ш е в о й, 

А. С о л о д о в н и к о в а, Э. М е ж е л а й т и с а, Б. А х м а д у л и н о й  и др. 

 

Произведения для заучивания наизусть   

1.  И.А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащегося). 

2. В.Я. Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

3. Н.С. Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

4. А.А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 

5. В.В. Маяковский. «А вы могли бы?», « Послушайте!» 

6. С.А. Есенин. «Письмо к матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не 

зову, не плачу…». 

7. М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…» Стихи к Блоку («Имя 

твоѐ —птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…». 

8. О.Э. Мандельштам. «NotreDame», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слѐз…». 

9. А.А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был…». 

«Родная земля» 

10.  Б.Л. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всѐм мне хочется дойти до самой сути…». 

 
Основные знания, умения и навыки обучающихся 

окончании 11 класса учащиеся должны:  знать / понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX –XX веков; 
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 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; 

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; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - поиска нужной информации в справочных материалах; 

 - развѐрнутого ответа на литературный вопрос, составление плана сочинения, 

написания изложений с элементами сочинения, сочинений по литературным произведениям; 

 - ведения аргументированной полемики; 

 - определения круга чтения и оценки литературных произведений; 

 - самостоятельной подготовки к государственной итоговой аттестации и 

вступительным экзаменам в ВУЗ. 

Методическое обеспечение 

 Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. Изд. 5-е 

.           Авторы-составители: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А.М.:«Русское 

слово»,2009. 

 Авторы учебника: Зинин С.А., Чалмаев В.А. «Русская литература XX века» Учебник для 

11 класса общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское слово»,2007. 

 Методические рекомендации по использованию учебников: В.А. Чалмаев, С.А. Зинин 

«Русская литература XX века» (11 класс) при изучении предмета на базовом и профильном 

уровне. 10-11 классы. - М.:«Русское слово»,2007. 

 Русские писатели. Библиографический словарь. В 2 частях. П.А.Николаева. – Москва: 

«Просвещение», 1990. 

 Литература. Сборник тренировочных тестов. Под ред. Е.А.Самойловой. Москва, Экзамен, 

2007. 

 Литература. Раздаточный материал. Под ред. Б.С.Ивановой. С-Петербург, «Тригон», 2006. 

 Литературное творчество учащихся в школе. Под ред. Н.Р.Бершадской, В.З.Халимова. 

Москва, «Просвещение», 1986. 

 Обучение сочинениям на свободную тему. Ю.С.Пичугов. Москва, «Просвещение», 1986. 

 Развивайте дар слова. Т.А.Ладыженская, Т.С.Зепалова. Москва, «Просвещение», 1986. 

 Русская литература. Справочные материалы. Л.А.Смирнова. Москва, «Просвещение», 

1989. 

 Приобщение к искусству слова. Г.И.Беленький. Москва, «Просвещение», 1990. 

 Конспекты уроков литературы. 5 – 11 классы. Пособие для учителя. И.А.Карпов, 

Н.Н.Старыгин. Москва, «Владос», 2004. 

 Скиргайло Т.О., Ахбарова Г.Х Произведения современных писателей на уроках 

внеклассного чтения. – Казань: РИЦ «Школа»,2007. 
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Учебный предмет «Английский язык» 

 
10 КЛАСС 

 

Учебник: «Английский в фокусе» для 10 класса, авторы Афанасьева О. В., Дули 

Дж., Михеева И. В., Оби Б., Эванс В.  М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 2009. 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для 

учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на 105 часов в 

год, на три 3 часа в неделю.  

Цели и задачи: 

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации;  

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знаний.  

Развитие языковых навыков  

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  

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах; совершенствование 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 выпускника полной 

средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи  
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Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе.  

 

СТАНДАРТ «Английский в фокусе 10» 

 Cистематизация знаний о 

сложносочинѐнных 

исложноподчинѐнныхпредложениях, в том 

числе условных предложениях с разной 

степенью вероятности: вероятных, 

маловероятных и невероятных (ConditionalsI, 

II, III).  

 Формирование навыков 

распознавания и употребления в речи 

предложений с конструкцией Iwish…(I wish I 

had my own room.), конструкциейso/such + 

that (I was so busy that forgot to phone my 

parents.); эмфатическихконструкцийтипаIt’s 

him who …, It’s time you did sth.  

 Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, 

Present и PastContinuous, Present и 

PastPerfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов.  

 Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи 

глаголов в следующих формах 

действительного залога: 

PresentPerfectContinuous и 

PastPerfectContinuous и страдательного 

залога: PresentSimplePassive, 

FutureSimplePassive, PastSimplePassive, 

PresentPerfectPassive. 

 Знание признаков и навыки 

распознавания при чтении глаголов в 

PastPerfectPassive, FuturePerfectPassive; 

знание неличных форм глагола (Infinitive, 

ParticipleI и Gerund) без различения их 

функций. 

 Формирование навыков 

распознавания и употребления в речи 

различных грамматических средств для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, 

 Present tenses (Active voice); 

 Phrasal verbs (look, take, pick, run, 

get, give, turn, bring); 

 Dependent prepositions; 

 Forming adjectives; 

 -ing-form/infinitive; 

 Forming abstract nouns; 

 Future tenses; 

 Comparative/superlative degree; 

 Forming personal pronouns; 

 Modal verbs; 

 Forming negative adjectives; 

 Linkers; 

 Past tenses; 

 Time linkers; 

 Articles; 

 Compound nouns; 

 Present/past participles; 

 Adjective-noun collacations; 

 Adjectives/adverbs; 

 Conditionals I, II, III; 

 Prefixes; 

 Clauses of concession; 

 The Passive; 

 Forming compound adjectives; 

 Reported speech; 

 Relative clauses; 

 Forming verbs 
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tobegoingto, PresentContinuous. 

 Совершенствование навыков 

употребления 

определѐнного/неопределѐнного/нулевого 

артиклей; имѐн существительных в 

единственном и множественном числе (в том 

числе исключения). 

  Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, 

неопределѐнных, относительных, 

вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий, в том числе 

наречий, выражающих количество 

(many/much, few/afew, little/alittle); 

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 о 

наречиях (firstly, finally, atlast, intheend, 

howeveretc.)  

 

Предметное содержание речи 

 

СТАНДАРТ   

(тематика) 

«Английский в фокусе 10» 

Соцально-бытовая сфера: 

Повседневная жизнь семьи, еѐ 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 нѐм, самочувствие, 

медицинские услуги. 

Module 1 ―Character 

qualities‖; ―Literature‖; 

―Discrimination‖ 

Module 2 ―Personalities‖; 

―Literature‖; ―How responsible are 

you with your money?‖ 

Module 3 ―Literature‖; ―My 

friend needs a teacher!‖ 

Module 6 ―Food and health‖; 

―Problems related to diet‖; 

―Literature‖; ―Teeth‖; ―Why organic 

farming?‖; Spotlight on Russia: Food 

Module 7 ―Teens today‖ 



 

46 
 

Учебно-трудовая сфера: 

Современный мир 

профессий.Возможности продолжения 

образования в высшей школе.Проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее. 

Языки международного общенияи их роль 

при выборе профессии в современном мире.  

Module 3 ―Schools around the 

world‖; ―Jobs‖; ―Formal letters‖; 

―American High Schools‖; Spotlight 

on Russia: Schools; Spotlight on 

Russia: Careers 

 

 

Социально-культурная сфера: 

Молодѐжь в современном обществе. 

Досуг молодѐжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам.  

Страна/страны изучаемого языка, еѐ/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. 

Module 1 ―Teenagers‖; 

―Teenage fashion in the UK‖; ―The 

recycling loop‖ 

Module 2 ―Britain’s young 

consumers‖; ―Free-time activities‖; 

―Literature‖; ―Great British sporting 

events‖; ―Clean air at home‖; 

Spotlight on Russia: Fame 

Module 3 ―American High 

Schools‖; ―Endangered species‖ 

Module 4 ―Environmental 

protection‖; ―Environmental issues‖; 

―Literature‖; ―The Great Barrier 

Reef‖; ―Photosynthesis‖; ―Tropical 

rainforests‖; Spotlight on Russia: 

Environment 

Module 5 ―Beautiful Nepal‖; 

―Holidays – problems and 

complaints‖; ―Literature‖; ―The River 

Thames‖; ―Weather‖; ―Marine litter‖; 

Spotlight on Russia: Travel 

Module 6 ―Burns Night‖; 

―Why organic farming?‖ 

Module 7 ―Types of 

performances‖; ―Literature‖; 

―London landmarks‖; ―Music‖; 

―Paper‖; Spotlight on Russia: Arts 

Module 8 ―High tech gadgets‖; 

―Electronic equipment and 

problems‖; ―Literature‖; ―British 

inventions‖; ―Science‖; ―Alternative 

energy‖; Spotlight on Russia: Space 

 

 

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:  
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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  
Совершенствование умений выступать с устными 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 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 

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 

информационной 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):  

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера;  

изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

– просмотровое/поисковое чтение – 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;  
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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;  

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.  

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 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 

(видовременные, 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  

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 жизнидля:  
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету; 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования;  

- 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.  
 

11 КЛАСС 

(3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

– социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации;  

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знаний.  

Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей 

школе направлено на решение следующих задач:  

расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2);  

использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы;  

развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке;  

развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников;  
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использование выборочного перевода для достижения понимания текста;  

интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран;  

 

участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернет.  

 

Развитие языковых навыков 

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 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах; совершенствование 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 выпускника полной 

средней школы составляет 1400 лексических единиц. Расширение потенциального словаря 

за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных 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 

предложений; систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности. 
 

Развитие умения «Учись учиться» 

Учащиеся должны:  

быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию;  

иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке, благодаря 

сюжетным диалогам, отрывкам из литературных произведений, разножанровым текстам;  

совершенствовать навыки письма;  

становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель и вести записи о 

выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»;  
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оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы 

решения поставленных целей, развивая, таким образом, умение работать самостоятельно. 
 

Предметное cодержание 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 продолжения 

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.  

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 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 (видовременные, 

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  

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  
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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 целях образования и самообразования; 

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.  

 

Основные методы работы на уроке: коммуникативно-продуктивный, лингвальный. 

Формы организации деятельности учащихся на уроке: фронтальная, групповая, 

индивидуальная, парная.  

 

Основные технологии обучения: личностно-ориентированный подход, коммуникативная 

технология, метод проектов, информационно-коммуникационная технология. 

 

Типы занятий, на которых будет осуществляться изучение курса;  

Урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

Урок закрепления знаний 

Урок обобщения и систематизация 

Комбинированный 

Продуктивно-практический 

Урок комплексного применения ЗУН 

 Урок- ролевая игра 

 Урок-проект 

 Урок-рефлексия 

 

 

Контрользнанийпредполагаетсяосуществлятьв4видахречевой деятельности- 

чтении,аудировании,говорениииписьме. 
 

Формы контроля: устный ответ, письменные проверочные работы, как с развернутым 

ответом, так и тестового характера, защита проекта. 

Методы контроля: 

 Тестовые задания по чтению, лексике, грамматике и аудированию; 

 Построение устных высказываний по заданным темам; 

 Организация ролевой игры по заданной теме; 

 Написание личного письма; 

 Написание открытки. 
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Критерии оценки знаний учащихся 

 

Говорениеоцениваетсяпо5критериям,позволяющимоценитьвесь 

спектрпроверяемыхумений: 

 Содержание(соответствиепоставленнойзадаче,полнотараскрытия, 

выборправильногостиляречи) 

 Взаимодействиессобеседником(способностьначинатьизавершать 

беседу,способностьподдерживатьбеседу,соблюдаяочередностьпри 

обменерепликами,способностьразвиватьбеседу,способность 

восстанавливатьбеседувслучаесбоя) 

 Лексическоеоформлениеречи(адекватностьиспользованиялексикив 

соответствиисзаданнойситуацией,разнообразие) 

 Грамматическоеоформлениеречи(адекватностьиспользования 

грамматическихструктурвсоответствиисзаданнойситуацией,' разнообразие,сложность) 

 Произношение(произношениеотдельныхзвуков,интонационный рисунок) 

Оцениваниеписьмапроизводитсятакжепопятикритериям: 

 Содержание 

 Организация 

 Лексика 

 Грамматика 

 Орфографияипунктуация 

Оцениваниеаудирования производитсясучетомуменийучащихся: 

 Пониматьосновноесодержаниеуслышанного 

 Аудироватьсизвлечениемнеобходимойинформации 

 Аудироватьсполнымпониманиемуслышанного 

 Оцениваниеумений почтениюпроизводитсяпосовокупностиумений: 

 Понятьосновнуюинформациюизаутентичноготекста(понятьтему 

прочитанноготекстаиегоосновнуюмысль) 

 Извлекатьнеобходимуюинформациюизаутентичноготекста 

 Понятьтекстполностью,тоесть: 

1. Понятьинформациючеткопредставленнуювтексте 

2. Понятьинформациюокоторойнужнодогадаться 

3. Делатьвыводыизпрочитанного 

4. Понятьпричинно-следственныесвязивтексте 

5. Догадатьсяозначениивыраженияизконтекста 

Еслиученикспособенвыполнятьзаданияв вышеперечисленныхвидах 

речевойдеятельностивобъеменеменее75%,емувыставляетсяотметка«5»;неменее65%отме

тка«4»; не менее 45% отметка «3». 

 

Учебно-методическое обеспечение учителя: 

1. Книга для учителя к учебнику для 11 класса; 

2. Контрольные задания к учебникам для  9 -11 классов общеобразовательных 

учреждений; 

4. Материалы газеты «Английский.1 Сентября»; 

5. Грамматические таблицы;  

6. Контрольно-измерительные материалы. 

Учебное методическое обеспечение учителя и учащегося:  
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1. Материалы газеты «Английский.1 Сентября» 

2. Грамматические таблицы 

УМК «Английский в фокусе - 11» состоит из: 
1. учебника; 

2. рабочей тетради; 

3. книги для учителя; 

4. книги для чтения; 

5. языкового портфеля;» 

6. CD для работы в классе; 

7. CD для самостоятельной работы; 

8.CD-ROM диска; 

9. веб-сайта курса www.spotlightonrussia.ru; 

10. сборника контрольных заданий.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Количество часов по предмету за год: 105 часов - 3 часа в неделю. 

I полугодие – 48 часов 

II полугодие – 57 часов 

Плановых контрольных работ: 8 
 

 

 

 

Лист контроля 

Учебн

ый 

перио

д 

(цикл) 

Раздел 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Контрольные 

работы 

Практическа

я часть 

 

 

Плановые 

контрольные 

работы 

А
д

м
и

н
и

ст
р

а
т

и
в

н
ы

е 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

ы
е 

р
а
б
о
т
ы

 
 

 

Проектные 

работы 

(количество) 

1 цикл Модул

ь 1, 2 

2

7 

1  1 

2 цикл Модул

ь 2, 3 

2

1 

1 1 1 

3 цикл Модул

ь 4, 5 

1

8 

2  1 

4 цикл Модул

ь 6, 7 

1

8 

1  1 

5 цикл Модул

ь 8 

2

1 

2 1 1 

Всего:  1

0

5 

7 2 5 

Проектные работы: (по каким темам, месяц, № урока, можно по полугодиям) 

№ 

урока 

Тема проектной работы Месяц 

24 «Здоровье и забота о нѐм» Октябрь 

43 «Досуг молодѐжи» Декабрь 
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56 «Спасите тропики!» Январь 

74 «Кельтские языки» Март  

101 «Мой дом – Сургут» Май  

 

Учебные занятия по технологиям 

Используемая технология Цель применения технологии Уровень применения 

технологии 

(апробация, внедрение, 

системный) 

№ урока 

Коммуникативная  развитие способности к 

диалогу  в 

групповых/индивидуальных 

формах обучения 

повышение эффективности и 

качества обучения; 

системный В течение года 

ИКТ-компетенция  повышение эффективности и 

качества обучения; 

системный В течение года 

 

 

Лист контроля 

Учебн

ый 

период 

(цикл) 

Раздел 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Контрольные 

работы 

Практическа

я часть 

 

 

Плановые 

контрольные 

работы 

А
д

м
и

н
и

ст
р

а

т
и

в
н

ы
е 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

ы

е 
р

а
б
о
т
ы

  

 

Проектные 

работы 

(количество) 

1 цикл Модуль 

1, 2 

27 1  1 

2 цикл Модуль 

2, 3 

21 1 1 1 

3 цикл Модуль 

4, 5 

18 2  1 

4 цикл Модуль 

6, 7 

18 1  1 

5 цикл Модуль 

8 

21 2 1 1 

Всего:  10

5 

7 2 5 

 

Проектные работы: (по каким темам, месяц, № урока, можно по полугодиям) 

№ урока Тема проектной работы Месяц 

24 «Здоровье и забота о нѐм» Октябрь 

43 «Досуг молодѐжи» Декабрь 

56 «Спасите тропики!» Январь 

74 «Кельтские языки» Март  

101 «Мой дом – Сургут» Май  
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Учебный предмет «Алгебра и начало математического анализа  

(2,5часа в неделю ,всего 88 часов , 

базовый уровень) 

 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики», вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса.  
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Тематическое планирование составлено к УМК С.М. Никольского и др. «Алгебра и 

начала анализа», 10 класс, М. «Просвещение», 2003 год на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования с учетом авторского 

тематического планирования учебного материала, опубликованного в журнале 

«Математика в школе » №2, 2005. 

 Примерное поурочное планирование рассчитано на 2 часа в 1 полугодии и на 3 часа 

во 2 полугодии. 

 

Тематическое планирование к учебнику С.М. Никольского и др. 

«Алгебра и начала анализа» (базовый уровень  2,5ч в неделю, всего 88 часов). 

 

Целые и действительные числа ( 7 часов). 

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества 

чисел и операции над множествами чисел. Поочередный и одновременный выбор 

нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. 

Рациональные уравнения и неравенства(12 часа, из них контрольные работы 

– 1 час). 

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных 

коэффициентов, треугольник Паскаля. 

Рациональные уравнения и неравенства, метод интервалов решения неравенств, 

системы рациональных неравенств. 

Корень степени n(6 часов из них контрольные работы – 0часов) 

Понятие функции, ее области определения и множества значении, графика 

функции. Функция y = x
n
, где nN, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и 

его свойства, понятие арифметического корня. 

Степень положительного числа (8 часов, из них контрольные работы – 1 час)  

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным 

показателем. Понятие о пределе последовательности. Существование предела 

монотонной и ограниченной.Бесконечная геометрическая прогрессия и ее сумма.  

Число e. Понятие степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. Преобразование выражений, содержащих возведение в 

степень. Показательная функция, ее свойства и график. 

Логарифмы (5 часов). 
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Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства  

методы их решения (9 часов, из них контрольные работы – 1 час). 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы их решения. 

Синус и косинус угла и числа (6часов/ 6 часов). 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла и 

действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. 

Понятия арксинуса, арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла и числа (5 часов, из них контрольные работы – 1 

час). 
Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для 

тангенса и котангенса. Понятие арктангенса числа. 

Формулы сложения(7 часов). 
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы 

приведения. Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного 

аргумента.Преобразование суммы тригонометрических функций в произведения и 

произведения в сумму.Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразование простейших тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента (5часов, из них 

контрольные работы – 1 час). 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период. 

Тригонометрические уравнения и неравенства (7 часов, из них контрольные 

работы – 1 час). 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений. Простейшиетригонометрические неравенства.  

Элементы теории вероятностей(4 часов, из них практические работы – 0 час). 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов.  

Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс (4часов, из 

них контрольная работа– 0 часа). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ десятиклассников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик 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, универсальный 

характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 
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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 

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; 

 решать уравнения;  

          использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и      

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

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. 

 

 

10 класс 
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3часа в неделю всего 105 часов 

 

Основные цели курса: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами    математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

Задачи обучения: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и 

нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

Количество учебных часов: 

В год -85 часов (2 часа в неделю в 1 полугодии и 3часа в неделю во 1 полугодии) 

В том числе: 

Контрольных работ – 8 (включая итоговую контрольную работу) 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация 

проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работа. Итоговая аттестация 

предусмотрена в виде административной контрольной работы.  

 

Уровень обучения – базовый. 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной: нет 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тригонометрические функции числового аргумента. (8 ч) 

Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. 

Тригонометрические функции и их графики. Синус, косинус и тангенс суммы и разности 

двух аргументов. Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного 

аргумента. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведения и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразование простейших тригонометрических выражений 
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Основные свойства функций. (13 ч) 

Понятие функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, основной период, ограниченность. 

Преобразование графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой y=x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Решение тригонометрических уравнений и неравенств. (12 ч) 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Решение тригонометрических уравнений и их систем. Простейшие 

тригонометрические неравенства. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. 

Производная. (12 ч) 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной  

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечная геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции 

Понятие о производной. Производная суммы, разности, произведения, частного. 

Производные линейной, степенной и тригонометрических функций. Производная 

обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

Применение непрерывности и производной. (9 ч) 

Использование непрерывности функций при решении неравенств. Метод 

интервалов. Уравнение касательной к графику функции. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее физический 

смысл. 

Применение производной к исследованию функции. (12 ч) 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (12 ч) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Повторение. (7 ч) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Контрольная работа №1: «Тригонометрические функции числового 

аргумента». 

2. Контрольная работа №2: «Основные свойства функций». 

3. Контрольная работа №3: «Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств» 

4. Контрольная работа №4: «Производная». 

5. Контрольная работа №5: «Применение непрерывности и производной». 

6. Контрольная работа №6: «Применение производной к исследованию 

функций». 
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7. Контрольная работа №7: «Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 

8. Итоговая контрольная работа 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 В ходе преподавания алгебры в 10 классе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание 

на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

В результате изучения курса геометрии 10 класса обучающиеся должны: 

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; 

 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 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 и тригонометрические функции; 

 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; 
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 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, интерпретация графиков; 

 вычислять производные 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; 

 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; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 изображать на плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: построения и исследования простейших математических 

моделей; 

 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; 

 

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; 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

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

ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 
 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
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 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей 
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программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному 

материалу. 

 

3. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочѐты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов   

обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой 
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литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Примерная программа по математике (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г № 03-

1263) 

2. А.Н.Колмогоров, А.М.Абрамов «Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений», М., «Просвещение»,2003 

3. Г.М.Кузнецова «Программы для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев. Математика. 5-11 классы»,  М., «Дрофа», 2000 

4. Е.И.Колусева «Математика: сборник материалов по реализации 

федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

образовательных учреждениях Волгоградской области», Волгоград, «Учитель», 2006 

5. Газета «Математика» - приложение к газете «Первое сентября».  

6. М.Г. Гилярова. Алгебра 10 класс. Поурочные планы по учебнику А.Н. 

Колмогорова. Часть 1,2. Волгоград, «Учитель -АСТ», 2005 

7. А.П.Ершова «Алгебра и начала анализа 10-11 классы. Самостоятельные и 

контрольные работы», М., «Илекса»,2003 

8. Л.О. Денищева «Тематический контроль по алгебре и началам анализа 10-

11 классы», М., «Интеллект-центр», 2005 

9. А.Г. Мерзляк «Сборник задач и контрольных работ для 10 класса», М., 

«Илекса», 2007 

10. В.Н. Студенецкая «Решение задач по статистике, комбинаторике и теории 

вероятностей», Волгоград, «Учитель», 2005 

 

 

10 класс 

 

(4 часа в неделю всего 140 часов) 

 

 

Цели учебного предмета: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями,необходимыми для изучения  школьных  естественно-научных 

дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для 

самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей 

профессиональной деятельности; 
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 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

 

           Задачи :  

 совершенствование проведения доказательных рассуждений, логического 

обоснования выводов, использования различных языков математики для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;  

 решение широкого класса задач из различных разделов курса,  развитие 

поисковой и творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и 

нетиповых задач; 

 планирование и осуществление алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использование самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнение расчетов 

практического характера; 

 построение и исследование математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки 

результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным 

опытом; 

 совершенствование самостоятельной работы с источниками информации, 

анализа, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в 

личный опыт. 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире. 

 

Требования к уровню подготовки. 

Знать/понимать 

 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и 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; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

 

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  
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вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 

представлений, свойств функций, производной; 

 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  

бинома Ньютона по формуле и с использованием  треугольника Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

 

Содержание программы учебного курса. 

1. Действительные числа 

Понятие натурального числа.  Множества чисел. Свойства действительных чисел. 

Метод математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. Доказательство 

числовых неравенств. Делимость целых чисел. Сравнение по модулю т. задачи с 

целочисленными неизвестными. 

Основная цель: 

Систематизировать известные и изучить новые сведения о действительных числах. 

 

2. Рациональные уравнения и неравенства 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений.  Метод  интервалов 

решения неравенств. Рациональные неравенства. Системы рациональных неравенств. 

Основная цель: 

Сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства. 

 

3. Корень степени п 
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Понятие функции и ее графика. Функция у = х ï . Понятие корня степени п. корни 

четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства коней степени п.  

Функция y = , x >=0 

Основная цель:  

Освоить понятия коня степени п и арифметического корня; выработать умение 

преобразовывать выражения, содержащие корни степени п. 

 

4. Степень положительного числа 

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел 

последовательности. Свойства пределов. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Число е.  Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная 

функция.  

Основная цель: 

Усвоить понятия рациональной и иррациональной степеней положительного числа и 

показательной функции. 

 

5. Логарифмы 

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция 

Основная цель: 

Освоить понятие логарифма и логарифмической функции, выработать умение 

преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 

 

6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

Простейшие логарифмические уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Основная цель: 

Сформировать умение решать показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства . 

 

7. Синус и косинус угла 

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы 

для них. Арксинус и арккосинус. 

Основная цель: 

Освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, изучить свойства функций 

угла: sin и cos . 

 

8. Тангенс и котангенс угла 

Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и 

арккотангенс. 

Основная цель:  

Освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изучить свойства 

функций угла: tg и ctg . 

 

9. Формулы сложения 

Косинус суммы и разности двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус 

суммы и разности двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для 

двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для 

тангенсов. 

Основная цель: 

Освоить формулы синуса и косинуса суммы и разности двух углов, выработать 

умения выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с 

использованием выведенных формул. 
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10. Тригонометрические функции числового аргумента 

Функции y = sinx, y = cosx, y = tgx, y = ctgx. 

Основная цель: 

Изучить свойства основных тригонометрических функций и их графиков. 

 

11. Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных 

тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. 

Простейшие тригонометрические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного введение вспомогательного угла. 

Основная цель: 

Сформировать умения решать тригонометрические уравнения и неравенства. 

 

12. Вероятность события 

Понятия и свойства вероятности события. 

Основная цель: 

Овладеть классическим понятием  вероятности события, изучить его свойства и 

научиться применять их к  при решении задач. 

 

13. Частота. Условная вероятность 

Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые события.  

Основная цель: 

Овладеть понятиями частоты события и условной вероятности события, 

независимых событий; научить применять их при решении задач. 

 

 

Формы и средства контроля. 

Для проведения контрольных работ используются: «Программа 

общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы, - 

М.Просвещение, 2009. Составитель Т. А. Бурмистрова» и «Алгебра и начала анализа. 

Дидактические материалы для  10 класса базовый и профильный уровни 3 –е издание, - М. 

Просвещение, 2008. Авторы: М. К. Потапов и А. В. Шевкин».  

Для организации текущих проверочных работ используются «Алгебра и начала 

анализа. Дидактические материалы для  10 класса базовый и профильный уровни 3 –е 

издание, - М. Просвещение, 2008. Авторы: М. К. Потапов и А. В. Шевкин» и «Алгебра и 

начала математического анализа. Тематические тесты для 10 класса базовый и 

профильный уровни, - М. Просвещение, 2009. Автор Ю. В. Шепелева» 

 

 

  

Условные обозначения: 

 

                                                    ИНМ – изучение нового материала 

                                                    ЗНЗ – закрепление новых знаний 

                                                    УКПЗ – урок комплексного применения знаний 

                                                    КЗ – контроль знаний 

                                                    ППМ – повторение пройденного материала 

                                                    КУ – комбинированный урок 
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Перечень учебно-методических средств обучения. 

 

 

1. «Программа общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа. 10-11 

классы, - М.Просвещение, 2009. Составитель Т. А. Бурмистрова» 

2.    Алгебра и начала анализа: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений.    

Составители:. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. — 

М.: Просвещение, 2014. 

3.  «Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для  10 класса базовый и 

профильный уровни 3 –е издание, - М. Просвещение, 2008. Авторы: М. К. Потапов и 

А. В. Шевкин»  

4.   «Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты для 10 класса 

базовый и профильный уровни, - М. Просвещение, 2009. Автор Ю. В. Шепелева» 

5.   «Алгебра и начала математического  анализа 10 класс. Книга для учителя. Базовый и 

профильный уровни, - М. Просвещение, 2008. Авторы: М. К. Потапов и А. В. 

Шевкин». 

6.    CD: «Уроки алгебры Кирилла и   Мефодия 10 класс »,«Открытая математика. Алгебра 

». 

 

 

 

 11-ф класс 

(4 часа в неделю) 

 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, 

развивается в следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств  от натуральных до комплексных, как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие  

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний 

об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе.   

Авторы учебников серии «МГУ – школе» исходят из того, что математика едина, что 

целей обучения математике в нескольких разных профилях можно достичь, имея один 

учебник, по которому курс математики может изучаться более или менее основательно в 

зависимости от наличия учебного времени и поставленной цели обучения. Учебники 

серии «МГУ – школе» устроены так, чтобы по ним можно было работать и в классе с 

углубленным изучением математики, и в обычном классе. При этом в одном классе могут 

изучаться все пункты учебника и решаться все задачи, отмеченные в учебнике как 
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необязательные для остальных классов. За счет курсов по выбору ученик может изучить 

дополнительные вопросы, как из учебника, так и не включенные в учебник и отражающие 

специфику профиля. Дидактические материалы должны расширить задачный материал 

учебника и обеспечить тренинг, необходимый для поступления в вуз и обучения в нем.  

Работать по учебнику можно независимо от того, по каким учебникам велось 

преподавание до 10 класса, так как в начале года предполагается повторение наиболее 

важных вопросов программы девятилетней школы. Так как обучающиеся в11 классе до 10 

класса занимались математикой на базовом уровне, УМК Никольского для данного класса 

является самым оптимальным. Учебник для 11 класса включает все вопросы программы, 

связанные с исследованием функций и построением их графиков, с производной и 

первообразной, с уравнениями, неравенствами, их системами. Здесь углубляются знания 

учащихся по ранее изученным вопросам до уровня, необходимого для поступления в 

вузы, предъявляющие повышенные требования к математической подготовке 

школьников.  

В учебниках для 10–11 классов содержится весь материал, предусмотренный программой 

по математике и проектом стандарта для классов с профильным изучением математики в 

профильных классах, в том числе материал о комплексных числах, комбинаторике, об 

элементах теории вероятностей.  

Цели 

Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями,необходимыми для изучения  школьных  естественно-

научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для 

самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся 

продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 

практического характера; 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки 
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результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным 

опытом; 

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для профильного изучения математики в 11 классе 

отводится 6 ч в неделю (из них 4 часа – на алгебру). 

Тематическое планирование составлено к УМК С.М. Никольского и др. «Алгебра и 

начала анализа», 11 класс, М. «Просвещение», 2014 год на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования с учетом авторского 

тематического планирования учебного материала, опубликованного в сборнике программ 

общеобразовательных учреждений, составитель Т.А. Бурмистрова, М.: Просвещение, 

2009г. 

 

Тематическое планирование к учебнику С.М. Никольского и др. 

«Алгебра и начала анализа» 4 часа в неделю, всего 136 часов. 

 

1. Функции и их графики (20 часов, из них 1 час контрольная работа) 

Функции.  Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума. Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

xy  , растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Понятиео непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе  функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Нахождение функции, обратной данной. Обратные тригонометрические функции, их 

свойства и графики. 

2. Производная и ее применение (26 часов, из них 2 часа контрольные работы). 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной.Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения и частного. Производные основных элементарных функций.Производные 

сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Использование производных при 

решении уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических и геометрических 

задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Нахождение скорости  для процесса, заданного формулой или 

графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.Вторая производная и ее 

физический смысл. 

3. Первообразная и интеграл (13 часов, их них 1час контрольная работа). 
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Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

4.Уравнения и неравенства (54 часа, из них 3 часа контрольные работы). 

Многочлены от двух переменных. Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. . 

Решение иррациональных неравенств.Решение систем уравнений с двумя неизвестными 

простейших типов. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. Переход к пределам в неравенствах. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и  их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

5.Комплексные числа (8 часов). 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.  

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая 

и тригонометрическая формы записи комплексных чисел.  Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа.  

Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.  

6. Повторение курса алгебры и математического анализа (15 часов, из них 2 

часа контрольная работа). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе  

ученик должен 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и 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; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 

для практики; 
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 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

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; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

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, при необходимости используя 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 

представлений, свойств функций, производной; 

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, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  

бинома Ньютона по формуле и с использованием  треугольника Паскаля;  

 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; 

для  анализа информации статистического характера. 



 

 

 Формы и виды контроля 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Форма контроля Критерии 

оценивания 

 1. Функции и 

 их графики 

 С1-С5(письменно) 

 

 

Тест 1-8, 16-27 

(устно,взаимоконтроль, 

выборочный контроль  

учителем) 

К.р №1«Функции и их графики» 

 

2 задания-«3» 

3задания-«4» 

4задания-«5» 

 2. Предел функции  

и непрерывность 

 С-10  

 3. Обратные функции  С11  

 4. Производная  С12-14 

К.р №2«Производная» 

 

 

 

 5. Применение  

производной 

 С15-23 

К.р №3«Применение 

производной» 

 

 

 6. Первообразная 

 и интеграл 

 С24-28  

К-4 «Первообразная и интеграл» 

 

 7. Уравнения- 

следствия 

 С31,32  

 8. Равносильность  

уравнений на 

множествах  

 С29,39,40 

К.р. №5  

«Равносильность уравнений на 

множествах»  

 

 9. Равносильность  

неравенств на 

множествах 

 С30К.р.№6 «  

 10. Метод промежутков 

 для уравнений и 

неравенств  

 С43,45  

к.р.№7 «Метод промежутков» 

 

 11. Равносильность 

уравнений 

 и неравенств системам 

 С33,34,36.37,35,38,  

 13. Системы уравнений   С48,49  
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с несколькими 

неизвестными 

 Комплексные числа     

 Повторение    

 

Литература  

 

1. С.М. Никольский и др. Алгебра и начала анализа: учебник для 11 кл. 

общеобразовательных. учреждений - М.: Просвещение, 2014. 

2. М.К.Потапов, А.В. Шевкин. Алгебра  начала анализа: Дидактические 

материалы для 11 кл. – М.: Просвещение, 2009 

3. М.И. Шабунин и др. Алгебра  начала анализа: Дидактические материалы для 

10 – 11 кл. – М.: Мнемозина, 2000 

4. О.И. Чикунова. Тригонометрические уравнения. Шадринск. ПО «Исеть»,2011 

5. А.В. Бобровская, О.И. Чикунова. Тесты: алгебра и математический анализ. 

Шадринск.,2011 

6. Денищева Л.О., Глазков Ю.А., Краснянская К.А., Рязановский А.Р., Семѐнов 

П.В. Единый государственный экзамен 2009. Математика. Универсальные 

материалы для подготовки учащихся.Интеллект-Центр,2009. 

7. С.И.Колесникова. Математика. Решение сложных задач единого 

государственного экзамена. 

8. Под редакцией Ф.Ф.Лысенко. Тематические тесты. Математика. ЕГЭ-2007. 

«Легион», 2007 

9. Л.И.Звавич, Л.Я.Шляпочник. Контрольные и проверочные работы по алгебре. 

10-11 классы. М.: Дрофа,1997. 

 

 

  

 11 класс 

(химико-биологический профиль) 

3часа в неделю всего 105 часов 

 

     

 

Учебник «Алгебра и начала математического анализа. 11 класс». Базовый и профильный 

уровни. С.М.Никольский, М.К. Потапов. М. «Просвещение» 2014. 

   Преподавание ведется по 3 часа в неделю, всего 105 часов . 

 Предусмотрено 6 контрольных работ по основным темам курса и итоговый тест. Кроме    

того, отслеживание результативности усвоения учебного материалы осуществляется в ходе 

проведения самостоятельных и тестовых работ. 

В школьном курсе содержание образования, представленное в основной школе, 

развивается в следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств  от натуральных до действительных, как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем;  



 

79 
 

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции. 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин  

Изучение алгебры и начал анализа в 11 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями,необходимыми для изучения  школьных  

естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и интуиции, 

творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и 

для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. 

Интерес учащихся 9-11-х классов имеет заметные отличия от интереса детей среднего 

школьного возраста. В этих классах начинают сказываться профессиональные интересы, 

влияющие на познавательный интерес вообще и на учебные интересы к отдельным 

предметам. В связи с этим целеустремленность учащихся к изучению ―нужных‖ им 

предметов становится более сознательной и волевой, что приводит к лучшему пониманию 

значения объекта интереса и интерес постепенно достигает интеллектуального уровня. 

Стремление к самостоятельности, порождает желание самому глубже изучить 

интересующий предмет, поэтому в данной программе предусмотрено самостоятельное 

изучение дополнительных тем и домашние самостоятельные работы по образцу данной в 

дидактических материалах. 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1. Функции и их графики. Предел. Обратная функция. 17 

2.  Производная функции и еѐ применение 26 

3.  Первообразная и интеграл 14 

4. Уравнения и неравенства 40 

5. Повторение  8 

 Итого 105 
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Содержание курса 

 

1. Функции и графики. Обратная функция (17 часов из них 1час контрольная 

работа). 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой xy  , растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

Понятиео непрерывности функции. 

2. Производная функции и ее применение ( 26 часов, из них 2часа контрольные 

работы). 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной.Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения, частного. Производные основных элементарных функций.Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной 

функции и композиции данной функции с линейной.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл. 

3. Первообразная и интеграл (14 часов, из них 1час контрольные работы). 

 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной 

трапеции.Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

 

4. Уравнения и неравенства ( 40 часов, из них контрольные работы 2 часа). 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений 

и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений.  

5. Повторение курса алгебры и математического анализа ( 8 часов, из них 1 час 

контрольная работа). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
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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 

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: 
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 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; 

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. 

 

 

 

 

Учебно – методический комплект для учителя: 

 

o Алгебра и начала математического анализа: учеб. для 11 кл. общеобразоват. 

учреждений /С.М. Никольский и др.- М.: Просвещение, 2014;  

o Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы / М.К.Потапов.  

М.:  Просвещение, 2010;  

o Алгебра и начала математического анализа: Книга для учителя / М.К.Потапов. 

М.:  Просвещение, 2010;  

 4. Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов, журнал 

    «Математика в школе»  №2-2005год; 

5.Алгоритмы - ключ к решению задач по алгебре/ Ж.Н.Михайлова. М: Просвещение 2009 

 

Учебно – методический комплект для учащегося: 

1. Алгебра и начала математического анализа: учеб. для 11 кл. общеобразоват. 

учреждений /С.М. Никольский и др.- М.: Просвещение, 2014;  

2. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы / 

М.К.Потапов. М.:  Просвещение, 2010;  

 

 

Учебный предмет «Геометрия»10  класс 
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(2 часа в неделю всего 70часов) 

 

Задачи учебного предмета: 
 приобретения математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионального выбора. 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. На уроках используются элементы 

следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением 

опорных схем, ИКТ. 

 

Уровень обучения:  базовый. 

 

Формы промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольных и зачѐтных работ.  

 

Содержание обучения. 

1. Введение. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, 

дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

2. Параллельность прямых и плоскостей. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить свойства и 

признаки параллельности прямых и плоскостей. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой 

и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей.  

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 

4. Многогранники. 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, 

пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 

правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

5. Повторение. Решение задач. 

 

Требования к математической подготовке учащихся 

 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя 

стереометрический чертеж. 

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 
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 Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве. 

 Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию задач. 

 Уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

 Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). 

 Уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь распознавать на чертежах  и моделях пространственные формы. 

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении. 

 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: исследования (моделирования) практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; вычисления площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по геометрии. 

1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обоснованиях  решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны; 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах.  

Отметка «3» ставится, если: 

-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

 

2.  Оценка устных ответов обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 



 

85 
 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Перечень учебно – методического обеспечения. Список литературы 

Учебники    Л.С. Атанасян и др. Геометрия, 10-11. Учебник. М.: Просвещение, 2007 

Основная литература: 

1.  Л.С. Атанасян и др. Геометрия, 10-11. Учебник. М.: Просвещение, 2007 

         Дополнительная литература для учителя:  
1. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра.7-9 классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 

классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2007. 

2. Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2007. 

4. Учебно-методическая газета «Математика»: Издательский дом «Первое сентября». 

5. Научно-теоретический и методический журнал  «Математика в школе»:изд. ООО 

«Школьная пресса». 

С целью формирования навыков самостоятельной работы на уроках и при подготовке 

домашних заданий, взаимо- и самоконтроля  используется пособие для учащихся:  Л.А. 

Александрова. Алгебра. Самостоятельные работы. / Под редакцией А.Г. Мордковича. М., 

Мнемозина, 2007, Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова. Алгебра и начала анализа. Тематические 
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тесты и зачеты. / Под редакцией А.Г. Мордковича. М., Мнемозина, 2005. Зив. Дидактические 

материалы по геометрии, 7-9. М.: Просвещение, 2007 

Дополнительная литература для учащихся: 
1. Энциклопедия. Я познаю мир. Математика. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. 

2. Черкасов О.Ю. Математика. Справочник / О.Ю. Черкасов, А.Г. Якушев. – М.: АСТ-

ПРЕСС ШКОЛА, 2006. 

 Настенные таблицы по всем темам. 

 

Перечень сайтов, полезных  учителю математики 

http://www.ed.gov.ru – Сайт Министерства образования РФ 

http://www.obrnadzor.gov.ru/attestat/ - Федеральная служба по надзору в сфере образования 

(государственная итоговая аттестация школьников) 

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.mnemozina.ru - сайт издательства Мнемозина (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru  - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.profile-edu.ru- Рекомендации и анализ результатов эксперимента по 

профильной школе. Разработки элективных курсов для профильной подготовки учащихся. 

Примеры учебно-методических комплектов для организации профильной подготовки 

учащихся в рамках вариативного компонента. 

http://www.edu.ru- Центральный образовательный портал, содержит нормативные 

документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента. 

http://www.ed.gov.ru - На сайте представлена нормативная база: в хронологическом 

порядке расположены законы, указы, которые касаются как общих вопросов образования 

так и разных направлений модернизации. 

http://www.ege.edu.ruсервер информационной поддержки Единого государственного 

экзамена. 

http://www.internet-scool.ru- сайт Интернет – школы издательства Просвещение. 

Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений РФ и представляет область знаний «Математика». 

На сайте представлены Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, с 

включают подготовку сдачи ЕГЭ.  

http://www.intellecctntre.ru– сайт издательства «Интеллект - Центр» содержит учебно-

тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ по математике, сборники тестовых 

заданий. 

http://www.shevkin.ru- Проект Shevkin.ru.Задачи школьных математических олимпиад.       

Дидактический материал к УМК Никольского. 

http://www.abitu.ru/start/about.esp (программа «Юниор – старт в науку»); 

http://vernadsky.dnttm.ru/ (конкурс им. Вернадского); 

http://www.step-into-the-future.ru/(программа «Шаг в будущее) 

http://www.mccme.ru/olympiads/mmo/ - Московский центр непрерывного математического 

образования. Московские математические олимпиады. Задачи окружных туров 

олимпиады для школьников 5-11 классов начиная с 2000 года. Задачи городских туров 

олимпиады для школьников 8-11 классов начиная с 1999 года. Все задачи с подробными 

решениями и ответами. Новости олимпиады. Победители и призеры олимпиад. 

Статистика. 

http://olympiads.mccme.ru/regata/ - математические регаты. 

http://olympiads.mccme.ru/matboi/ - Математический турнир математических боев. 

http://olympiads.mccme.ru/turlom – Турнир имени М.В.Ломоносова. 

http://kyat.mccme.ru/ - Научно-популярный физико-математический журнал «Квант». 

http://abitu.ru/distance/zftshl.html- Заочная физико-математическая школа при МФТИ. 

http://attend.to/dooi- Дистанционные олимпиады. 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.profile.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.intellecctntre.ru/
http://www.shevkin.ru/
http://www.abitu.ru/start/about.esp
http://vernadsky.dnttm.ru/
http://www.step-into-the-future.ru/
http://www.mccme.ru/olympiads/mmo/
http://olympiads.mccme.ru/regata/
http://olympiads.mccme.ru/matboi/
http://olympiads.mccme.ru/
http://kyat.mccme.ru/
http://abitu.ru/distance/zftshl.html
http://attend.to/dooi
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http://aimakarov.chat.ru/school/school.html- Школьные и районные математические 

олимпиады в Новосибирске. Задачи для 3-11 классов с 1998 года по настоящее время. 

 Без решений. Раздел занимательных и веселых задач.   

 http://zaba.ru/  - Олимпиадные задачи по математике: база данных. Около 8000 задач 

школьных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, олимпиад и 

турниров по математике. Многие задачи с ответами, указаниями, решениями. До 2001 

года (включительно). Возможности поиска.   

 http://homepages.compuserve.de/chasluebeck/matemat/task1.htm - Задачи некоторых 

математических олимпиад и турниров. Задания региональных (Москва, Урал, Луганск, 

Волгоград и др.) и других (МФТИ, Соросовская и т.д.) олимпиад по математике.  

 

 

 

 

http://aimakarov.chat.ru/school/school.html
http://zaba.ru/
http://homepages.compuserve.de/chasluebeck/matemat/task1.htm
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Учебныйпредмет «Информатика» 

для 10 – 11   классов общеобразовательных  

учреждений (базовый уровень) - 140 часов 

Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

 

 Учебный курс разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(далее ФГОС, 2010 г.).  Курс обеспечивает преподавание информатики в 10-11 классах на 

базовом уровне. Программа курса ориентирована на 140 учебных часов (2 у/н).  

 Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплектом, 

включающим в себя: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10  

класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2014. (с практикумом в приложении).   

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 11  

класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2014. (с практикумом в приложении).   

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10-11  класс. 

Методическое пособие – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний (готовится к изданию). 

4. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Углубленный 

уровень. 11  класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2014. (с практикумом в 

приложении).   

5. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2011. (Дополнительное пособие). 

Программа и учебный план, представленные в методическом пособии рассчитаны 

на 70-часовой объем курса.  Курс объемом 140 часов далее будем называть расширенным 

курсом. 

Изучение расширенного курса сохраняет все основные цели и принципы, которые 

подробно описаны  в методическом пособии [3]. Основной целью по-прежнему остается 

выполнение требований Государственного Образовательного Стандарта.  В том же 

пособии отмечено, что работая в режиме 1 урок в неделю, учитель может обеспечить  

лишь репродуктивный уровень усвоения материала всеми учащимися.  Достижение же 

продуктивного (а, тем более – креативного) уровня усвоения курса  является весьма 

проблематичным из-за недостатка учебного времени – основного ресурса учебного 

процесса.  

Первой дополнительной целью изучения расширенного курса является  

достижение большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения 

учебного материала.  Книги и в основном обеспечивают  необходимым для этого 

учебным и дидактическим материалом.  Качественно освоить весь этот материал в полном 

объеме, имея 1 урок в неделю, практически невозможно. Кроме того,  источником 

дополнительного учебного материала  может служить задачник-практикум 

Второй дополнительной целью изучения расширенного курса является подготовка 

учащихся к сдаче Единого Государственного Экзамена по информатике. ЕГЭ по 

информатике не является обязательным для всех выпускников средней школы и сдается 

по выбору. С расширением количества принимаемых вузами  результатов ЕГЭ до 4-х 

предметов информатика и ИКТ будет востребована при поступлении на многие 

популярные специальности.  

ГОС по информатике и ИКТ для базового уровня изучения не обеспечивает 

подготовки выпускников школы к сдаче ЕГЭ. Некоторые темы, присутствующие в 

кодификаторе ЕГЭ в нем либо отсутствуют, либо представлены недостаточно.  К числу 

таких тем относятся: системы счисления, логика, алгоритмизация, программирование на 

языках высокого уровня.   Программа расширенного курса  предусматривает выделение 
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дополнительного времени для углубленного изучения этих тем.  Используя базовые 

знания по этим темам, полученные учащимися при изучении информатики в основной 

школе, в расширенном курсе происходит их закрепление и углубление на уровне 

требований ЕГЭ.  При этом не нарушается логика  изучения основной (70-часовой) версии 

курса.  Так углубленное изучение систем счисления происходит за счет дополнительного 

времени в рамках  темы «Дискретные модели данных в компьютере». Углубленное 

изучение логики  происходит в рамках темы «Построение запросов к базам данных».  

Дополнительное время для работы с учебными исполнителями алгоритмов, для 

построения алгоритмов работы с величинами выделяется в теме «Алгоритм – модель 

деятельности». 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

 

Примерное тематическое планирование  и перечень итогов  изучения отдельных 

тем учебного курса.  рассчитан на расширенный учебный план объемом 140 учебных 

часов.  

Основной целью изучения учебного курса по расширенному учебному плану 

остается выполнение требований Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта.   

Первой дополнительной целью изучения расширенного курса является  

достижение большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения 

учебного материала.  Книги [1] и [2] в основном обеспечивают  необходимым для этого 

учебным и дидактическим материалом.  Качественно освоить весь этот материал в полном 

объеме, имея 1 урок в неделю, практически невозможно. Кроме того,  источником 

дополнительного учебного материала  может служить задачник-практикум [4]. 

Второй дополнительной целью изучения расширенного курса является подготовка 

учащихся к сдаче Единого Государственного Экзамена по информатике. ЕГЭ по 

информатике не является обязательным для всех выпускников средней школы и сдается 

по выбору. С расширением количества принимаемых вузами  результатов ЕГЭ до 4-х 

предметов,  информатика становится  востребованной  при поступлении на многие 

популярные специальности.  

Дополнительное  учебное время в расширенном варианте курса, в основном 

отдается практической работе.  Кроме того, в расширенном курсе увеличивается объем 

заданий проектного характера.  Работая по минимальному учебному плану, учитель 

может выбрать лишь часть проектных заданий, предлагаемых в практикуме. Причем, 

возложив их выполнение полностью на внеурочную работу.  При расширенном варианте 

учебного плана большая часть (или все) проектные задания могут выполняться во время 

уроков под руководством учителя.  Перечень итогов обучения курсу является единым как 

для минимального,  так и для расширенного варианта учебного планирования. Различие 

должно проявиться в степени глубины и качества освоения теоретического материала и 

полученных практических навыков. 

 

 

Основные содержательные линии 

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня 

для старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  курса 

информатики в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; 

процессы хранения, передачи и обработка информации  в информационных системах;  

информационные основы процессов управления); 
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- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей;  

исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей). 

- Линию алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, 

основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования 

высокого уровня, решение задач обработки данных средствами программирования). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных 

сетей, организация и информационные услуги Интернет, основы сайтостроения). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система 

курса,  являются «информационные процессы», «информационные системы», 

«информационные модели», «информационные технологии».  
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Итоги изучения тем 

Тема 1.  Введение.  Структура информатики. 

Учащиеся должны знать:  

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

- из каких частей состоит предметная область информатики 

 

Тема 2.  Технология мультимедиа. 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, 

звук, текст.  

При наличии технических и программных средств: демонстрация презентации с 

использованием мультимедийного проектора; запись звука в компьютерную память; 

запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 

использование записанного изображения и звука в презентации. 

 

Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти 

компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

 

Тема 3. Информация. Представление информации 

Учащиеся 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 

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

 

Тема 4. Измерение информации. 

Учащиеся 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 

Учащиеся должны уметь: 
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- 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 

 

Тема 5. Представление чисел в компьютере 

Учащиеся 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 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- определять по внутреннему коду значение числа 

 

Тема 6. Представление текста,  изображения и звука в компьютере 

Учащиеся должны знать:  

- способы кодирования текста в компьютере 

- способы представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- способы дискретного (цифрового) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине 

кодирования и времени записи 

 

Тема 7. Хранения и передачи информации 

Учащиеся 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 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

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

скорости передачи 

 

Тема 8. Обработка информации и алгоритмы 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

Учащиеся должны уметь: 

- по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы 

управления его работой 

 

Тема 9. Автоматическая обработка информации 

Учащиеся должны знать:  
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- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

 

Тема 10. Информационные процессы в компьютере   

Учащиеся должны знать:  

- этапы истории развития ЭВМ 

- что такое неймановская архитектура ЭВМ 

- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры) 

- архитектуру персонального компьютера 

- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров 

 

Тема 11. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование 

Учащиеся 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 

 

Учащиеся должны уметь: 

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

- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц 

 

Тема 12. Программирование линейных алгоритмов   

Учащиеся должны знать 

- систему типов данных в Паскале 

- операторы ввода и вывода 

- правила записи арифметических выражений на Паскале 

- оператор присваивания 

- структуру программы на Паскале 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале 

 

Тема 13. Логические величины и выражения, программирование ветвлений 

Учащиеся должны знать 

- логический тип данных, логические величины, логические операции 

- правила записи и вычисления логических выражений 

- условный оператор IF 

-  оператор выбора selectcase 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и 

оператора ветвления 

 

 

 

 

 

Тема 14. Программирование циклов 
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Учащиеся 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 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с 

постусловием, с параметром 

- программировать итерационные циклы 

- программировать вложенные циклы 

 

Тема 15. Подпрограммы   

Учащиеся должны знать 

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы 

- правила описания и использования подпрограмм-функций 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы 

- описывать функции и процедуры на Паскале 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам 

 

Тема 16. Работа с массивами 

Учащиеся должны знать 

- правила описания массивов на Паскале 

- правила организации ввода и вывода значений  массива 

- правила программной обработки массивов 

Учащиеся должны уметь: 

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

подсчет элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки 

массива и др. 

 

Тема 17. Работа с символьной информацией 

Учащиеся должны знать:  

- правила описания символьных величин и символьных строк 

- основные функции и процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией 

Учащиеся должны уметь: 

- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов 

 

  

Итоги изучения тем 

 

Тема 1. Измерение информации. 

Учащиеся 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 

Учащиеся должны уметь: 
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- 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 

 

 

Тема 2. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование 

Учащиеся 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 

 

Учащиеся должны уметь: 

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

- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц 

 

Тема 3. Программирование линейных алгоритмов   

Учащиеся должны знать 

- систему типов данных в Паскале 

- операторы ввода и вывода 

- правила записи арифметических выражений на Паскале 

- оператор присваивания 

- структуру программы на Паскале 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале 

 

Тема 4. Логические величины и выражения, программирование ветвлений 

Учащиеся должны знать 

- логический тип данных, логические величины, логические операции 

- правила записи и вычисления логических выражений 

- условный оператор IF 

-  оператор выбора selectcase 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и 

оператора ветвления 

 

Тема 5. Программирование циклов 

Учащиеся 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 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с 

постусловием, с параметром 

- программировать итерационные циклы 

- программировать вложенные циклы 
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Тема 6. Подпрограммы   

Учащиеся должны знать 

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы 

- правила описания и использования подпрограмм-функций 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы 

- описывать функции и процедуры на Паскале 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам 

 

Тема 7. Работа с массивами 

Учащиеся должны знать 

- правила описания массивов на Паскале 

- правила организации ввода и вывода значений  массива 

- правила программной обработки массивов 

Учащиеся должны уметь: 

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

подсчет элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки 

массива и др. 

 

Тема 8. Работа с символьной информацией 

Учащиеся должны знать:  

- правила описания символьных величин и символьных строк 

- основные функции и процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией 

Учащиеся должны уметь: 

- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов 

 

Тема 9. Компьютерное информационное моделирование 

Учащиеся должны знать:  

- понятие модели 

- понятие информационной модели 

- этапы построения компьютерной информационной модели 

 

Тема 10. Моделирование зависимостей между величинами  

Учащиеся должны знать:  

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

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами 

Учащиеся должны уметь 

-  с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму 

зависимостей между величинами 

 

 Тема 11. Модели статистического прогнозирования   

Учащиеся должны знать:  

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели 
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Тема 12. Модели корреляционной зависимости 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения 

корреляционного анализа 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с 

помощью табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MSExcel) 

 

Тема 13 . Модели оптимального планирования 

Учащиеся 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  

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с 

небольшим количеством плановых показателей с помощью табличного процессора 

(Поиск решения в MSExcel) 

 

Тема 14. Информационное общество 

Учащиеся 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 15. Информационное право и безопасность 

Учащиеся должны уметь: 

- основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере 

деятельности 

 

Тема 16. Базы данных  

Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (БД) 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 

- определение и назначение СУБД 

- основы организации многотабличной БД 

- что такое схема БД 

- что такое целостность данных 
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- 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 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

 

Тема 17. Организация и услуги Интернет 

Учащиеся 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 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей. 

 

Тема 18. Основы сайтостроения 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов 
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Учебный предмет «История» 

 

10-11 класс (базовый уровень) 

 

Особенности курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования на 

базовом уровне. Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их интегрированное 

изучение, наоснове проблемно-хронологического подхода. Приоритет отдается учебному 

материалу, связанному с воспитательными и развивающими задачами, важными с точки 

зрения социализации школьников, приобретения ими общественно значимых знаний, 

умений, навыков. 

Программа рассчитана на 40 ч при двухчасовой учебной нагрузке. При этом на 

изучение курса всеобщей (зарубежной) истории в 10 классе остается 30 ч. 

Цель курса: дать учащимся целостное интегрированное представление о всеобщей 

истории, на этой основе выработать у них способность самостоятельно анализировать 

особенности исторического развития и современной ситуации, сформировать у учащихся 

гражданскую позицию. 

Задачи: 

-дать комплекс знаний об истоках, развитии, специфике отдельных периодов истории 

и цивилизаций, их роли в становлении современного мира; 

-помочь учащемуся выработать историческое мышление — подход к общественным 

явлениям в их становлении и развитии, в определенном историческом контексте и в связи 

с конкретным историческим опытом; 

-показать историю «с человеческим лицом», глубже раскрыть ее гуманитарные 

аспекты; 

-расширить представления учащихся о характере современной исторической науки, 

неоднозначности исторических знаний, выработать критический подход к ним; 

-способствовать овладению учащимися приемами исторического анализа; 

-помочь становлению гуманитарной культуры учащихся, научить быть открытыми 

опыту других народов, цивилизаций, способствовать усвоению ими демократических 

ценностей и выработке у учащихся толерантности. 

Для практической направленности осуществления программы предусмотрены виды 

деятельности обучающихся: работа с исторической и контурной картой, составление и 

решение кроссвордов и исторических задач, подготовка презентаций учениками 

продвинутого уровня, заполнение таблиц, схем, написание сообщений и рефератов. 

Основные методы работы на уроке: объяснительно - иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый. Формы организации деятельности учащихся: 

индивидуальная работа, групповая, фронтальная. 

Используемый учебно–методический комплект: 

 «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». В.И. 

Уколова, А.В. Ревякин. «Просвещение», 2014. 

 «История России с древнейших времен до конца  XVII века. 10 класс». Н.С. 

Борисов. «Просвещение», 2014. 

 «История России XVIII – XIX века. 10 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. 

Щетинов. «Просвещение», 2014. 

Особенности курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. Основные содержательные линии программы 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их интегрированное изучение, на основе проблемно-хронологического 

подхода. Приоритет отдается учебному материалу, связанному с воспитательными и 

развивающими задачами, важными с точки зрения социализации школьников, 

приобретения ими общественно значимых знаний, умений, навыков.  
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В рабочей  программе устанавливается следующая система распределения учебного 

материала и учебного времени для 10 классов: 

 

Классы Объем 

учебного 

времени 

ИСТОРИЯ 

России Всеобщая 

   

10 

класс 

70 ч История России  

(с древнейших 

времен до конца 

XIX в.) – 36/44 ч 

Всеобщая история  

(с древнейших времен 

до конца XIX в.) – 

24/26 ч 

 

Резервное время (по 10 часов) автор программы использовала следующим образом. В 10 

классе 8 часов – на историю России для более глубокого изучения с учетом регионального 

компонента и 2 часа – на Всеобщую историю. 

Учебно-тематический план. 10 кл. 

Разделы и темы курса. Время на 

изучение 

материала 

Время на 

повторение, 

контроль 

знаний 

Всеобщая история 27  

История как наука 2  

Древнейшая история человечества 2  

Цивилизации Древнего мира и 

Средневековья 

12  

Новое время: эпоха модернизации. 11  

Повторение:  1 

История России   

Введение: 1  

Древнерусское государство в IX—XIII вв. 6  

Образование единого Русского 

государства в XIV—XV вв 

5  

Россия в XVI—XVII вв. 6  

Россия в эпоху Петра Великого 3  

Россия в середине и второй половине 

XVIII в.  

5  

Россия в первой половине ХIХ в.  8  

Россия во второй половине ХIХ в.  8  

Итоговый урок  1 

Итого  66 2 

 

Содержание программы по истории 10 класс. 27 часов 

Введение (1 ч) 

      Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы работы 

историка. История России — часть всемирной истории. Основные факторы, 

определяющие своеобразие русской цивилизации и российской истории: влияние 

природно-климатических условий, первостепенная роль государственности, особенности 

социальной структуры общества, многонациональный характер страны, влияние 

православной веры.  

      Основные понятия: цивилизация.  

Т е м а  1. Древнерусское государство в IX—XIII вв. (6 ч) 



 

101 
 

      Восточные славяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства. 

Территория России до появления восточных славян. Происхождение славян, их 

расселение. Освоение славянами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность 

восточных славян: земледелие, торговля. Язычество древних славян. Перемены в 

общественных отношениях у восточных славян в VI—IX вв. и предпосылки образования 

государства. Проблемы происхождения Древнерусского государства и названия «Русь». 

Призвание варягов. Норманнская теория. Объединение Новгорода и Киева под властью 

Олега.  

      Основные понятия: союз племен, соседская община, язычество, норманнская теория, 

полюдье, дань. 

      Киевская Русь.Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря, Ольги, 

Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие государственности. 

Государственное управление, роль князей 

 и веча. Княжеская дружина. Социальная структура древнерусского общества. 

Русская Правда как источник по изучению социальной структуры общества. Крещение 

Руси и его значение. Народные движения и заговоры аристократии. Усложнение 

межкняжеских отношений, усобицы сыновей Ярослава Мудрого. Восстановление 

относительного единства Руси при Владимире Мономахе. Основные направления 

внешней политики Киевской Руси: южное (войны и мирные отношения с Византией), 

юго-западное (борьба с Хазарским каганатом, набегами печенегов, половцев), западное 

(дипломатические отношения с европейскими странами), северо-западное (походы 

русских князей в Прибалтику). Причины распада Киевской Руси.  

      Основные понятия: раннефеодальное государство, раннефеодальная монархия, 

феодальная рента, вотчина, бояре, внеэкономическое принуждение, «лествичнаясистема», 

вече, дружина. 

      Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с религиозным 

культом, анонимность, отличие от средневековой культуры Западной Европы. Фольклор, 

былины и их герои. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Распространение письменности на Руси. Первые русские книги: Остромирово Евангелие, 

Изборник Святослава и др. Летописи. Нестор и его «Повесть временных лет». «Слово о 

Законе и Благодати» Илариона. Жития первых русских святых. Архитектура. Первые 

русские каменные постройки: Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве, 

Новгороде, Полоцке. Древнерусская живопись.  

      Основные понятия: культура, фольклор, былины, изборник, летописи, житие, 

крестово-купольный храм, икона, иконопись, мозаика, фреска. 

      Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода раздробленности Руси. 

Положительные и отрицательные последствия раздробленности. Характерные черты 

политического строя отдельных русских земель. Владимиро-Суздальская Русь, 

особенности края и его колонизация славянами. Развитие Владимиро-Суздальской Руси в 

годы правления Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. 

Новгородская боярская республика: государственное устройство, политическая жизнь, 

объединения жителей. Галицко-Волынское княжество: борьба князей с боярством. 

Деятельность князей Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича и Даниила Галицкого.  

      Основные понятия: феодальная раздробленность, княжеский домен, вотчинное 

земледелие, удел, боярская республика, аристократия, корпоративные интересы. 

      Культура Руси XII — начала XIII в. Расцвет летописания, появление летописей в 

различных землях. Литература. «Слово о полку Игореве» — шедевр древнерусской 

литературы. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской земли». 

Каменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси (Спасо-Преображенский собор в 

Переславле-Залесском, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы Владимира, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и др.). Архитектура 

Чернигова, Новгорода. Иконопись. Фрески.  



 

102 
 

      Основные понятия: летописный свод, «слово», башнеобразный храм.  

      Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой 

Орды. Образование Монгольского государства, причины завоевательных походов. 

Создание Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. Поход Батыя на Северо-

Восточную Русь, взятие городов, разорение земель. Взятие Киева и поход Батыя на запад. 

Причины завоевания русских земель. Значение борьбы Руси против монгольских 

завоевателей. Нападения западноевропейских рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы 

Александра Невского на Неве и Чудском озере, отражение угрозы агрессии с Запада. 

Образование Золотой Орды, установление ордынского владычества над Русью. Политика 

Александра Невского по отношению к Золотой Орде. Сущность и содержание ордынского 

ига. Последствия монгольского завоевания для истории России.  

      Основные понятия: монгольское завоевание, кочевой феодализм, ордынское иго.  

Т е м а  2. Образование единого Русского государства в XIV—XV вв. (3 ч) 5ч 

      Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. Различные 

судьбы русских земель после монгольского нашествия. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское 

княжество. Деятельность князей Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба 

Москвы и Твери. Князь Иван Калита. Отношения с Золотой Ордой. Причины возвышения 

Москвы. Начало правления Дмитрия Донского. Дальнейшее усиление Москвы. Войны с 

Литвой. Ослабление Золотой Орды. Открытый вызов Орде со стороны Московского 

княжества. Битва на Воже. Подготовка к решающему столкновению. Роль Православной 

церкви. Деятельность митрополита Алексея и Сергия Радонежского. Куликовская битва и 

ее значение. Нашествие Тохтамыша и восстановление ордынского ига. Значение 

деятельности Дмитрия Донского. Присоединение земель к Московскому княжеству. 

Правление Василия I. Василий II и феодальная война. Обретение автокефалии Русской 

православной церкви.  

      Основные понятия: религиозный центр, национальное самосознание, общежительный 

устав, феодальная война, уния, автокефалия.  

Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III. Завершение 

присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству. Покорение 

Новгорода. Битва на Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация мелких княжеств и 

уделов. Продвижение на Урал и в Западную Сибирь. Сущность ересей и политика 

Ивана III по отношению к еретикам. Судебник 1497 г. и его значение для укрепления 

единого государства. Начало формирования системы крепостного права. Этапы 

закрепощения крестьян. Причины создания крепостнической системы. Становление 

поместного землевладения и его роль в укреплении государства. Внешняя политика 

Ивана III. Походы на Казань. Стояние на Уфе. Свержение ордынского ига. Войны с 

Великим княжеством Литовским и присоединение западнорусских земель. Борьба в 

Прибалтике. Предпосылки, причины и особенности образования единого Русского 

государства. Начало складывания самодержавия.  

      Основные понятия: единое Русское государство, централизация, поместье, помещик, 

дворянин, Боярская дума, Судебник, крепостное право, самодержавие, ересь. 

      Русская культура XIV—XV вв. Литература: повести о борьбе с монгольскими 

завоевателями, памятники Куликовского цикла («Задонщина», «Сказание о Мамаевом 

побоище»), жития святых, «хождения», летописи. Деревянное зодчество. Московская 

архитектура. Роль итальянских архитекторов в развитии русского зодчества. 

Перестройка Московского Кремля. Особенности архитектуры Новгорода и Пскова. 

Живопись. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия.  

      Основные понятия: повесть, Куликовский цикл, «хождение».  

Т е м а  3. Россия в XVI—XVII вв. (6 ч) 

      Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие 

положительное и отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла, 
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торговли. Изменения в положении различных сословий России. Правление Василия III. 

Формирование московской идеологии: споры иосифлян и нестяжателей, теория 

«Москва — Третий Рим». Правление Елены Глинской и ее реформы. Последствия 

боярского правления. Начало правления Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание 

на царство. Реформы Избранной рады и их значение. Государственный строй. Зарождение 

сословно-представительной монархии и ее особенности в России. Земские соборы. 

Становление новых центральных органов управления. Приказы. Опричнина Ивана 

Грозного и ее смысл. Опричный террор и его последствия. Внешняя политика Ивана 

Грозного. Взятие Казани. Присоединение Астраханского ханства. Поход Ермака и начало 

освоения Сибири русскими людьми. Борьба с набегами из Крыма. Ливонская война: ее 

ход и результаты. Итоги правления Ивана Грозного. Царствование Федора Ивановича. 

Возвышение Бориса Годунова. Введение заповедных лет и 5-летнего срока сыска беглых 

крестьян. Учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Избрание царем Бориса 

Годунова.  

      Основные понятия: реформы, сословие, сословно-представительная монархия, 

Земский собор, царь, приказы, кормления, стрельцы, Избранная рада, иосифляне, 

нестяжатели, опричнина, террор, патриаршество, засечная черта, казачество. 

      Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры: 

освобождение и объединение России, становление самодержавной власти. Создание 

обобщающих трудов: Великие Четьи минеи, Степенная книга, Стоглав, Домострой, 

Лицевой летописный свод. Публицистика: Максим Грек, Иван Пересветов, переписка 

Ивана Грозного и Андрея Курбского. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Подъем 

архитектуры. Рождение шатрового стиля (церковь Вознесения в селе Коломенском, храм 

Василия Блаженного и др.). Архитектура Соловецкого монастыря. Живопись. 

Годуновская и строгановская школы иконописи. Миниатюры. Художественное ремесло.  

      Основные понятия: Великие Четьи минеи, Домострой, публицистика, книгопечатание, 

шатровая архитектура, школы иконописи.  

      Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический 

кризис, борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. 

Правление Бориса Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Поход Лжедмитрия I и 

причины его победы. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение 

Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского, «крестоцеловальная запись». Восстание 

под предводительством Ивана Болотникова: причины, ход, подавление. Поход 

Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская интервенция, вмешательство Швеции. 

Падение Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват Москвы поляками. Национальный 

подъем. Первое ополчение. Второе ополчение. К. Минин и Дм. Пожарский. Освобождение 

Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила Романова. Окончание 

Смутного времени.  

       Основные понятия:Смута, династический кризис, междуцарствие, самозванец, 

«крестоцеловальная запись», Семибоярщина, Совет всей земли, интервенция, 

национальный подъем, ополчение. 

      Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия Смуты. 

Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятельность патриарха Филарета. 

Правление Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. Первые 

мануфактуры. Торговля. Начало складывания всероссийского (внутреннего) рынка. 

Политика протекционизма. Восстановление и укрепление армии. Дворянская конница и 

полки «иноземного (нового) строя». Увеличение срока сыска беглых крестьян. Поиски 

новых источников государственных доходов, увеличение налогов. Эксперименты в сфере 

финансов и причины их неудач.Освоение Сибири, русские землепроходцы. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания, их 

причины и последствия. Восстание под предводительством С. Т. Разина: причины, ход, 

результаты. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол в Русской православной 
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церкви. Старообрядцы. Дело патриарха Никона. Усиление самодержавия.  

      Основные понятия: консолидация общества, полки «иноземного (нового) строя», 

«белая слобода», тягло, ясак, мануфактура, всероссийский (внутренний) рынок, 

протекционизм, Соляной бунт, Медный бунт, Соборное уложение, раскол, 

старообрядчество. 

      Внешняя политика России в XVII в. Заключение Столбовского мира со Швецией и 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Смоленская война: причины, ход, 

результаты. Поляновский мир с Речью Посполитой. Восстание под предводительством 

Б. М. Хмельницкого. Борьба украинского и белорусского народов за независимость и 

политика России. Переяславская рада и решение о воссоединении Украины с Россией. 

Левобережная Украина в составе России. Русско-польская война 1654—1667 гг. Успехи и 

неудачи русских войск. Итоги войны. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656—1661 гг. и ее результаты. Обострение отношений с Турцией. Чигиринские походы. 

Бахчисарайский мир с Турцией. Результаты внешней политики России в XVII в.: успехи и 

нерешенные задачи.  

      Основные понятия: Запорожская Сечь, уния, реестр, гетман, воссоединение.  

      Русская культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение отношения к 

властям, обмирщение культуры, усиление светских элементов, интерес к достижениям 

западноевропейской культуры. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-греко-

латинской академии. Издание учебников, других книг. Новые жанры в литературе — 

сочинения о Смутном времени (Авраамий Палицын, Иван Тимофеев), сатирические 

повести, автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в архитектуре: московская, 

ярославская, строгановская школы зодчества, московское (нарышкинское) барокко. 

Усиление светских мотивов в живописи. Симон Ушаков.  

      Основные понятия: академия, автобиография, сатирическая повесть, обмирщение 

культуры, светскость, нарышкинское барокко.  

Т е м а  4. Россия в эпоху Петра Великого (3 ч) 

      Начало правления и реформы Петра I.Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. 

XVII в. Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. 

Крымские походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование 

круга его соратников. Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в 

составе Великого посольства. Первые преобразования. Причины преобразований всех 

сторон жизни России. Создание регулярной армии, новая система ее комплектования — 

рекрутские наборы. Перемены в положении дворянства. Указ о единонаследии. Уравнение 

поместий и вотчин. Введение подушной подати. Перепись населения. Меры по развитию 

мануфактурного производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила 

петровских мануфактур. Политика протекционизма и меркантилизма. Реформы 

государственного управления. Бюрократизация государственного строя. Учреждение 

Сената как высшего законосовещательного и контрольного органа. Система коллегий, 

особенности коллегиального управления. Дальнейшее подчинение церкви государству. 

Святейший синод. Создание системы надзора (фискалы, прокуратура). Реформа 

местного управления: образование губерний. Провозглашение Петра I императором. 

Табель о рангах и ее значение для социального развития России.  

      Основные понятия: «потешные полки», рекрутский набор, регулярная армия, 

единонаследие, подушная подать, перепись населения, приписные и посессионные 

крестьяне, меркантилизм, бюрократизация, Сенат, коллегия, Синод, фискал, прокурор, 

обер-прокурор, губерния, империя, Табель о рангах. 

      Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к морям. 

Азовские походы, их результаты. Рождение российского военно-морского флота. 

Константинопольский мир. Заключение Северного союза, подготовка войны со Швецией. 

Начало Северной войны. Поражение русских войск под Нарвой. Борьба за Прибалтику. 

Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла XII на Россию. Полтавская битва и ее 
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значение. Петр I как полководец. Дальнейшие победы русской армии и флота. Прутский 

поход, причины его неудачи. Окончание Северной войны. Ништадтский мир и его 

значение для России. Тяготы войны. Народные восстания (Астраханское восстание под 

руководством К. Ф. Булавина).  

      Основные понятия: военно-морской флот, Северный союз, морская держава.  

      «Культурная революция» в России в начале XVIII в. Причины петровских 

преобразований в области культуры и быта. Новшества в быту: введение 

западноевропейской одежды, бритье бород. Переход на новое летоисчисление. Новые 

формы досуга высших слоев общества: ассамблеи. Необходимость развития образования. 

Учеба дворян за границей. Создание новых учебных заведений. Введение гражданской 

азбуки, распространение книгопечатания. Первая русская печатная газета 

«Ведомости». Меры Петра I по развитию науки. Создание первых публичных библиотек 

и музея (Кунсткамеры). Учреждение Академии наук, ее задачи. Общественная мысль 

петровского времени. Идеология. Публицистический характер указов Петра I. 

Обоснование необходимости реформ в публицистике Феофана Прокоповича. «Книга о 

скудости и богатстве» И. Т. Посошкова. Противники Петра. Дело царевича Алексея. 

Новые черты в культуре. Перемены в архитектуре и градостроительстве. Становление 

русской реалистической живописи (И. Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований 

Петра I в сфере культуры и быта.       

Т е м а  5. Россия в середине и второй половине XVIII в. (5 ч) 

      Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых 

переворотов, условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, 

Петр II), борьба за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка 

ограничения самодержавия в пользу олигархии («затейка» верховников). Правление Анны 

Иоанновны. Сущность и содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. 

Приход к власти Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы 

Петровны. Усиление крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление Петра III. 

Манифест о вольности дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к 

власти Екатерины II.  

      Основные понятия: дворцовый переворот, фаворит, Верховный тайный совет, 

кондиции, олигархия, бироновщина, шляхетский корпус, таможенные пошлины, 

манифест. 

      Внутренняя политика Екатерины II.Просвещенный абсолютизм.Путь Екатерины II к 

престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные Екатерины II. Влияние идей 

просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины 

созыва, порядок формирования; деятельность, результаты деятельности. Губернская 

реформа Екатерины II. Структура местного управления. Политика Екатерины II по 

отношению к дворянству: укрепление дворянского землевладения, расширение 

привилегий дворянства и их власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота 

дворянству. Создание дворянских корпоративных организаций. Политика Екатерины II по 

отношению к городам: меры по стимулированию промышленности и торговли, 

упразднение монополий. Жалованная грамота городам. Создание новой системы 

городского управления. Итоги внутренней политики Екатерины II. Крестьянская война 

под предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход, особенности, результаты.  

      Основные понятия: просвещенный абсолютизм, эпоха Просвещения, просветители, 

Уложенная комиссия, генерал-губернатор, монополия, жалованная грамота, 

корпоративная организация, дворянское собрание, гильдия, мещанство, городская дума, 

крестьянская война. 

      Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные направления внешней 

политики России после Петра I: борьба за выход к Черному морю, присоединение земель 

Речи Посполитой, участие в «большой» европейской политике. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг.: основные события, результаты. Русско-турецкая война 1768—1774 гг.: 
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причины войны, победы русской армии и флота. Кучук-Кайнарджийский мир и его 

результаты. Полководческое искусство П. А. Румянцева. Освоение Новороссии. 

Деятельность Г. А. Потемкина. Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 

1787—1791 гг.: причины, ход боевых действий на суше и на море, условия Ясского мира. 

Полководческое искусство А. В. Суворова. Флотоводческое искусство Ф. Ф. Ушакова. 

Значение получения Россией выхода к Черному морю и возможности освоения Северного 

Причерноморья и Северного Кавказа. Разделы Речи Посполитой: причины, инициаторы, 

участники. Восстание в Польше в 1794 г. пpи его подавление. Значение присоединения к 

России Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Участие России в 

Семилетней войне: действия русской армии, ее победы, выход России из войны. Начало 

борьбы России с последствиями Великой французской революции конца XVIII в. Итоги 

внешней политики России в XVIII в.  

     Основные понятия:Новороссия, разделы Речи Посполитой, коалиция.  

      Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению 

порядка в государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о 

трехдневной барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя политика 

Павла I. Участие во II антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы 

А. В. Суворова. Победы флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины выхода 

России из антифранцузской коалиции и сближения с Францией. Недовольство Павлом I в 

верхах общества, заговор против императора. Переворот 11 марта 1801 г. и убийство 

Павла I.  

      Основные понятия: престолонаследие, деспотизм.  

      Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный характер 

образования (шляхетские корпуса, Смольный институт). Основание Московского 

университета, его роль в развитии образования, науки и культуры России. Попытки 

Екатерины II создать стабильную систему народного просвещения. Открытие новых 

школ, училищ. Успехи книгоиздания. Просветительская и издательская деятельность 

Н. И. Новикова. Развитие науки. М. В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. 

Становление исторической науки (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин). 

Успехи в изучении географии России. Русские изобретатели И. И. Ползунов и 

И. П. Кулибин. Общественная мысль. Идеология просвещенного абсолютизма. 

Журнальная полемика Н. И. Новикова и Екатерины II. «Путешествие из Петербурга в 

Москву» А. Н. Радищева. Взгляды М. М. Щербатова на положение России. Развитие 

русской литературы. Классицизм в литературе (В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков, 

Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин). Сентиментализм в литературе (Н. М. Карамзин). Начало 

русского театра. Ф. Г. Волков. Становление русской композиторской школы. Успехи в 

живописи. Портретная живопись (А. П. Антропов, Дм. Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, 

В. Л. Боровиковский). Русская скульптура. Ф. И. Шубин. Архитектура: стиль барокко 

(В. В. Растрелли), классицизм (В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, И. Е. Старов). Итоги 

развития русской культуры XVIII в.  

Т е м а  6. Россия в первой половине XIX в. (8 ч) 

      Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой половине 

XIX в. Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие 

промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. 

Начало промышленного переворота в России: причины, основные достижения и их 

влияние на экономику. Состояние сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние 

на него рыночных отношений. Взаимоотношения между сословиями, влияние развития 

рыночных отношений на социальные слои.  

      Основные понятия: рыночные отношения, товарная продукция, промыслы, 

отходничество, конкуренция, предприниматели, промышленный переворот, фабрика, 

капиталистические отношения, ярмарка, экспорт, импорт. 

      Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». 
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Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание министерств. 

Крестьянский вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. 

Реформаторы и проекты реформирования государства. М. М. Сперанский, его проекты. 

«Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина.  

            Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, результаты 

внешнеполитической деятельности России. Участие в коалициях против наполеоновской 

Франции. Тильзитский мир и его последствия. Подготовка Франции и России к войне. 

Войны со Швецией, Турцией, Ираном. Присоединение Финляндии, Бессарабии, части 

Кавказа. Накануне Отечественной войны 1812 г. Силы сторон. Причины, основные 

события войны. Бородинская битва. Полководцы войны 1812 г. (М. И. Кутузов, 

М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион), герои (Д. В. Давыдов, Н. Н. Раевский). Итоги 

войны 1812 г. Причины победы России. Заграничные походы русской армии 1813—

1814 гг. Венский конгресс. Участие России в создании и деятельности Священного 

союза. Восточный вопрос в царствование Александра I. 

      Основные понятия: контрибуция, континентальная блокада, партизаны, конгресс, 

Восточный вопрос.  

      Внутренняя политика второй половины царствования Александра I.Восстание 

декабристов. Причины изменения внутриполитического курса. Попытки продолжения 

реформ. А. А. Аракчеев и аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. Н. Голицын. Движение 

декабристов (участники, цели, программные документы, судьбы декабристов). 

Выступление декабристов 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Восстание 

Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами.  

      Основные понятия: аракчеевщина, военные поселения, казенный мистицизм, цензура, 

тайное общество, военный переворот, пропаганда, общественное мнение, 

конституционная монархия, республика, имущественный ценз, федерация, военная 

диктатура, диктатор, каторга. 

      Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности николаевской 

системы управления. Теория «официальной народности». С. С. Уваров. Меры по 

укреплению самодержавия. Свод законов Российской империи. Социально-экономические 

преобразования. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные 

проблемы и попытки их решения. Реформа государственных крестьян. Инвентарная 

реформа. «Мрачное семилетие». Кавказская война.Россия и Европа во второй четверти 

XIX в.: основные направления взаимодействия и противоречия. Польское восстание. 

Восточное направление внешней политики России. Русско-иранская и русско-турецкая 

войны. Нарастание противоречий между Россией и Англией и Францией в Восточном 

вопросе. Крымская война: цели, причины, основные события, результаты. Оборона 

Севастополя. Герои Крымской войны (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, Э. И. Тотлебен). 

Кавказская война: ход, результаты, последствия. А. П. Ермолов. Имам Шамиль и его 

государство.  

            Общественное движение в годы царствования Николая I. Причины активизации 

духовной жизни, способы организации, основные идеи участников. Дружеские кружки 

20—30-х гг. XIX в. и их участники. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Западники, 

славянофилы, их взгляды и деятельность. Русский утопический социализм. А. И. Герцен. 

Петрашевцы.  

      Русская культура первой половины XIX в. Становление национального самосознания. 

Развитие просвещения, создание системы народного просвещения. Печать и библиотеки. 

Развитие науки, становление научных школ, главные открытия российских ученых и их 

влияние на жизнь общества (И. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев, М. В. Остроградский, 

Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, В. В. Петров, П. П. Аносов, П. Л. Шилинг, Б. С. Якоби, 

Н. И. Пирогов и др.). Историческая наука (Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев). Русские 

первооткрыватели: основные направления исследований, открытия, их использование в 

экономике и культуре. Открытие Антарктиды. Расцвет русской литературы, 
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становление основных направлений, жанров, стилей: романтизм, реализм. Великие 

русские поэты, писатели, драматурги (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, 

И. С. Тургенев, А. Н. Островский и др.). Ведущие театральные школы, выдающиеся 

актеры и лучшие роли (П. С. Мочалов, М. С. Щепкин). Поиски самобытных путей в 

музыке, русские композиторы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Живопись и 

скульптура: характерные черты, известные творцы и их произведения 

(О. А. Кипренский,В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, К. П. Брюллов, П. А. Федотов, 

А. А. Иванов, И. П. Мартос). Архитектура: господствующие стили, наиболее известные 

архитектурные ансамбли и их создатели. Особенности русского классицизма в 

архитектуре, переход к стилю эклектики. Быт различных слоев населения.  

    Т е м а  7. Россия во второй половине XIX в. (7 ч) 

      Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. 

Предпосылки и необходимость Крестьянской реформы. Подготовка Крестьянской 

реформы, разработка ее условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, 

Н. А. Милютин. Содержание Крестьянской реформы. Выкупная операция.Осуществление 

реформы, деятельность мировых посредников. Новая организация крестьянского 

управления и суда. Реформы и процесс модернизации в России: значение Крестьянской 

реформы.  

      Основные понятия:Крестьянская реформа, отрезки, временнообязанные крестьяне, 

выкупная операция, мировые посредники, сельский и волостной сходы, сельское 

общество, староста, волостной старшина. 

      Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы. Развитие 

сельского хозяйства. Влияние реформы на крестьянское хозяйство. Роль крестьянской 

общины. Влияние реформы на эволюцию помещичьего хозяйства. Изменения во 

взаимоотношениях помещиков и крестьян. Причины застоя в сельском хозяйстве. 

Промышленное производство. Влияние реформы на легкую и тяжелую промышленность. 

Завершение промышленного переворота и его влияние на жизнь государства и общества. 

Промышленный подъем конца XIX в. Новые промышленные районы России. Роль 

экономической политики государства. С. Ю. Витте. Формирование классов 

индустриального общества — буржуазии и пролетариата. Начало рабочего движения. 

Развитие внутренней и внешней торговли, транспорта, рост городов, их благоустройство. 

Итоги социально-экономического развития.  

            Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирование и 

основы деятельности земств и городских дум. Роль земств в развитии страны. 

Взаимоотношения органов самоуправления и государственной власти. Судебная 

реформа: новая судебная система и новый процесс следствия и судопроизводства. Суд 

присяжных. Военная реформа. Дм. А. Милютин. Всеобщая воинская повинность. 

Реформы в других сферах жизни (финансы, просвещение, печать).  

      Основные понятия: земство, земская управа, курия, городская управа, мировой суд, 

коронный суд, апелляция, кассация, адвокат, присяжные заседатели, всеобщая воинская 

повинность, классические и реальные гимназии. 

      Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-х гг. XIX  в. Отношение 

общества к реформам 60—70-х гг. Появление политически активных слоев общества, 

способы влияния на политику самодержавия. Консервативные, либеральные, радикальные 

течения в общественной мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и воля» 60-х гг. 

XIX в. Н. Г. Чернышевский. Прокламационная кампания. Нигилизм. Ишутинцы. 

«Нечаевщина». Истоки народничества, его основные идеи. Три течения в народничестве. 

М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации, их состав, 

способы и формы борьбы: «хождение в народ» и его результаты. Террор и его 

последствия. «Земля и воля» 70-х гг. XIX в. «Народная воля». Борьба власти с 

политической активностью общества: реорганизация репрессивных органов, 

преследования, попытки сотрудничества с общественностью («бархатная диктатура»). 
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«Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II.  

      Основные понятия: либералы, разночинцы, прокламации, подполье, артель, катехизис, 

народничество, административная ссылка, конституция, Учредительное собрание. 

      Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III. 

Начало правления Александра III. Укрепление государственной власти. Попытки 

контрреформ (земские начальники, земская контрреволюция и др.).Ограничения в сфере 

просвещения и печати. Попечительская политика. Начало рабочего законодательства. 

Особенности общественного движения. Кризис революционного народничества. 

Либеральное народничество. Рабочее движение. Группа «Освобождение труда». 

Г. В. Плеханов. Проникновение марксизма в Россию. Российская социал-демократия. 

Начало политической деятельности В. И. Ленина. Либеральное движение, его 

представители.  

      Основные понятия: контрреформы, чрезвычайное положение, циркуляр, рабочая 

инспекция.  

      Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные направления. Борьба 

за пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. А. М. Горчаков. Другие 

направления внешней политики: «Союз трех императоров», продажа Аляски США, 

договоры с Китаем и освоение Дальнего Востока. Обострение Восточного вопроса: 

причины, попытки дипломатического разрешения противоречий. Причины русско-

турецкой войны 1877—1878 гг. Ход военных действий (осада Плевны, оборона Шипки). 

Герои войны. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. 

Александр III — миротворец. Обострение противоречий между Россией и Германией в 

80—90-е гг. XIX в. Русско-французское сближение. Присоединение Казахстана и Средней 

Азии к России: ход событий и результа 

ты для Российского государства и азиатских народов. Влияние внешнеполитической 

деятельности Российского государства на развитие экономики и культуры страны. 

       Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры. 

Реформирование системы образования: расширение сети образовательных учреждений и 

их доступности для различных слоев населения, ориентация на выпуск специалистов, 

необходимых в хозяйстве страны. Начало высшего женского образования в России. 

Создание условий для самообразования и повышения уровня культуры россиян (книжный 

бум, музеи и их создатели). Российские меценаты (П. М. Третьяков и др.).Важнейшие 

открытия русских ученых и их значение для развития общества (Дм. И. Менделеев, 

И. М. Сеченов, И. П. Павлов, А. Г. Столетов, В. В. Докучаев, П. Н. Яблочков, 

А. Н. Лодыгин, М. О. Доливо-Добровольский, А. С. Попов, К. Э. Циолковский и др.). 

Развитие исторической науки (С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров, 

Н. И. Кареев и др.). Географические открытия русских географов (П. П. Семенов-Тян-

Шанский, Н. М. Пржевальский, Н. Н. Миклухо-Маклай и др.). Литература. Великие русские 

писатели (Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. А. Гончаров, 

Н. С. Лесков и др.). Основные направления, темы и жанры литературы, отражение в ней 

общественных противоречий. Расцвет реализма в литературе. Театральное искусство. 

Эпоха А. Н. Островского. Выдающиеся русские артисты и особенности их творчества 

(П. М. Садовский, М. Н. Ермолова и др.). Расцвет русской национальной музыки. 

Творчество композиторов «Могучей кучки» и П. И. Чайковского. Новые тенденции в 

архитектуре. Изменения в технологии строительства. Творчество передвижников. 

Основные темы в живописи (И. Н. Крамской, В. Е. Маковский, Н. А. Ярошенко, 

Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге, В. Г. Перов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, 

И. И. Левитан, В. И. Суриков, В. М. Васнецов, К. Е. Маковский, И. Е. Репин и др.). 

Творческие союзы и их влияние на культурную жизнь российского общества. Влияние 

российской культуры второй половины XIX в. на мировую культуру. 

            Требования к уровню подготовки выпускника 
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-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, ее 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; 

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 приобретенные 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. 

 

 

10-11 класс (профильный уровень) 

 

Основные содержательные линии  рабочей программы реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Планируется их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих 

курсов. В 10 классе на изучение Истории России (с древнейших времен до середины XIX 

в.) – отведено 92 ч, на  Всеобщую  историю (с древнейших времен до середины XIX в.) – 

48 ч.,  включая  уроки для повторения, контрольных, проектов,  исследований, 

лабораторных практических работ. 

Цель изучения истории на ступени среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне  

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументировано представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории 

Задачи:   
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 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную историко-

социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить еѐ с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач. 

Информация об используемом учебнике. 

Рабочая программа и тематическое планирование курса истории в 10 классе 

(профильный уровень) предполагает использование следующих учебников:  

1.  Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX в.» под редакцией 

В.И. Уколовой, А.В. Ревякина, М.Л. Несмеловой.  М.: Просвещение, 2014г. 
2. Сахаров А.Н., Буганов В.И..  История России с древнейших времен до конца 

XVII века: учеб.для 10 кл.- М.: Просвещение, 2014. ч.1. 

3. Буганов В.И.,  Сахаров А.Н., Зырянов П. Н. История России, конецXVII-XIX 

век: учеб.для10 кл.- М.: Просвещение,2014. ч.2. 

Виды контроля:первичный, текущий, тематический, итоговый, самоконтроль, 

взаимоконтроль. 

Формы контроля: фронтальный, индивидуальный, комбинированный, письменный. 

Предполагается осуществление контроля в форме письменных проверочных работ, 

тестирования, устных зачѐтов. 

 

Тематический план (основное содержание) учебного курса 

Тема 1. История как наука. (4 часа) 

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический 

источник. Проблема подлинности и достоверности исторических источников. 

Вспомогательные исторические дисциплины. Основные концепции современной 

исторической науки. Единство и многообразие исторического процесса. Историческое 

время. Циклическое и линейное восприятие исторического времени. «Рост», «развитие», и 

«прогресс» в истории человечества. Принципы периодизации исторического процесса. 

Тема 2. Первобытность. (4 часа) 

Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество».  

 Проблема происхождения человека. Расселение первобытного человека. Появление 

человека современного типа. Взаимосвязь процессов антропогенеза и социогенеза. 

Первичные формы социального объединения. Присваивающее и производящее хозяйства. 

Неолитическая революция. 

Тема 3.  Цивилизации Древнего Востока. (10 часов) 
 Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций. Взаимодействие человека 

и природы в древних обществах. Цивилизации долин великих рек: Месопотамия, Древний 

Египет, Древняя Индия, Древний Китай.  Восточная деспотия. Власть и общество, 

положение подданных. Доминирование традиции в жизни древневосточных обществ. 

Складывание первых мировых империй. Значение цивилизаций Древнего Востока и их 

культурного наследия для последующих эпох и мировой культуры.  Понятие 
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«античность».  Периодизация становления и развития античной цивилизации. Ареал ее 

распространения. Древняя Греция — часть античной цивилизации. Периодизация ее 

истории.  Архаическая Греция. Власть и человек в архаической Греции. Место 

аристократии в обществах архаической Греции. Агональное начало в культуре. 

Олимпийские игры.  

Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и эволюция. 

Афины и Спарта. Греческая демократия. Формирование гражданской системы ценностей. 

Классическое рабство. Человек в мире древнегреческих полисов.Древнегреческое 

язычество.  Культура Древней Греции. Древнегреческая философия, знания о мире и 

человеке. Театр, архитектура. Значение политического и культурного наследия Древней 

Греции для последующих эпох и мировой культуры. Греческие полисы в международных 

отношениях Древнего мира.Походы Александра Македонского, образование им мировой 

державы. Древний Рим. Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как 

часть античной цивилизации.   Ранний Рим. Патриции и плебеи.   Римская гражданская 

община и ранняя республика.  Пунические войны. Превращение Рима в мировую 

державу.  Переход от гражданской общины к мировой империи. Принципат как система 

власти и управления.   Возникновение и распространение христианства. Становление 

христианской церкви.  Кризис III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в 

Поздней империи. Колонат. Разделение империи на Восточную и Западную.  Рим и 

варвары. Падение Западной Римской империи.   Римская цивилизация как основание 

будущей европейской цивилизации. 

Тема 4. Средневековье. (10 часов) 
Понятие «Средневековье» в современной исторической науке.  Хронологические 

рамки и основные типологические характеристики Средневековья для Запада и Востока. 

Периодизация западноевропейского Средневековья. Материальная культура 

западноевропейского Средневековья. Структура средневекового общества. Феодальное 

землевладение и система власти, вассально-ленные отношения. Сословный характер 

общества. Рыцарство, рыцарская культура.   Роль религии и церкви в Средние века. 

Разделение церквей. Католицизм и православие. Папство и светская 

власть.  Международные отношения в Средние века.    «Христианский мир» 

Средневековья как основание для формирования будущей европейской 

идентичности. Средневековый город. Городская средневековая культура. Средневековая 

сословная монархия как первая представительная политическая система в истории. 

Кризис XIV—XV вв. Значение средневекового политического и культурного наследия для 

формирования «новой» Европы.Начало византийской цивилизации. Византия — 

наследница античного мира. Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской 

цивилизации.Восточное христианство. Власть и церковь в Византии.  Культура Византии. 

Византийская «картина мира». Эстетические идеалы, искусство, иконопись.  Влияние 

Византии на государственность и культуру Древней Руси и российскую 

цивилизацию. Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность.    Исламская 

мораль и право.   Арабский халифат.  Роль арабов как связующего звена между 

культурами античности и средневековой Европы. Османская империя: этапы и основные 

типологические черты развития. Османская империя и Европа. Индия в Средние 

века. Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья. Делийский 

султанат, образование империи Великих Моголов. Касты и община.  Религия в 

средневековой Индии.Китай и Япония в Средние века. Хронологические рамки и 

периодизация китайского Средневековья. Империи Суй и Тан. Власть и общество.  Китай 

в период правления монголов. Империя Мин. Административно-бюрократическая 

система.   Хронологические рамки и периодизация японского Средневековья. 

Становление государственности и сознания Ямато. Роль императора. Правление 

сегуновМинамото и Асикага. Возрождение как культурно-историческая эпоха.  Понятие 

«Возрождение». Отношение Возрождения к Средневековью. Италия — родина 
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Возрождения. Возрождение античного наследия. Гуманизм — идейная основа 

Возрождения. Идеал «универсального человека». Искусство Возрождения. 

Тема 5. Новое время: эпоха модернизации. (20 часов) 
Новое время в современной исторической науке. Проблемы периодизации Нового 

времени. Начало развития современного мира.Предпосылки Великих географических 

открытий. Заинтересованность европейских стран в торговле с Востоком. Традиционные 

пути мировой торговли. Роль посредников. Нехватка золота и серебра. Научно-

технические предпосылки дальних морских путешествий. Роль Португалии и Испании в 

истории Великих географических открытий. Открытие Америки. Христофор Колумб. 
АмеригоВеспуччи. Открытие морского пути в Индию. Васко да Гама. Поиски испанцами 

Эльдорадо. Кругосветное плавание Магеллана. Крупнейшие открытия мореплавателей и 

землепроходцев других стран в XVII — начале XIX в. Возникновение мирового рынка. 

Подъем мировой торговли. Перемещение путей мировой торговли. Революция цен и ее 

последствия. Упадок феодальной системы хозяйства, а также средневековых сословий. 

Монопольные акционерные компании. Товарные и фондовые биржи.  «Старый порядок» в 

Европе. Структура сельскохозяйственного производства. Двупольная и трехпольная 

системы земледелия. Общественные отношения в деревне. Огораживания в 

Великобритании. Ремесленное и мануфактурное производство. Начало и предпосылки 

промышленной революции в Великобритании. Технический переворот в 

промышленности. Революция в средствах транспорта. Крупная машинная индустрия. 

Завершение промышленной революции. Социальные последствия промышленной 

революции. Индустриальное общество. Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем 

базовых отраслей промышленности. Новая техническая революция.  Религиозные 

противоречия в Европе начала Нового времени. Положение католической церкви, критика 

в ее адрес. Выступление Лютера против индульгенций. Учение о спасении верой. 

Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. Кальвинизм. Учение Кальвина о 

Божественном предопределении. Особенности Реформации в Англии. 

Англиканство. Научная революция XVII в. Экспериментальный метод познания. 

Философский рационализм. Значение трудов Ф. Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона. 

Просвещение как общественное движение. Либерализм как течение общественной мысли 

и как политическое движение. Рождение демократической идеологии и движения. 

Социалистическая мысль и коммунистическая идеология. Возникновение 

марксизма.    Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. Художественные 

стили: классицизм, барокко, рококо. Искусство и литература романтизма. Представители 

романтизма Э. Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. А. Гофман.Образование единых 

централизованных государств в Европе. Западно-европейский абсолютизм. 

Просвещенный абсолютизм. Реформы в Пруссии, монархии Габсбургов, Испании и 

Франции. Прусский король Фридрих II. Соправители монархии Габсбургов Мария 

Терезия и император Иосиф II. Французский король Людовик XVI.   Английская 

революция середины XVII в. Обострение религиозных и политических противоречий в 

Англии начала XVII в. Пуританизм и его течения — пресвитериане и индепенденты. 

Первые короли из династии Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв Долгого 

парламента. Преобразования мирного периода революции. Упразднение монархии в 

Англии. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация Стюартов.   «Славная революция» в 

Англии. Политика правительства Реставрации. Новая парламентская оппозиция. Закон 

«Хабеас корпус акт». Виги и тори. Низложение короля Якова II. Переход короны к 

Вильгельму Оранскому. «Билль о правах». Французская революция конца XVIII в. 

Общественные противоречия. Критика абсолютизма, сословных привилегий, 

сеньориального строя, политики правительства и поведения королевского двора. Созыв 

Генеральных штатов. Взятие Бастилии. Законодательство Учредительного собрания. 

Конституция 1791 г. Политические группировки роялистов, конституционалистов, 

жирондистов и монтаньяров. Якобинский клуб. Деятельность Законодательного собрания. 
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Начало войны Франции с иностранными государствами. Крушение монархии. 

Деятельность Национального конвента. Приход якобинцев к власти. Установление 

якобинской диктатуры. Террор. Государственный переворот 9 термидора. Политика 

Директории. Бонапартистский переворот 18—19 брюмера.  Консульство и империя во 

Франции. Кодекс Наполеона. Первая парламентская реформа в Великобритании. 

Либеральные реформы 30-х гг. во Франции, Испании и германских государствах. Начало 

борьбы за демократические преобразования в странах Европы и Америки. Чартистское 

движение в Великобритании. Консервативные реформы. Британские консерваторы. 

Гражданская война в США и ее итоги. Возникновение строя либеральной демократии в 

государствах Европы и Америки.  Активизация колониальной политики европейских 

государств в начале Нового времени. Цели колониальной политики. Крупнейшие 

колониальные державы. Формы и методы колониальной политики. Европейская 

эмиграция. Завоз рабов в Америку из Африки. Соперничество колониальных держав. 

Пиратство. Навигационный акт английского парламента. Европа и Османская империя. 

Возникновение Восточного вопроса. Двойственное влияние колониализма на развитие 

народов Востока. Зарождение патриотического движения в Индии. Политика 

«самоусиления» в Китае. «Реставрация Мэйдзи» в Японии. Танзимат в Османской 

империи. Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового времени. Стремление Франции 

прорвать «окружение» Габсбургов. Программа «естественного рубежа» на востоке. 

Вестфальский мир, его условия и значение. Возникновение баланса сил в Европе. 

Крушение европейского равновесия. Цели и значение революционных войн 

Франции. Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны Франции и ее 

противников. Созыв Венского конгресса. Противоречия его участников. Основные 

положения Заключительного акта. Принципы и характерные черты Венской системы 

международных отношений. Легитимизм. Причины крушения Венского порядка в Европе. 

Национальные войны. Объединение Германии и Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. 

Преобладание Германии в Европе. Союз трех императоров. Охлаждение отношений 

России с Германией и Австро-Венгрией. Создание Тройственного союза. Сближение 

России с Францией. Образование русско-французского союза. Восстановление баланса 

сил в Европе.  Карта мира к концу XIX в.   Преодоление замкнутости отдельных регионов 

мира. Первые шаги на пути к мировой цивилизации. Сохранение своеобразия различий в 

положении народов мира.Итоги политического и экономического развития стран Запада: 

формирование либеральной демократии и рыночной экономики.  Колониальная 

зависимость стран Азии и Африки. Предпосылки их перехода к нормам и ценностям 

современного общества. 

Содержание программного материала 

История России – часть всемирной истории (не менее 4 ч) 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт 

политического, экономического и культурного взаимодействия России с народами 

Европы и Азии. Роль и место России в мировом развитии: история и современность. 

Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная 

литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в России. В.Н. 

Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская историческая 

наука. Современное состояние российской исторической науки.  

Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 8 ч) 

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение. 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы, Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. Стоянки 

каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и 

земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  
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Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. 

«Великое переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-государства 

Северного Причерноморья. Скифы и сарматы.  

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 

тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба 

восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, 

имущественное расслоение. Переход от родовой к территориальной общине. 

Восточнославянские города. 

Русь в IX – начале XII вв. (не менее 6 ч) 

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и 

Новгород – два центра древнерусской государственности. Развитие норм права. «Русская 

Правда». Категории населения. Этнический состав древнерусского общества. 

Закрепление «лествичного» (очередного) порядка наследования власти. Княжеские 

усобицы. 

Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. 

Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные походы  

русских князей.  

Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская 

культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов Степи. Культура 

Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Происхождение славянской письменности. Древнерусские монастыри как центры 

культуры.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (не менее 18 ч)  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на 

Западе и Востоке Европы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII 

– начале XIII вв. Монархии и республики. Княжеская власть и боярство. Православная 

Церковь и идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Русь и Степь. Расцвет 

культуры домонгольской Руси. Региональные особенности культурного развития. 

Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие на 

Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система 

управления завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние 

монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях 

монгольского завоевания для русских земель.   

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с 

крестоносной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на 

выбор путей развития Руси.  

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация Северо-

Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Церковь и консолидация 

русских земель. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания на Руси. 
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Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром 

Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование 

Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Принятие католичества как 

государственной религии Великим княжеством Литовским. Вхождение западных и 

южных русских земель в состав Великого княжества Литовского. Падение Византии и 

установление автокефалии Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 

народности. Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет древнерусской 

иконописи. Создание русского иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития, 

сказания и «хождения». 

Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв. (не менее 8 ч) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованных государств в России и в странах 

Запада. Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы управления 

страной и развитие правовых норм. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба 

«иосифлян» и «нестяжателей». «Москва – третий Рим». Ереси на Руси. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в 

истории России. Учреждение патриаршества. 

Многонациональный характер русского централизованного государства. Изменения 

в социальной структуре общества и формах феодального землевладения во второй 

половине XV - конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла, торговля в 

условиях централизованного государства. Установление крепостного права. Роль 

свободного крестьянства и казачества во внутренней колонизации страны. Расширение 

территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. 

Рост международного авторитета Российского государства.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVI вв. 

Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного 

государства и утверждения самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском 

искусстве. Новые формы зодчества. Расцвет русской фресковой живописи. Развитие 

«книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-Минеи» митрополита Макария. Начало 

книгопечатания и его влияние на общество. «Домострой»: патриархальные традиции в 

быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 

Россия в XVII в. (не менее 10 ч) 

Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. 

Феномен самозванства. Боярские группировки. Обострение социально-экономических 

противоречий. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба против агрессии 

Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление 

независимости страны.  

Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление 

самодержавия. Начало династии  Романовых. Смоленская война. Россия и 

Тридцатилетняя война в Европе. Расширение территории Российского государства. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Войны России с 

Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой во второй половине XVII 

в.  

Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления в экономике: 

начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых 

торговых центров. Укрепление купеческого сословия. Преобразования в военном деле.    
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Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности 

церковного раскола в России в сравнении с процессами Реформации и  Контрреформации 

в Европе. Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине XVII 

в. Восстание С. Разина. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Расширение культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов 

градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в 

Москве. Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-

прикладного искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики. 

Славяно-греко-латинская академия.  

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России. 

Российская империя в XVIII в. (не менее 10 ч)  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая 

система государственной власти и управления. Формирование чиновничье-

бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Провозглашение империи. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Методы проведения реформ. 

Оппозиция петровским преобразованиям  в обществе. Дискуссия о роли петровских 

реформ в истории России. Особенности складывания абсолютизма в России и Европе. 

Роль европейского влияния вразвертывании модернизационных процессов в российском 

обществе.  

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества. 

Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Законодательное оформление 

сословного строя. Восстание Е.Пугачева. Зарождение антикрепостнической идеологии. 

Масонство.  

Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Победа в 

Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и европейская 

политика «баланса сил». Участие России в Семилетней войне. Разделы Польши. Русско-

турецкие войны. Расширение территории государства.  

Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в 

XVIII в. Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на 

развитие русской литературы. Основание Академии наук и Московского университета. 

Деятельность Вольного экономического общества. Географические экспедиции. 

Создание Академии художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в 

русской архитектуре, живописи, скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. 

Возникновение профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба.  

Россия в первой половине XIX в. (не менее 8 ч) 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Систематизация законодательства. Распространение идей 

конституционализма. Рост оппозиционных настроений в обществе. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественное сознание в России.Движение декабристов 

и его оценки в российской исторической науке. Оформление российской консервативной 

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

русской геополитической школы. Русский утопический социализм. Европейское влияние 

на российское общество. 

Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование 

единого внутреннего рынка. Региональные особенности экономического развития. 

Изменение социальной структуры российского общества в условиях промышленного 
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переворота. Противоречия новых форм экономических отношений и крепостнических 

порядков. Нарастание кризиса традиционного общества.  

Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в 

период наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской 

армии. Россия и создание Венской системы международных отношений. Россия в 

Священном союзе. Имперская внешняя политика России. Присоединение Кавказа. 

Крымская война: причины и последствия. 

Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные 

экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики. 

«Золотой век» русской поэзии. Формирование русского литературного языка. 

Общественная роль театрального искусства. Традиции классицизма в русской 

архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном искусстве.   

Россия во второй половине XIX в. (не менее 6 ч)  

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская 

реформы 1860-х – 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные 

движения в России  в конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и 

практика народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего 

законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных 

процессов. Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о 

земстве, судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими учебными 

заведениями.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 

православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во 

внешней политике России в конце XIX в.    

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и 

национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. 

Возрождение национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца 

XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение 

передвижников. Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская 

культура: две социокультурные среды.  

Всемирная история 

Тема 1. История как наука. (4 часа) 

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический 

источник. Проблема подлинности и достоверности исторических источников. 

Вспомогательные исторические дисциплины. Основные концепции современной 

исторической науки. Единство и многообразие исторического процесса. Историческое 

время. Циклическое и линейное восприятие исторического времени. «Рост», «развитие», и 

«прогресс» в истории человечества. Принципы периодизации исторического процесса. 

Тема 2. Первобытность. (4 часа) 

Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество».  

 Проблема происхождения человека. Расселение первобытного человека. Появление 

человека современного типа. Взаимосвязь процессов антропогенеза и социогенеза. 

Первичные формы социального объединения. Присваивающее и производящее хозяйства. 

Неолитическая революция. 

Тема 3.  Цивилизации Древнего Востока. (10 часов) 
 Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций. Взаимодействие человека и 

природы в древних обществах. Цивилизации долин великих рек: Месопотамия, Древний 
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Египет, Древняя Индия, Древний Китай.  Восточная деспотия. Власть и общество, 

положение подданных. Доминирование традиции в жизни древневосточных обществ. 

Складывание первых мировых империй. Значение цивилизаций Древнего Востока и их 

культурного наследия для последующих эпох и мировой культуры.  Понятие 

«античность».  Периодизация становления и развития античной цивилизации. Ареал ее 

распространения. Древняя Греция — часть античной цивилизации. Периодизация ее 

истории.  Архаическая Греция. Власть и человек в архаической Греции. Место 

аристократии в обществах архаической Греции. Агональное начало в культуре. 

Олимпийские игры.  

Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и эволюция. 

Афины и Спарта. Греческая демократия. Формирование гражданской системы ценностей. 

Классическое рабство. Человек в мире древнегреческих полисов.Древнегреческое 

язычество.  Культура Древней Греции. Древнегреческая философия, знания о мире и 

человеке. Театр, архитектура. Значение политического и культурного наследия Древней 

Греции для последующих эпох и мировой культуры. Греческие полисы в международных 
отношениях Древнего мира.Походы Александра Македонского, образование им мировой 

державы. Древний Рим. Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как 

часть античной цивилизации.   Ранний Рим. Патриции и плебеи.   Римская гражданская 

община и ранняя республика.  Пунические войны. Превращение Рима в мировую 

державу.  Переход от гражданской общины к мировой империи. Принципат как система 

власти и управления.   Возникновение и распространение христианства. Становление 

христианской церкви.  Кризис III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в 

Поздней империи. Колонат. Разделение империи на Восточную и Западную.  Рим и 

варвары. Падение Западной Римской империи.   Римская цивилизация как основание 

будущей европейской цивилизации. 

Тема 4. Средневековье. (10 часов) 
Понятие «Средневековье» в современной исторической науке.  Хронологические 

рамки и основные типологические характеристики Средневековья для Запада и Востока. 

Периодизация западноевропейского Средневековья. Материальная культура 

западноевропейского Средневековья. Структура средневекового общества. Феодальное 

землевладение и система власти, вассально-ленные отношения. Сословный характер 

общества. Рыцарство, рыцарская культура.   Роль религии и церкви в Средние века. 

Разделение церквей. Католицизм и православие. Папство и светская 

власть.  Международные отношения в Средние века.    «Христианский мир» 

Средневековья как основание для формирования будущей европейской 

идентичности. Средневековый город. Городская средневековая культура. Средневековая 

сословная монархия как первая представительная политическая система в истории. 

Кризис XIV—XV вв. Значение средневекового политического и культурного наследия для 

формирования «новой» Европы.Начало византийской цивилизации. Византия — 

наследница античного мира. Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской 

цивилизации.Восточное христианство. Власть и церковь в Византии.  Культура Византии. 

Византийская «картина мира». Эстетические идеалы, искусство, иконопись.  Влияние 

Византии на государственность и культуру Древней Руси и российскую 

цивилизацию. Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность.    Исламская 

мораль и право.   Арабский халифат.  Роль арабов как связующего звена между 

культурами античности и средневековой Европы. Османская империя: этапы и основные 

типологические черты развития. Османская империя и Европа. Индия в Средние 

века. Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья. Делийский 

султанат, образование империи Великих Моголов. Касты и община.  Религия в 

средневековой Индии.Китай и Япония в Средние века. Хронологические рамки и 

периодизация китайского Средневековья. Империи Суй и Тан. Власть и общество.  Китай 

в период правления монголов. Империя Мин. Административно-бюрократическая 



 

120 
 

система.   Хронологические рамки и периодизация японского Средневековья. 

Становление государственности и сознания Ямато. Роль императора. Правление 

сегуновМинамото и Асикага. Возрождение как культурно-историческая эпоха.  Понятие 

«Возрождение». Отношение Возрождения к Средневековью. Италия — родина 

Возрождения. Возрождение античного наследия. Гуманизм — идейная основа 

Возрождения. Идеал «универсального человека». Искусство Возрождения. 

Тема 5. Новое время: эпоха модернизации. (20 часов) 
Новое время в современной исторической науке. Проблемы периодизации Нового 

времени. Начало развития современного мира.Предпосылки Великих географических 

открытий. Заинтересованность европейских стран в торговле с Востоком. Традиционные 

пути мировой торговли. Роль посредников. Нехватка золота и серебра. Научно-

технические предпосылки дальних морских путешествий. Роль Португалии и Испании в 

истории Великих географических открытий. Открытие Америки. Христофор Колумб. 

АмеригоВеспуччи. Открытие морского пути в Индию. Васко да Гама. Поиски испанцами 

Эльдорадо. Кругосветное плавание Магеллана. Крупнейшие открытия мореплавателей и 

землепроходцев других стран в XVII — начале XIX в. Возникновение мирового рынка. 

Подъем мировой торговли. Перемещение путей мировой торговли. Революция цен и ее 

последствия. Упадок феодальной системы хозяйства, а также средневековых сословий. 

Монопольные акционерные компании. Товарные и фондовые биржи.  «Старый порядок» в 

Европе. Структура сельскохозяйственного производства. Двупольная и трехпольная 

системы земледелия. Общественные отношения в деревне. Огораживания в 

Великобритании. Ремесленное и мануфактурное производство. Начало и предпосылки 

промышленной революции в Великобритании. Технический переворот в 

промышленности. Революция в средствах транспорта. Крупная машинная индустрия. 

Завершение промышленной революции. Социальные последствия промышленной 

революции. Индустриальное общество. Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем 

базовых отраслей промышленности. Новая техническая революция.  Религиозные 

противоречия в Европе начала Нового времени. Положение католической церкви, критика 

в ее адрес. Выступление Лютера против индульгенций. Учение о спасении верой. 

Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. Кальвинизм. Учение Кальвина о 

Божественном предопределении. Особенности Реформации в Англии. 

Англиканство. Научная революция XVII в. Экспериментальный метод познания. 

Философский рационализм. Значение трудов Ф. Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона. 

Просвещение как общественное движение. Либерализм как течение общественной мысли 

и как политическое движение. Рождение демократической идеологии и движения. 

Социалистическая мысль и коммунистическая идеология. Возникновение 

марксизма.    Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. Художественные 

стили: классицизм, барокко, рококо. Искусство и литература романтизма. Представители 

романтизма Э. Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. А. Гофман.Образование единых 

централизованных государств в Европе. Западно-европейский абсолютизм. 

Просвещенный абсолютизм. Реформы в Пруссии, монархии Габсбургов, Испании и 

Франции. Прусский король Фридрих II. Соправители монархии Габсбургов Мария 

Терезия и император Иосиф II. Французский король Людовик XVI.   Английская 

революция середины XVII в. Обострение религиозных и политических противоречий в 

Англии начала XVII в. Пуританизм и его течения — пресвитериане и индепенденты. 

Первые короли из династии Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв Долгого 

парламента. Преобразования мирного периода революции. Упразднение монархии в 

Англии. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация Стюартов.   «Славная революция» в 

Англии. Политика правительства Реставрации. Новая парламентская оппозиция. Закон 

«Хабеас корпус акт». Виги и тори. Низложение короля Якова II. Переход короны к 

Вильгельму Оранскому. «Билль о правах». Французская революция конца XVIII в. 

Общественные противоречия. Критика абсолютизма, сословных привилегий, 
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сеньориального строя, политики правительства и поведения королевского двора. Созыв 

Генеральных штатов. Взятие Бастилии. Законодательство Учредительного собрания. 

Конституция 1791 г. Политические группировки роялистов, конституционалистов, 

жирондистов и монтаньяров. Якобинский клуб. Деятельность Законодательного собрания. 

Начало войны Франции с иностранными государствами. Крушение монархии. 

Деятельность Национального конвента. Приход якобинцев к власти. Установление 

якобинской диктатуры. Террор. Государственный переворот 9 термидора. Политика 

Директории. Бонапартистский переворот 18—19 брюмера.  Консульство и империя во 

Франции. Кодекс Наполеона. Первая парламентская реформа в Великобритании. 

Либеральные реформы 30-х гг. во Франции, Испании и германских государствах. Начало 

борьбы за демократические преобразования в странах Европы и Америки. Чартистское 

движение в Великобритании. Консервативные реформы. Британские консерваторы. 

Гражданская война в США и ее итоги. Возникновение строя либеральной демократии в 

государствах Европы и Америки.  Активизация колониальной политики европейских 

государств в начале Нового времени. Цели колониальной политики. Крупнейшие 

колониальные державы. Формы и методы колониальной политики. Европейская 

эмиграция. Завоз рабов в Америку из Африки. Соперничество колониальных держав. 

Пиратство. Навигационный акт английского парламента. Европа и Османская империя. 

Возникновение Восточного вопроса. Двойственное влияние колониализма на развитие 

народов Востока. Зарождение патриотического движения в Индии. Политика 

«самоусиления» в Китае. «Реставрация Мэйдзи» в Японии. Танзимат в Османской 

империи. Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового времени. Стремление Франции 

прорвать «окружение» Габсбургов. Программа «естественного рубежа» на востоке. 

Вестфальский мир, его условия и значение. Возникновение баланса сил в Европе. 

Крушение европейского равновесия. Цели и значение революционных войн 

Франции. Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны Франции и ее 

противников. Созыв Венского конгресса. Противоречия его участников. Основные 

положения Заключительного акта. Принципы и характерные черты Венской системы 

международных отношений. Легитимизм. Причины крушения Венского порядка в Европе. 

Национальные войны. Объединение Германии и Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. 

Преобладание Германии в Европе. Союз трех императоров. Охлаждение отношений 

России с Германией и Австро-Венгрией. Создание Тройственного союза. Сближение 

России с Францией. Образование русско-французского союза. Восстановление баланса 

сил в Европе.  Карта мира к концу XIX в.   Преодоление замкнутости отдельных регионов 

мира. Первые шаги на пути к мировой цивилизации. Сохранение своеобразия различий в 

положении народов мира.Итоги политического и экономического развития стран Запада: 

формирование либеральной демократии и рыночной экономики.  Колониальная 

зависимость стран Азии и Африки. Предпосылки их перехода к нормам и ценностям 

современного общества. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся в 10 -м классе 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года. 

В результате изучения истории  на профильном уровне ученик должен:  

знать\понимать: 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

системность, целостность исторического процесса; 

принципы и способы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 
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  особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальный и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

 Уметь: 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических 

процессов и явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно- исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для еѐ аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и 

интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, 

резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации. 

Использовать приобретѐнные ЗУН в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их 

с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

 учѐта в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями  и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

Учебник: 

1. Сахаров А.Н., Буганов В.И..  История России с древнейших времен до 

конца XVII века: учеб.для 10 кл.- М.: Просвещение, 2014г. В 2хчастях. 
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2. Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX в.» под 

редакцией В.И. Уколовой, А.В. Ревякина, М.Л. Несмеловой.  М.: Просвещение, 2014г. 

 

 

 

 

Учебный предмет «Обществознание» 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе набазовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

• воспитаниеобщероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формированиеопыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к 

образованию учащихся полной средней школы: 

- способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, 

развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

-   передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, 

обладание которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 

-   формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при 

его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

-   развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

-    способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

-     помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, 

в других людях;- помочь выработать собственную жизненную позицию; 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в 

том числе концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному 

этапу их учебной деятельности; 
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• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, 

способности выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение 

опыта оценочной деятельности общественных явлений. 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик 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 
• характеризоватьосновные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

• 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; 

• объяснятьпричинно-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 примерахизученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поисксоциальной 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; 

• оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливатьустное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

• применятьсоциально-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 

2.Содержание обучения, перечень практических работ, требования к подготовке 

учащихся по предмету в полном объеме совпадают с авторской программой по предмету.  

 

3.Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

Программа: 

1.«Обществознание» 10-11 классы   Авторы: Л. Н. Боголюбов (руководитель 

авторского коллектива), академик РАО;  Н. И. Городецкая, кандидат педагогических наук;  

Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук;  А. И. Матвеев. кандидат педагогических 

наук .Издательство « Просвещение»,2009г. 

Учебник: 

1. Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая. Обществознание:10 класс.- М. 

« Просвещение» 2014; 

2. текст  Конституции РФ. 

 

Нормативные документы: 

а) Декларация прав ребенка; 

б) Конвенция  о правах ребенка. 

 

 

 

Распределение учебного материала в 10 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 

Общество как сложная динамическая система (4 час) 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

Человек в системе общественных отношений (12 час) 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте.  

№ Наименование 

раздела  

Количество часов 

1 Общество   4 

2 Человек  12 

3 Духовная культура 8 

4 Экономическая 

сфера 

4 

5 Социальная сфера 14 

6 Политическая 

сфера    

12 

7 Право как особая 

система норм 

10 
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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.  

Человек как творец и творение культуры (8 часов) 

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, еѐ 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. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности.  

Экономика (4 час) 

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.  

Социальные отношения (14 час) 

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. Молодѐжь как социальная группа, особенности молодѐжной 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.  
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Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  

сектантства 

Политика как общественное явление (12 час) 

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. 

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. 

Правовое  регулирование общественных отношений (10 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.  

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.  
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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 

Резерв учебного времени 16 часов. 

 

 

11 класс профиль обществознание 

 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном 

уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, 

как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе 

представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, 

политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в профильных классах 

как самостоятельные курсы изучаются экономика и право. Успешное освоение 

содержания обществознания требует межпредметного взаимодействия с этими 

курсами. Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных 

проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, 

являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных 

дисциплин.  

    Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. 

Программа рассчитана на 105 учебных часов, из расчета 3 час в неделю. 

Цели: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
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действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Цели курса вносит существенный вклад в реализацию целей социально-

гуманитарного образования на современном этапе развития общества и школы: 

1. содействие самоопределению личности, созданию условий для ее 

реализации; 

2. формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

3. воспитание гражданственности и любви к Родине; 

4. создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и 

человека в нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

5. выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры; 

6. интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

7. содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными 

группами; 

8. помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

9. ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к 

гуманитарному образованию учащихся полной средней школы: 

1. способствовать формированию гражданско-правового мышления 

школьников, развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

2. передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, 

обладание которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 

3. формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира 

при его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед 

человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

4. развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

5. способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

6. помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в 

себе, в других людях;- помочь выработать собственную жизненную позицию; 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в 

том числе концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному 

этапу их учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, 

способности выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение 

опыта оценочной деятельности общественных явлений. 

Количество часов в неделю - 3 

Количество часов в год -  105. 
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Учебный предмет «Социально- экономическая география мира» 

Количество часов – 70 часов (1 часа в неделю).             

  Уровень базовый 
 

Цели и задачи: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения;, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 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 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения географии ученик должен 

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, основные 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; 
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 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

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 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; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 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. 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

                 Наименование разделов Всего часов  Количество 

практических работ 

Введение. Современные методы 

географических исследований 

1  - 

Современная политическая карта мира 4  

Взаимодействие природы и общества 5 1 

Население мира 5 1 

НТР и мировое хозяйство. 4  

География отраслей мирового хозяйства 13 1 
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                                                  ИТОГО: 

Резерв  

32 

2 

3 

11 класс   

Введение. Историко-географические 

регионы мира 

1  

Зарубежная Европа 7 1 

Зарубежная Азия 8 1 

Англо-Америка  3  

Латинская Америка 3  

Африка 4  

Австралия и Океания 2  

Россия в современном мире 2  

Глобальные проблемы 2  

Итого 

Резерв 

32 

2 

3 

 

 

Взаимодействие 

природы   и 

общества 

ПР1.Оценка ресурсообеспеченности двух отдельных стран или 

регионов мира (по выбору) 

Население мира ПР2. Сравнительная оценка трудовых ресурсов и занятости 

населения в основных сферах хозяйства стран и регионов мира 

География отраслей 

мирового хозяйства 

ПР3. Построение секторной диаграммы доли отраслей 

промышленности мира и регионов 

 11 класс 

Зарубежная Европа ПР1. Обозначение на контурной карте субрегионов   

ПР2. Сравнительная экономико-географическая характеристика 

двух развитых стран Европы (по выбору)  

Зарубежная Азия ПР1. Обозначение на контурной карте субрегионов  

Англо-Америка ПР1. Обозначение на контурной карте субрегионов  

Латинская Америка ПР1. Обозначение на контурной карте субрегионов  

ПР3. Составление экономико-географической характеристики двух 

развивающихся стран 

Африка ПР1. Обозначение на контурной карте субрегионов  
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема 1. Современная  политическая карта мира (5 часов). Введение. Политическая 

карта мира. Государственный строй стран мира. Международные отношения. 

Политическая география и геополитика. 

Практические работы: 
1.Работа в контурной карте. Характеристика политико-географического положения 

страны. 
2.Составление классификационной таблицы «Крупнейшие страны мира по формам 

правления». 
Тема 2. География мировых природных ресурсов (6 часов). Взаимодействие 

общества и природы. Загрязнение и охрана окружающей среды. Мировые природные 

ресурсы, минеральные ресурсы. Водные, биологические и рекреационные ресурсы 

Мирового океана. 

Практические работы: 

1. Составление картосхемы размещения крупнейших месторождений полезных 

ископаемых. 

 2.Определение ресурсообеспеченности стран (страны по выбору).  

Тема 3. География населения мира (7 часов). Численность и воспроизводство 

населения мира. Демографическая политика. Размещение и миграция населения. Состав 

населения Земли. Половой, возрастной, национальный состав. Религиозный состав 

населения России. Расселение. Урбанизация. 

 
Практические работы: 
1. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран.  
2. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов мира. 
 
 Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (5 часов). Научно-

техническая революция. Мировое хозяйство. Мировое хозяйство в эпоху НТР. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (12 часов). Топливно-

энергетический комплекс мира. Электроэнергетика мира. Черная металлургия. Цветная 

металлургия. Машиностроение мира. Химическая и легкая промышленность мира. 

Сельское хозяйство мира. География транспорта мира. 
Практические работы: 
1. Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) по плану.  
2. Обозначение на контурной карте мировых центров производства важнейших 

отраслей продукции промышленности (по выбору).  
 

Перечень  географической номенклатуры 

 

Страны монархии: 

Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, 

Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, Бутан, 

Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, Объединенные Арабские 

Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, Япония, Лесото, Марокко, Свазиленд, Тонга. 

Страны с федеративным устройством: 

Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия, 

Бангладеш, Мьянма, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Эфиопия, 

ЮАР,  США, Канада, Мексика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Австралия 

(Австралийский Союз). 

Внутриконтинентальные страны 
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Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал, Афганистан, 

Боливия, Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др. 

Типология стран: 

Развитые страны: 

«Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с 

переселенческим капитализмом) 

Развивающиеся страны: 

Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, 

методы, средства  обучения 

 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра 

«Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод 

эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, 

имитационный тренинг,  организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-

мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

 

Средства обучения:  

 для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, 

раздаточный материал (карточки, тесты), технические средства обучения  для 

использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, 

компьютер (Интернет). 

 

Используемые виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

 вводный,  

 текущий,  

 тематический,  

 итоговый,  

 комплексный 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 
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УМК 

Для учащихся: 

1. В.П. Максаковский. Учебник. 10- 11 класс – М.: Просвещение, 2014. 

2. Атлас. География мира.. 10 класс. 

3. Контурные карты. 10 класс – М.: Просвещение, 2014. 

 

Для учителя: 

1. В.П. Максаковский. Экономическая  социальная география мира. 10-11 

класс – М.: Просвещение, 2014. 

2. Поурочные разработки по географии. Е.А. Жижина, Н.А. Никитина. – М.: 

ВАКО, 2013. 

 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРС 

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии. 

http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.  

http://geographer.ru – Географический портал.  

http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.  

http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ.  

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.  

http://letopisi.ru – Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ.  

http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии.  

 

http://www.geo2000.nm.ru/
http://geographer.ru/
http://geotest.nm.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://letopisi.ru/
http://geo.metodist.ru/
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Учебный предмет «Физика» 

 

10-11 классы 

(базовый уровень) 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Физика как наука о наиболее общих законах  природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии. 

 Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из 

естественных наук, являющейся компонентой современной культуры. Без знания физики в ее 

историческом развитии человек не поймет историю формирования других составляющих 

современной культуры. Изучение физики необходимо человеку для формирования 

миропонимания, развития научного способа мышления. 

 Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 Целями изучения физики в полной школе являются: 

 Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

 Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого физические знания; 

 Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыков измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного 

использования различных технических устройств; 

 Овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и способах их использования в практической жизни. 

Ценностные ориентиры содержания предмета. 

 Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, 

проявляются: 

 В признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

 В ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 
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 В понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры содержания курса физики 

могут рассматриваться как формирование: 

 Уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 Понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

 Потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ 

в повседневной жизни; 

 Сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентиры 

направлены на воспитание у учащихся: 

 Правильного использования физической терминологии и символики; 

 Потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 Способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Результаты освоения курса физики. 

 Деятельность учителя в обучении физике в полной школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 В ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 В познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками полной школы программы по 

физике являются: 

 Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

 Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике; 

 Использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от 

целей коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов учитель предоставляет ученику возможность на 

ступени полного общего образования научиться: 

1. В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; называть 

основные положения изученных теорий и гипотез; описывать и 
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демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого русский язык и язык физики; классифицировать изученные объекты 

и явления; делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

структурировать изученный материал; интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других источников; применять приобретенные 

знания по физике для решения практических задач, встречающихся в 

повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических 

устройств, рационального природоиспользования и охраны окружающей 

среды. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия 

для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием физических процессов. 

3. В трудовой сфере: проводить физический эксперимент. 

4. В сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами. 

Основное содержание курса. 

Раздел 1. Научный метод познания природы. 

 Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.  

 Методы научного исследования Физических явлений. Эксперимент и теория в 

процессе познания природы. Погрешности измерений физических величин. Научные 

гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы 

применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа 

прогресса в технике и технологии производства. 

Раздел 2. Механика. 

 Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение с по окружности с постоянной 

по модулю скоростью. 

 Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы 

отсчета. Закон всемирного тяготения. 

 Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия 

тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. 

 Закон сохранения механической энергии.  

 Механические колебания и волны. 

Раздел 3. Молекулярная физика. 

 Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и еѐ экспериментальные 

основания. 

 Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

 Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 

теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

 

Раздел 4. Электродинамика. 
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Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Разность потенциалов.  

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковые приборы. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор электрического тока. 

Раздел 5. Электромагнитные колебания и волны. 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

Раздел 6. Квантовая физика. 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой 

дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра 

водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных 

ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная ядерная реакция. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Раздел 7. Экспериментальная физика. 

Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 
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Рекомендации по оснащению кабинета физики в основной школе для 

обеспечения учебного процесса 

Для обучения учащихся основной школы в соответствии с примерными 

программами необходима реализация деятельностного подхода. Деятельностный подход 

требует постоянной опоры процесса обучения физике на демонстрационный эксперимент, 

выполняемый учителем, и лабораторные работы и опыты, выполняемые учащимися. 

Поэтому школьный кабинет физики должен быть обязательно оснащен полным комп-

лектом демонстрационного и лабораторного оборудования в соответствии с перечнем 

учебного оборудования по физике для основной школы. 

Демонстрационное оборудование должно обеспечивать возможность наблюдения 

всех изучаемых явлений, включенных в примерную программу основной школы. Система 

демонстрационных опытов при изучении физики в основной школе предполагает 

использование как классических аналоговых измерительных приборов, так и современных 

цифровых средств измерений. 

Использование лабораторного оборудования в форме тематических комплектов 

позволяет организовать выполнение фронтального эксперимента с прямым доступом 

учащихся к ним в любой момент времени. Это достигается путем их хранения в шкафах, 

расположенных вдоль задней или боковой стены кабинета, или использования 

специализированных лабораторных столов с выдвижными ящиками. 

Использование тематических комплектов лабораторного оборудования по механике, 

молекулярной физике, электричеству и оптике способствует: 

• формированию такого важного общеучебного умения, как подбор 

учащимися оборудования в соответствии с целью проведения самостоятельного 

исследования; 

• проведению экспериментальной работы на любом этапе урока; 

• уменьшению трудовых затрат учителя при подготовке к урокам. 

Снабжение кабинета физики электричеством и водой должно быть выполнено с 

соблюдением правил техники безопасности. К лабораторным столам, неподвижно 

закрепленным на полу кабинета, специалистами подводится переменное напряжение 42 В 

от щита комплекта электроснабжения, мощность которого выбирается в зависимости от 

числа столов в кабинете. 

К демонстрационному столу от щита комплекта электроснабжения должно быть 

подведено напряжение 42 и 220 В. В торце демонстрационного стола размещается тумба с 

раковиной и краном. Одно полотно доски в кабинете физики должно иметь стальную 

поверхность. 

В кабинете физики необходимо иметь: 

• противопожарный инвентарь и аптечку с набором перевязочных средств и 

медикаментов; 

• инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся и журнал 

регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

На фронтальной стене кабинета размещаются таблицы со шкалой электромагнитных 

волн, таблица приставок и единиц СИ. 

В зависимости от имеющегося в кабинете типа проекционного оборудования он 

должен быть оборудован системой полного или частичного затемнения. В качестве 

затемнения удобно использовать рольставни с электроприводом. 

Кабинет физики должен иметь специальную смежную комнату — лаборантскую для 

хранения демонстрационного оборудования и подготовки опытов. Кабинет физики, кроме 

лабораторного и демонстрационного оборудования, должен быть также оснащен: 

• комплектом технических средств обучения, компьютером с 

мультимедиапроектором и интерактивной доской; 
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• учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной 

литературой (учебниками, сборниками задач, журналами, руководствами по 

проведению учебного эксперимента, инструкциями по эксплуатации учебного 

оборудования); 

• картотекой с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ; 

• комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса 

физики, портретами выдающихся физиков. 

 

Список рекомендуемой литературы. 

• Примерные программы по учебным предметам. Физика 10 – 11 классы. 

Издательство «Просвещение», 2011 год. 

• Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский, Физика-10, «Просвещение»,  

2011 год. 

• Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, Физика-11, учебник для общеобразовательных 

учреждений, «Просвещение»,  2011 год. 

• Л.А. Кирик, Физика-10, самостоятельные и контрольные работы,  «Илекса», 

2011 год. 

• Л.А. Кирик, Физика-11, самостоятельные и контрольные работы,  «Илекса», 

2011 год. 

• А.П. Рымкевич, Сборник задач по физике 10-11, Дрофа, 2011г. 

• Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля, Физика 

-11, ЛАТ МИОО, 2009 г. 

• Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля, Физика 

-10, ЛАТ МИОО, 2009 г. 

• КИМ, Физика, 10 класс, Москва «Вако», 2010г. 

 

. 

10-класс(профильный уровень) 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 
Рабочая программа рассчитана на 175 часов (5 часов в неделю).  В программе запланировано 
- контрольных работ:  17 

-  лабораторных работ :5 

- работ физического практикума: 8 
Курс физики 10 класса структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика и термодинамика, электродинамика.Содержание программы 
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направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на профильном уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования по физике и авторской программой учебного курса.Главная особенность программы 

заключается в том, что объединены механические и электромагнитные колебания и волны. В 

результате облегчается изучение первого раздела «Механика» и демонстрируется еще один аспект 

единства природы. 
Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является и 

тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на профильном  

уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Современная физика -  быстро развивающаяся наука, и ее достижения оказывают влияния 

на многие сферы человеческой деятельности. Курс базируется на том, что физика является 

экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, установленные при помощи 

опытов. Физика - точная наука и изучает количественные закономерности явлений, 

поэтому большое внимание уделяется использованию математического аппарата при 

формулировке физических законов и их интерпретации 

 

Изучение физики в  образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине 

мира; свойствах вещества и поля, пространственно – временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частиц и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий: классической электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой теории. 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости. 

применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно –популярной информации по физике. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе  решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических,  жизненных  

задач рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

В задачи обучения физике входят: 

 

развитие первоначальных представлений учащихся о понятиях и законах механики, 

известных им из курса 9 класса; 
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знакомство учащихся с основными положениями молекулярно-кинетической теории, 

основным уравнением МКТ идеального газа, основами термодинамики; 

развитие первоначальных представлений учащихся о понятиях и законах 

электродинамики известных им из курса 8-9 класса; 

формирование осознанных мотивов учения, подготовка к сознательному выбору 

профессии и продолжению образования;                                     воспитание учащихся на 

основе разъяснения роли физики в ускорении НТП, раскрытия достижений науки и 

техники, ознакомления с  вкладом отечественных и зарубежных ученых в развитие 

физики и техники. 

формирование знаний об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах 

физической науки, современной научной картины мира; 

развитие мышления учащихся, формирование у них умения самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдения и объяснять физические явления. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами  

для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Выработка компетенций: 

общеобразовательных: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки до получения и оценки результата);  

-  умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки и презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

-   умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

предметно-ориентированных: 

-  понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки 

и техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества: 
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осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы 

охраны природы; 

-  развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать 

умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических 

явлений; 

-  применять полученные знания и умения для безопасного использования  веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, 

проблемно-поискового подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности. 

Общая характеристика учебного процесса 

         Учебный процесс при изучении курса физики в 10 классе строится   с учетом 

следующихметодов обучения: 

 

- информационный; 

- исследовательский (организация исследовательского лабораторного практикума, 

самостоятельных работ и т.д.); 

- проблемный (постановка проблемных вопросов и создание проблемных ситуаций на 

уроке); 

- использование ИКТ; 

- методы развития способностей к самообучению и самообразованию. 

Организационные формы обучения  физики, используемые на уроках: 

 

-  лекция, 

-  практическая работа, 

-  самостоятельная работа,   

-  внеаудиторная и "домашняя" работа.  

 

Для реализации программы имеется оборудованный кабинет физики:  учебно-

методическая и справочная литература, учебники и сборники задач, электронные учебные 

пособия и энциклопедии, оборудование для выполнения фронтальных лабораторных 

работ и демонстрационных опытов, технические средства обучения (компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, интерактивная доска), раздаточный материал для 

проведения контрольных и самостоятельных работ, комплект плакатов. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен знать/помнить 

 

Смысл понятий:физическое  явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 

точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс; смысл физических величин: 

перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, движение, импульс, работа, мощность, 

механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, 

внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия  частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость плавления, удельная теплота 
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сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила; 

смысл физических законов, принципов и постулатов(формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принцип суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической 

теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, основные положения изучаемых 

физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики;                                                                                                                                  

уметь 

описывать и объяснять результаты работы наблюдений и 

экспериментов:независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; 

электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие 

магнитного поля на проводник с током; действие магнитного поля на проводник с током; 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения;  

приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность объяснять явления природы и научные факты; 

физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; 

при объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же 

природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных 

моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

применять полученные знания для решения физических задач; 

определять; характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

измерять; скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике;  

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет);                             

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечение безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человек и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

Рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

Определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 
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Требования к уровню усвоения предмета по темам курса 10 класса. 

 

1. Введение. Основные особенности физического метода исследования 

знать/понимать 

-смысл понятий: 

физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория,   

вещество, взаимодействие. 

2. Механика. 

Кинематика. 

знать/понимать 

-смысл понятий: 

пространство, время, материальная точка, веществ; 

-смысл физических величин: 

перемещение, скорость, ускорение; 

-смысл законов, принципов: 

принципы суперпозиции и относительности. 

уметь 

-описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

-определять: 

характер физического процесса по графику, таблице, формуле;   

-измерять: 

скорость, ускорение свободного падения; массу тела; 

-приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств. 

Динамика. Силы в природе. 

знать/понимать 

-смысл понятий: 

инерциальная система отсчета, материальная точка; 

-смысл физических величин: 

ускорение, масса, сила; 

-смысл законов, принципов: 

законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции,закон Гука, закон всемирного 

тяготения; 

уметь 

-определять: 

характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

-измерять: 

коэффициент трения скольжения; 

-приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств. 

Законы сохранения в механике.  

знать/понимать 

-смысл понятий: 

взаимодействие; 

-смысл физических величин: 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы; 
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-смысл законов, принципов: 

законы сохранения энергии, импульса;       

уметь 

-определять: 

характер физического процесса по графику, таблице, формуле;   

-приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика. 

Основы молекулярной физики. Температура. Энергия теплового движения молекул. 

Уравнения состояния идеального газа. 

знать/понимать 

-смысл понятий: 

вещество, идеальный газ,   атом; 

-смысл физических величин: 

 масса,   давление,    средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 

температура; 

-смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): 

закон Паскаля, закон Архимеда,  основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа;   

уметь 

-описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение;   

- определять: 

характер физического процесса по графику, таблице, формуле. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твѐрдые тела. 

знать/понимать 

-смысл понятий: 

вещество, идеальный газ,   атом,   

-смысл физических величин: 

 масса,   давление,   работа,   внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания. 

Термодинамика. 

знать/понимать 

-смысл физических величин: 

работа,   внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания;   

-смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): 

законы термодинамики. 

уметь 

-описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде;  

- определять: 

характер физического процесса по графику, таблице, формуле;   

-измерять: 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда,   

-приводить примеры практического применения физических знаний:  
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законов термодинамики. 

4. Электродинамика. 

Электростатика. 

знать/понимать 

-смысл понятий: 

взаимодействие;  

-смысл физических величин: 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля; 

-смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): 

закон сохранения   электрического заряда принцип суперпозиции,  закон Кулона. 

уметь 

-описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

электризация тел при их контакте.            

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов. 

Постоянный электрический ток. 

знать/понимать 

-смысл понятий: 

взаимодействие;   

-смысл физических величин: 

сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила,  работа, мощность; 

-смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца. 

уметь 

-измерять: 

электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов. 

Электрический ток в различных средах. 

знать/понимать 

-смысл понятий: 

взаимодействие;   

-смысл физических величин: 

элементарный электрический заряд. 

уметь 

-описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств и бытовых электроприборов. 

 

 

11 класс 
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(профильный уровень) 

      Физика как наука о наиболее общих законах природы и как учебный предмет 

для изучения в школе должна вносить существенный вклад в формирование 

системы научных знаний об окружающем мире, раскрывать роль науки в 

экономическом и культурном развитии общества. Для формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное 

внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих 

от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

      Гуманитарное значение физики как составной части общего образования в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

      Программа курса физики профильного уровня среднего (полного) общего 

образования ориентирована на изучение элементов основных физических теорий: 

механики, молекулярной физики и термодинамики, электродинамики, квантовой 

физики. 

      Изучение физики на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

      • усвоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, динамических и 

статистических законах природы, строении и эволюции Вселенной; 

      • знакомство с основами физических теорий: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 

      • овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

      • применение знаний по физике для объяснения явлений природы, принципа 

работы технических устройств, для решения физических задач, для 

самостоятельного приобретения новой информации физического содержания и 

оценки ее достоверности; 

      • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, при выполнении экспериментальных исследований, 

подготовке докладов, рефератов и других творческих работ; 

      • воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, уважения к творцам науки и 

техники; приобретение опыта обоснования высказываемой позиции, морально-

этической оценки результатов использования научных достижений; 

      • использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, защиты окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

      Программа направлена на формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 



 

 150 

Приоритетами для школьного курса физики являются: 

 

 

В процессе обучения применяются современные образовательные технологии: 

 Технология личностно – ориентированного обучения, направленная на 

развитие личности каждого ученика, для этого на уроках создаѐтся учебная 

ситуация, способствующая пониманию учебного материала учащимися, усвоению 

ими общих способов действия: действия контроля и оценки своих результатов. 

 Технология дифференцированного обучения, включающая в себя комплекс 

методических приѐмов, обеспечивающих процесс обучения в гомогенных группах. 

А также применение дифференцированных учебных заданий по уровню трудности, 

по объему учебного материала и дифференцированные приѐмы при изучении 

нового материала. 

 Технология применения проектной и исследовательской работы. 

При проведении практических занятий используется технология 

исследовательского обучения. Организация деятельности учащихся на 

практическом занятии исследовательского характера позволяет: 

• включить всех учащихся в проведение физического опыта; 

• активизировать их познавательную деятельность; 

• обеспечить развитие экспериментальных, коммуникативных, интеллектуальных 

и контрольно-оценочных компетенций; 

• оценить степень усвоения экспериментальных, методических и 

интеллектуальных компетенций с помощью само- и взаимоконтроля; 

• обеспечить усвоение знаний, умений и навыков в контексте компетентностного 

подхода. 

 Технология применения современных методов обучения, применяя в 

процессе урока ИКТ. На уроках использую различные типы презентаций: 

презентация-сопровождение, презентация-тест, составленные в среде 

MicrosoftPowerPoint. Использование ИКТ способно преобразить формат 

преподавания и обучения, сделав учебный процесс более эффективным и 

привлекательным 

При реализации указанных технологий используются следующие методы 

обучения: 

1) объяснительно-иллюстрационные (рассказ, лекция, демонстрация, иллюстрация, 

работа с книгой); 

2) репродуктивные (решение типовых задач, выполнение тренировочных 

упражнений, проверочная беседа, практические работы, лабораторные опыты, 

наблюдения); 

3) эвристические (проблемное изложение, задачи-проблемы, исследовательские 

практические работы). 

Для контроля на уроках используются следующие формы: устный опрос у доски, с 

места, физические диктанты, зачеты–соревнования, самостоятельные работы, тесты 

письменные ответы по карточкам, контрольные работы. 

Формы работы: групповые, индивидуальные. 

Особенности организации учебного процесса - классно-урочная система. 
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Программа по физике (профильный уровень) 
 

      Электромагнитные колебания и волны (65 ч) 

      Гармонические колебания. Сложение колебаний. Негармонические 

колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Собственная частота электромагнитных колебаний в контуре. Автоколебательный 

генератор незатухающих электромагнитных колебаний. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока 

и напряжения.Активное сопротивление. Катушка в цепи переменного тока. 

Индуктивное сопротивление. Конденсатор в цепи переменного тока. Емкостное 

сопротивление. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Мощность в 

цепи переменного тока. Резонанс в электрических цепях переменного тока. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Генератор трехфазного тока. Асинхронный трехфазный двигатель. 

      Открытие электромагнитных волн. Генерация электромагнитных 

волн. Электромагнитное поле.Вихревое электрическое поле. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн: отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Эффект Доплера. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиоастрономия. 

      Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция 

света. Когерентность. Применение интерференции. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Голография. Дисперсия света.Поляризация 

света. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практическое 

применение. 

      Принцип Ферма. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Зеркала.Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Формула тонкой линзы. Глаз как оптическая система. Оптические 

приборы. Разрешающая способность оптических приборов. Световые величины. 

      Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и 

время в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс.Связь полной энергии, импульса и массы 

тела. Релятивистские законы сохранения. Дефект масс и энергия связи. 

Демонстрации 

      Свободные электромагнитные колебания. 

      Осциллограмма переменного тока. 

      Сложение гармонических колебаний. 

      Конденсатор в цепи переменного тока. 

      Катушка в цепи переменного тока. 

      Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

      Генератор переменного тока. 

      Трансформатор. 

      Излучение и прием электромагнитных волн. 

      Отражение и преломление электромагнитных волн. 

      Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 
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      Поляризация электромагнитных волн. 

      Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

      Детекторный радиоприемник. 

      Интерференция света. 

      Дифракция света. 

      Полное внутреннее отражение света. 

      Получение спектра с помощью призмы. 

      Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

      Поляризация света. 

      Спектроскоп. Фотоаппарат. Проекционный аппарат. 

      Микроскоп. Лупа. Телескоп. 

Лабораторные работы 

      Измерение силы тока в цепи переменного тока с конденсатором. 

      Измерение индуктивного сопротивления катушки. 

      Определение числа витков в обмотках трансформатора. 

      Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 

      Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с 

помощью дифракционной решетки. 

      Измерение показателя преломления стекла. 

Физический практикум (10 ч) 

Квантовая физика (48 ч) 

      Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоэлементы. Химическое действие 

света. Световое давление. Опыты Лебедева.Фотон. Импульс фотона. Опыты, 

обнаруживающие корпускулярные свойства света. Доказательства сложной 

структуры атомов. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Объяснение 

происхождения линейчатых спектров. Опыт Франка и Герца. Волновые свойства 

частиц вещества. Соотношение неопределенностей. Элементы квантовой 

механики. Спин электрона. Многоэлектронные атомы. Атомные и молекулярные 

спектры. Лазер. 

      Атомное ядро. Состав атомных ядер. Нуклонная модель ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада. Статистический характер процессов в микромире. Свойства 

ионизирующих излучений. Дозиметрия. Методы регистрации ионизирующих 

излучений. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерный реактор. 

Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

      Элементарные частицы и античастицы. Превращения элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Фундаментальные элементарные частицы. 

      Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип 

соответствия. Физическая картина мира. 

Демонстрации 

      Фотоэффект. 

      Линейчатые спектры излучения. 

      Лазер. 

      Счетчик ионизирующих частиц. 
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      Камера Вильсона. 

      Фотографии треков заряженных частиц. 

Лабораторная работа 

      Наблюдение линейчатых спектров. 

Физический практикум (5 ч) 

Строение Вселенной (12 ч) 

      Развитие представлений о строении Солнечной системы. Планеты Солнечной 

системы и их спутники. Малые тела Солнечной системы. Происхождение 

Солнечной системы. Солнце. Физические характеристики звезд. Эволюция звезд. 

      Строение Галактики. Метагалактика. Расширяющаяся Вселенная. 

Происхождение Вселенной. Применимость законов физики для объяснения 

природы космических объектов. Жизнь во Вселенной. 

Демонстрации 

      Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

      Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

      Фотографии галактик. 

Наблюдения 

      Наблюдение суточного движения небесных светил. 

      Наблюдение собственных движений Луны, Солнца и планет относительно 

звезд. 

      Наблюдение звездных скоплений, туманностей и галактик. 

      Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

Обобщающее повторение (20 ч) 

      Резерв времени (10 ч) 

      Экскурсии (4 ч) (во внеурочное время) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, успешно усвоивших рабочую 

программу 

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 

 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

– смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчѐта, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, 

атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

– смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество 

теплоты, удельная теплоѐмкость, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 

напряжѐнность электрического поля, разность потенциалов, электроѐмкость, 

энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое 
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напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный 

поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 

– смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального 

газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 

Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи 

массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада;  

– вклад российских и зарубежных учѐных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

УМЕТЬ: 

– описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское 

движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с 

током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость 

сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная 

индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и 

дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; 

фотоэффект; радиоактивность;  

– приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория даѐт возможность объяснять явления природы и научные 

факты; физическая теория позволяет предсказывать ещѐ неизвестные явления и их 

особенности; при объяснении природных явлений используются физические 

модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют 

свои определѐнные границы применимости; 

– описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

– применять полученные знания для решения физических задач; 

– определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа; 

– измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 

влажность воздуха, удельную теплоѐмкость вещества, удельную теплоту плавления 

льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника 

тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой 
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волны; представлять результаты измерений с учѐтом их погрешностей; 

– приводить примеры практического применения 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, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

интернет); 

 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ:  

– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

– анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

– рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

– определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

Формы и средства контроля 

 

 устный опрос  УО 

 фронтальный опрос ФО 

 диктант Д 

 самостоятельная работа СР 

 практическая работа ПР 

 лабораторная работа ЛР 

 тест Т 

 самоконтроль С 

 защита творческих работ и проектов ТРП 

 

  

 

 

 

 

 

Учебный предмет «Химия» 

10 класс 

(базовый уровень) 

Учебник: Химия 10 класс. Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Изд: «Просвещение», 

2014г.  

1. Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия», 10 класс 
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Цели: 

 освоениезнаний основных понятий и законов органической химии; 

выдающихся открытий в химической науке; роли химической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания; 

 формирование представления о строении органических соединений, 

взаимном влиянии атомов или групп атомов, основных классах органических 

соединений, типах химических реакций; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций, обосновывать место и роль химических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникшими жизненными потребностями. 

Задачи обучения: 

 привить познавательный интерес к предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторных и 

практических работ, экскурсий, нестандартных уроков контроля знаний; 

 создавать условия для формирования у учащихся предметной и 

учебно-исследовательской компетентностей; 

 обеспечить усвоение учащимися знаний основ органической химии: 

важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, 

доступных обобщений мировоззренческого характера в соответствии со 

стандартом химического образования; 

 способствовать формированию у учащихся предметных умений и 

навыков: умения работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать 

химические явления, сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести 

наблюдения через систему лабораторных, практических работ и экскурсий; 

 продолжить развивать у учащихся общеучебные умения и навыки; 

особое внимание уделять развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести 

записи в тетрадях и делать рисунки, составлять схемы. 

Задачи развития: 

 создание условия для развития у учащихся интеллектуальной, 

эмоциональной, мотивационной и волевой сферы: 

- слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения; 

- эстетических эмоций; 

- положительного отношения к учебе; 

- умение ставить цели через учебный материал каждого урока (для этого на 

уроках использовать красивые наглядные пособия, музыкальные фрагменты, 

стихи, загадки); 
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- определение значимости любого урока каждым учеником; 

 развитие умений с веществами, выполнять несложные химические 

опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические 

знаний в общении с природой; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями. 

Задачи воспитания: 

 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-

успешных личностей; 

 формирование у учащихся коммуникативной и валеологической 

компетентностей; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 формирование гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к природе, бережного 

отношения к учебному оборудованию; 

 воспитание умения жить в коллективе (общаться и сотрудничать) 

через учебный материал каждого урока. 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

 Закон РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в редакции от 22 августа 2004 г. 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

(Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089); 

 Письмо Минобразования РФ от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О введении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 г. «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

 Приказ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». (Приказ МО от 31.03.2014 г. №253);   

 Письмо Минобрнауки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» 

(//Вестник образования, 2005, № 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru). 

 Авторской программы: Химия. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10-11 классы : пособие для учителей 
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общеобразоват. организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 

2013. — 48 с. 

 Образовательная программа МБОУ « Средняя школа №14 г. Евпатории РК»  

утвержденная  педагогическим советом  №       от 

 Учебный план на 2015-2016 уч. год МБОУ « Средняя школа №14 г. 

Евпатории РК»   

 СанПин  2.4.2.2821-10 

 Письмо  Министерства образования, науки   и молодежи Республики Крым   

от 27.04.2015 №01-14/1256 

 Методическое  письмо  «О преподавании учебного предмета «Химия» в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

Основная идея программы:  

1. Формирование умения видеть и понимать ценность образования, 

важность химического знания для каждого вне зависимости от области и сферы 

его деятельности 

2. Воспитание умения анализировать факты, сравнивать объекты и 

явления, проводить анализ объектов и их классификацию по различным признакам, 

использовать критерии оценки и связывать их с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию.  

3. Формирование у учащихся целостного естественнонаучного 

представления о мире и о роли в нем химических знаний, умение объяснять 

сущность наблюдаемых процессов с использованием языка химии и химических 

концепций. 

4. Приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности, 

ключевых компетентностей, направленных как на решение конкретных проблем, 

так и на принятие решений, поиск, анализ и обработку информации, 

приобретение навыков сотрудничества, безопасного обращения с веществами.  

            Настоящая рабочая программа составлена для учащихся 10 классов, 

изучающих химию на базовом уровне. Данный курс учащиеся изучают после курса 

химии для 8-9 классов, где они познакомились с важнейшими химическими понятиями, 

неорганическими и органическими веществами, применяемыми в промышленности и в 

повседневной жизни.    

 Программа разработана на основе авторской программы Гары Н.Н. «Химия. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 

10—11классы»  Авторская программа рассчитана на 70 учебных часов, т.е. на 2 часа в 

неделю. Учебный план МБОУ  «Средняя школа №12 г. Евпатории РК» выделяет на 

изучение химии  в классе универсального профиля  1 час в неделю, т.е. 35 часов в год.  В 

связи с этим в авторскую программу был внесен ряд изменений: 

 теоретическая часть программы базируется  на  содержании примерной 

программы основного  общего образования  по химии (базовый уровень) федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования; 

 из авторской программы исключены не входящие в базовый уровень 

практические работы; 
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 объединены в одну тему непредельные углеводороды, строение и свойства 

которых изучается совместно. 

   Программа  рассчитана на  35 часов в 10 классе, из расчета - 1 учебный час 

в неделю, из них: для проведения контрольных - 2 часа, практических работ - 3 часа.  В 

курсе 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой 

составляют современная теория строения органических соединений, показывающая 

единство химического, электронного и пространственного строения, явления гомологии 

и изомерии, классификация и номенклатура органических соединений. Весь курс 

органической химии пронизан идеей причинно-следственной зависимости между 

составом, строением, свойствами и применением различных классов органических 

веществ, рассматривается генетическая связь между различными классами органических 

соединений, а также между органическими и неорганическими веществами. Объектами 

особого внимания являются факты взаимного влияния атомов в молекуле и вопросы, 

касающиеся механизмов химических реакций. В данном курсе содержатся важнейшие 

сведения об отдельных веществах и синтетических материалах, о лекарственных 

препаратах, способствующих формированию здорового образа жизни и общей культуры 

человека. В конце курса даются некоторые сведения о прикладном значении 

органической химии.   Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися 

важнейших химических законов, теорий и понятий; формирует представление о роли 

химии в развитии разнообразных отраслей производства; знакомит с веществами, 

окружающими человека. При этом основное внимание уделяется сущности химических 

реакций и методам их осуществления, а также способам защиты окружающей среды.  

Программа направлена на формированиеучебно-управленческих умений и 

навыков,учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, 

развитие логического мышления на основе формирования умений сравнивать, 

классифицировать, обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять. 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента. 

Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента: демонстрации, 

лабораторные опыты и практические работы. Рабочая программа по химии реализуется 

через формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций за счѐт использования технологий 

коллективного обучения, опорных конспектов, дидактических материалов и применения 

технологии графического представления информации  при структурировании знаний. В 

целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, единстве 

живой и неживой природы, сформировать знания о важнейших аспектах современной 

естественнонаучной картины мира, умения, востребованные в повседневной жизни и 

позволяющие ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, осознающего 

себя частью природы.Для познания окружающего мира используются: различные методы 

(наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных 

работ, несложных экспериментов и описание их результатов; использование для решения 

познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и правил 

поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового 

образа жизни. 

При составлении программы учтена необходимость, согласно требованиям ФКГОС,  

больше уделять внимание практико-ориентированным задачам, в том числе, и расчѐтного 
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характера, а также развитию навыков  исследовательской деятельности, так как в рамках 

химии это одна из ведущих деятельностей. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с учетом знаний, 

полученных учащимися в основной школе.  Поэтому ее изучение начинается с повторения 

важнейших понятий органической химии, рассмотренных в основной школе. После 

повторения важнейших понятий рассматривается строение  с некоторыми элементами 

электронной теории и стереохимии. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения  веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях  

получения веществ, материалов, энергии.  

Формы организации обучения:индивидуальная ;парная; групповая; 

интерактивная… 

Методы обучения: 

 по источнику знаний: словесные, наглядные, практические; 

 по уровню познавательной активности: проблемный, частично-

поисковый, объяснительно-иллюстративный; 

по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, 

синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный… 

Технологии обучения:классно-урочная система,индивидуальные 

консультации,дидактические игры,работа в малых группах, работа в парах сменного 

состава,технология учебно-поисковой деятельности учащихся,проблемное 

обучение,информационно-коммуникационные технологии … 

Методы контроля:письменный;устный. 

Формы контроля, способы проверки и оценки результатов обучения:формы 

промежуточного, итогового контроля, в том числе, презентации;защита творческих, 

проектных, исследовательских работ;тесты;самостоятельные, проверочные 

работы;интерактивные задания;практические и лабораторные работы;устные 

зачеты;устный опрос… 

Методические особенности изучения предмета 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формирования у учащихся специальных предметных умений: 

 работать с веществами; 

 выполнять простые химические опыты; 

 безопасно и экологически грамотно обращаться с веществами в быту 

и на производстве. 

При изучении курса прослеживаются межпредметные связи с биологией, физикой, 

географией, экологией, ОБЖ, информатикой. 

В результате изучения органической химии на базовом уровне учащийся 

должен: 

знать/понимать:  
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- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

химическая связь, валентность, степень окисления, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

- основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 

- важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, 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, 

принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений; 

- характеризовать: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи, зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от  различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической  информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

- составлять структурные формулы органических веществ изученных классов, 

распознать изомеры по структурным формулам, уравнения химических реакций, 

подтверждающих свойства изученных органических веществ, их генетическую связь, 

важнейшие способы получения; объяснять свойства веществ на основе их химического 

строения; 

- разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ, взаимосвязь 

органических и неорганических соединений, причинно - следственную зависимость 

между составом, строением, свойствами и практическим использованием веществ; 

- выполнять простейшие опыты с органическими веществами, распознать 

соединения и полимерные материалы по известным признакам; 

- проводить расчеты по химическим  формулам  и  уравнениям  с  участием 

органических веществ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

             - объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

             - определения возможности протекания химических  превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

             - экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

             - оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 
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             - безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным  оборудованием; 

             - приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

            - критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ  

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Личностные результаты изучения химии – это уровень сформированной 

ценностнойориентации учащихся, отражающей их индивидуально-личностные позиции, 

мотивы образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества. 

Личностные результаты свидетельствуют о превращениизнаний и способов 

деятельности, в сущностные черты характера, в мировоззрение, в убеждения, в 

нравственные принципы. 

Деятельность в обучении химии направлена на достижение учащимися следующих 

личностных результатов: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Основные личностные результаты обучения химии: 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
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  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

  формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты обучения в старшей школе состоят из освоенных 

учащимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способности их использования в учебной, по-

знавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной 

траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения химии: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной  деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
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с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Пути достижения метапредметных результатов: 

- Внедрение новых схем ведения урока («проблемные уроки») 

- Использование проблемного подхода в учебном комплекте (учебники, 

методические рекомендации, интерактивные ресурсы) 

- Разработка новых форм заданий (эвристических, исследовательских) 

- Разумное введение в методику преподавания проектной и 

исследовательской деятельности 

- Введение метапредметной составляющей в школьную олимпиаду по химии. 

Предметнымирезультатами освоения учащимися программы по химии-10 

являются: 

1. В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: органическая химия, органические 

соединения, электронное строение атома углерода, электронная природа 

химических связей в органических соединениях, виды гибридизации атома 

углерода, функциональные группы, взаимное влияние атомов или группы атомов, 

классы органических соединений – алканы, циклоалканы, алкены, алкадиены, 

алкины, ароматические углеводороды, галогенопроизводные углеводородов, 

спирты (одноатомные и многоатомные), фенолы, эфиры – простые и сложные, 

альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, жиры, углеводы, амины, аминокислоты, 

белки, нуклеиновые кислоты, полимеры, синтетические и искусственные волокна; 

 определять типы химических реакций, знать условия их проведения; 

 знать качественные реакции для каждого класса органических соединений, а 

также именные реакции (реакции Вюрца, Зинина, Лебедева и др.), уметь их 

записывать; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 
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 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

 моделировать строение простейших молекул каждого класса органических 

соединений. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент. 

4. В сферебезопасностижизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема 1. Теоретические основы органической химии. 

В результате изучения темы учащиеся должны 

Знать/понимать: важнейшиехимическиепонятия: предмет органической  химии,  

тип  химической связи и кристаллической решетки  в органических веществах, 

особенности строения и свойств органических соединений, электронную и электронно-

графическую формулу атома углерода, гибридизацию и валентные состояния атома 

углерода; валентность, степень окисления, углеродный скелет, электроотрицательность,  

изомерия,роль химии в естествознании; значение в жизни общества; основные положения 

теории химического строения А.М.Бутлерова; углеродный скелет, радикалы, гомологи, 

изомеры, понятие структурной изомерии. 

Уметь: называть органические вещества, основные положения теории химического 

строения А. М. Бутлерова; определять принадлежность веществ к органическим и 

неорганическим, типы гибридизации атома углерода;объяснять строение органических 

соединений;объяснять зависимость свойств веществ от их  состава и строения; 

составлять структурные формулы изомеров; определять валентность и степень 

окисления элементов; характеризовать углерод по положению в 

ПСХЭ;проводитьсамостоятельныйпоиск  химической информации  с использованием 

различных  источников; использоватькомпьютерныетехнологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в разных формах; 

приниматькритическиеоценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 
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Приобретать опыт: оценки достоверности химической информации об 

органических соединениях, поступающей из разных источников; объяснение химических 

явлений, происходящих в природе, в быту и на производстве с участием  органических 

соединений; экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния 

химического загрязнения различными органическими веществами и продуктами их 

переработки на окружающую среду и организм человека. 

Темы 2-5 Углеводороды. Природные источники углеводородов. 

В результате изучения темы учащиеся должны 

Знать/понимать: химическиепонятия: алканы, циклоалканы, алкены, алкадиены, 

алкины, арены, реакции полимеризации, реакции изомеризации;названия первых десяти 

гомологов предельных и непредельных углеводородов;важнейшиевеществаи 

материалы:  метан, этилен, ацетилен, бензол, каучуки, пластмассы. 

Уметь:называть углеводороды по «тривиальной» (этилен, ацетилен, бензол, 

каучук) и по международной номенклатуре;определять принадлежность органических 

веществ к предельным и непредельным углеводородам; характеризовать: общие 

химические свойства предельных и непредельных углеводородов (реакции, горения, 

качественные реакции, реакции замещения, присоединения, разложения, изомеризации, 

полимеризации);объяснять:  зависимость физических и химических свойств веществ от 

их состава и строения на примере изученных 

углеводородов;выполнятьхимическийэксперимент по распознаванию предельных и 

непредельных углеводородов;проводитьсамостоятельныйпоиск информации с 

использованием различных источников, использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах. 

Приобретать опыт: критической оценки достоверности химической информации об 

углеводородах поступающей их разных источников;объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, в быту и на производстве с участием изученных 

углеводородов;экологически грамотного поведения в окружающей среде;оценки влияния 

химического загрязнения различными углеводородами и продуктами их переработки на 

окружающую среду и на организм человека; безопасного обращения с горючими и 

токсическими веществами и лабораторным оборудованием 

Тема 6.Спирты и фенолы  

В результате изучения темы учащиеся должны 

Знать/понимать: химическиепонятия: предельные одноатомные спирты, 

многоатомные ароматические спирты, фенолы; названия первых пяти – шести гомологов 

предельных одноатомных спиртов, многоатомных спиртов и фенолов; 

важнейшиевещества и материалы: метиловый и этиловые спирты, этиленгликоль, 

глицерин, фенолы. 

Уметь: решатьрасчетныезадачи; называть спирты и фенолы по «тривиальной» и 

международной номенклатуре; определять принадлежность органических веществ к 

предельным одноатомным спиртам, многоатомным спиртам и фенолам; 

характеризовать общие химические свойства предельных одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенолов; объяснять зависимость физических и химических свойств веществ от 
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их строения на примере спиртов и фенолов; выполнятьхимическийэксперимент по 

распознаванию спиртов и фенолов; проводить самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных источников, использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах. 

Приобретать опыт: критической оценки достоверности химической информации о 

спиртах и фенолах, поступающей из разных источников; объяснения химических явлений, 

происходящих на производстве, в природе и в быту с участием спиртов и фенолов; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химического 

загрязнения различными  спиртами и фенолами; безопасного обращения с горючими и 

токсическими веществами, лабораторным оборудованием. 

Тема 7.  Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты. 

В результате изучения темы учащиеся должны 

Знать / понимать: химическиепонятия: альдегиды, кетоны, карбонильная группа, 

«реакция серебряного зеркала»,  карбоновые кислоты, общие свойства органических и 

неорганических кислот; названия  первых пяти – шести гомологов альдегидов и кетонов, 

карбоновых кислот; важнейшиевеществаи материалы: формальдегид, уксусный 

альдегид, фенолформальдегидные смолы, ацетон, муравьиная, уксусная, пальмитиновая, 

стеариновые кислоты. 

Уметь: называть альдегиды, карбоновые кислоты по «тривиальной» и 

международной номенклатуре; определять принадлежность веществ к альдегидам, 

кетонам,  предельным и непредельным карбоновым кислотам; 

решатьрасчетныеиэкспериментальныезадачи; характеризовать общие  физические 

химические свойства альдегидов, кетонов и карбоновых кислот, реакции 

поликонденсации; объяснятьзависимость физических и химических свойств от их 

состава и строения на примере альдегидов и кетонов, карбоновых кислот; 

выполнятьхимическийэксперимент по распознаванию альдегидов и кетонов, 

карбоновых кислот; проводить самостоятельный поиск химической информации; 

использоватькомпьютерныетехнологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

Приобретать опыт: критической оценки достоверности химической информации об 

альдегидах, кетонах и карбоновых кислотах; объяснения химических явлений 

происходящих в природе, в быту и на производстве; экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения различными альдегидами, 

карбоновыми кислотами и продуктами их переработки на окружающую среду и на 

организм человека; безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, 

лабораторным оборудованием. 

Тема 8.  Сложные эфиры и жиры. Углеводы. 

В результате изучения темы учащиеся должны 

Знать /понимать: химическиепонятия: сложные эфиры, жиры, мыла, углеводы, 

моно-, ди- и полисахаридов,  глюкоза,  фруктоза, сахароза, крахмал, целлюлоза,  общие 

свойства; названия сложных эфиров, жиров; важнейшиевещества и материалы: 
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маргарин, масла, мыла, глюкоза, фруктоза, сахароза, крахмал, целлюлоза, искусственные 

волокна. 

Уметь: называтькарбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры по «тривиальной» и 

международной номенклатуре; определять принадлежность веществ к углеводам, 

дисахаридам и полисахаридам; решать расчетные задачи; характеризовать общие 

физические и химические свойства  сложных эфиров, жиров, моносахаридов, дисахаридов 

и полисахаридов; объяснятьзависимостьфизических и химических свойств веществ от 

составаи строения на примере карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров; 

выполнятьхимическийэксперимент  по распознаванию глюкозы и крахмала; проводить 

самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников, использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах.   

Приобретать опыт: критической оценки достоверности химической информации о 

сложных эфирах и жирах, о  глюкозе, сахарозе, крахмале и целлюлозе,  поступающей из 

разных источников; объяснения химических явлений происходящих  в природе, в быту и 

на производстве; экологически грамотного поведения в окружающей среде.  

Тема 9.  Амины и аминокислоты. 

В результате изучения темы учащиеся должны 

Знать /понимать: химические понятия: амины, алифатические амины,  анилин, 

аминокислоты; названия первых пяти – шести гомологов аминов и аминокислот; 

важнейшие вещества и материалы  анилин, аминокислоты. 

Уметь: называть амины и аминокислоты по «тривиальной» и международной 

номенклатуре; определять принадлежность органических веществ к аминам и 

аминокислотам и белкам; характеризовать общие химические свойства аминов, 

аминокислот; объяснять зависимость физических и химических свойств веществ от их 

состава и строения на примере аминов, аминокислот; выполнять химический 

эксперимент по  распознаванию аминов, аминокислот; проводить самостоятельный 

поиск химической информации с использованием различных источников, использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах. 

Приобретать опыт: критической оценки достоверности химической информации об 

аминах, аминокислотах, поступающей из разных источников; объяснения химических 

явлений, происходящих в природе в быту и на производстве; экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения различными 

аминами и продуктами их переработки на окружающую среду и на организм 

человека.Тема 10.  Белки. 

В результате изучения темы учащиеся должны 

Знать /понимать: химические понятия: белки, структуры белковой молекулы, 

денатурация, фармакологическая химия; важнейшие вещества и материалы  пептиды, 

биополимеры, белки, лекарственные препараты.  

Уметь: определять принадлежность органических веществ к белкам; 

характеризовать общие химические свойства белков; объяснять зависимость 
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физических и химических свойств веществ от их состава и строения на примере белков; 

пользоваться инструкцией к лекарственным препаратам; решать расчетные задачи; 

выполнять химический эксперимент по  распознаванию белков; проводить 

самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников, использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах. 

Приобретать опыт: критической оценки достоверности химической информации об 

белках и лекарственных препаратах, поступающей из разных источников; объяснения 

химических явлений, происходящих в природе в быту и на производстве; экологически 

грамотного поведения в окружающей среде; умения пользоваться инструкцией к 

лекарственным препаратам. 

Тема 11. Синтетические полимеры. 

В результате изучения темы учащиеся должны 

           Знать /понимать: химические понятия: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации, термопластичные и термореактивные полимеры, 

стереорегулярные полимеры, реакция поликонденсации, реакция полимеризации,  

синтетические и искусственные волокна; важнейшие вещества и материалы  

полиэтилен, полипропилен, политетрафторэтилен, фенолформальдегидные смолы, 

фенопласты, аминопласты, пенопласты, каучуки, резина, капрон, лавсан. 

Уметь: называть полимеры; характеризовать общие свойства и применение 

вышеперечисленных полимеров; объяснять зависимость физических свойств полимеров 

от их состава и строения на примере линейных (полиэтилен, полипропилен) и 

разветвлѐнных молекул; выполнять химический эксперимент по изучению свойств 

полимеров и волокон; проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников, использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и ее представления в различных формах. 

Содержание учебной дисциплины 

35 ч/год (1 ч/неделю) 

Распределение времени по темам программы дано ориентировочно. Учитель может 

изменять его в пределах годовой суммы часов. Распределение часов по темам базируется 

на основе авторской программы Н.Н. Гары (Авторская программа: Химия. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10-11классы / 

Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2013.), примерной программы учителя 

химии Брезгулевской О. В. Молодѐжненской общеобразовательной школы №1 

Симферопольского района. Рабочая программа ориентирована на учебник: Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. Химия. 10 класс. Москва, Просвещение, 2014г. 

Таким образом, в 10 классе программа рассчитана на 35 часов, из расчета - 1 

учебный час в неделю, из них: для проведения контрольных - 2 часа, практических работ - 

3 часа, резерв – 1 час; 18 демонстраций, 20 лабораторных опытов.  

           Программа направлена на формированиеучебно-управленческих умений и 

навыков,учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие 

логического мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, 

обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять. 

Распределение часов по темам  

№

  

п/

Название   

темы 

Количеств

о 

часов 

Практически

х работ 

Контрольны

х работ 

Лабораторны

х опытов 
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п 

1 Теоретически

е основы 

органической 

химии.  

2 - 1 - 

2 Предельные 

углеводороды 

(алканы).    

3 - 1 

3 Непредельные 

углеводороды

.  

4 1 - 

4 Ароматически

е 

углеводороды

.  

2 - - 

5 Природные 

источники 

углеводородо

в.  

3 - 1 

6 Спирты и 

фенолы.  

4 - 1 2 

7 Альдегиды, 

кетоны, 

карбоновые 

кислоты.  

4 1 3 

8 Сложные 

эфиры и 

жиры. 

Углеводы.  

4 1 9 

9 Амины и 

аминокислоты

.  

2 - - 

1

0 

Белки.  2 - 1 

1

1 

Синтетически

е полимеры.  

5 - 3 

 ИТОГО  35 3 2 20 

 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (2 часа). 

Основные задачи изучения темы 

Дать учащимся первоначальное представление об органических веществах, 

познакомить с особенностями их состава, строения и свойствами в сравнении с 

неорганическими веществами. Показать некоторые причины многообразия органических 

веществ и продолжить их выяснение в ходе дальнейшего изучения предмета. 

Сформировать понятие о явлении изомерии, изомерах, структурных формулах, 

отражающих порядок соединения атомов в молекулы. Познакомить учащихся с 

основными положениями теории химического строения органических веществ 

А.М.Бутлерова и научить доказывать эти положения на примере органических и 

неорганических веществ. Показать значение теории А.М.Бутлерова для развития науки, 

промышленности. Познакомить учащихся с основными направлениями дальнейшего 

развития теории строения органических веществ на основе электронных представлений и 

пространственного строения веществ. Продолжить формирование мировоззренческих 
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понятий; на примере органических синтезов подвести учащихся к идеи о материальном 

единстве органических и неорганических веществ, познаваемости природы, причинно-

следственной зависимости между строением и свойствами органических веществ. 

Способствовать дальнейшему развитию патриотического воспитания: познакомить 

учащихся с жизнью и деятельностью А.М.Бутлерова, показать значение его теории для 

развития органической химии как науки. 

Содержание учебного материала 

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Предмет 

органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. 

Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения теории 

строения А.М.Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд. Гомологи. Изомерия и ее виды. Химическое строение и свойства 

органических веществ. Значение теории строения органических соединений. Электронная 

природа химических связей в органических соединениях. Электронное облако,  их формы. 

Электронные  и электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и 

возбужденном состояниях. Валентные состояния атома углерода. Ковалентная связь и ее 

разновидности. Водородная связь. Способы разрыва связей в молекулах органических 

веществ. Электрофилы. Нуклеофилы. Классификация органических соединений. 

Демонстрации: 

1. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. 

2. Модели молекул метана, метанола, ацетилена,  этилена и бензола. 

3. Растворимость органических веществ в воде и неводных растворителях. 

4. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

У Г Л Е В О Д О Р О Д Ы  (12 часов)  

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (3 часа) 

Основные задачи изучения темы 

Дать учащимся понятие о химическом, пространственном и электронном строении 

вещества (у предельных углеводородов). На примере метана познакомить с sp
3
-

гибридизацией электронных облаков атома углерода, указать длину связи, валентный 

угол; дать понятии, о тетраэдрическом строении молекулы метана. Сформировать понятие 

о зигзагообразном строении углеводородной цепи у предельных углеводородов, т.е. 

доказать пространственное строение этих веществ. Ознакомить с понятием гомологии, 

гомологической разности, указать различное строение углеводородов, при котором атомы 

углерода могут соединяться в цепи (у предельных) и в циклы (у циклопарафинов).  

Ознакомить с правилами названия веществ и составлением формул по современной 

(систематической) номенклатуре. Научить составлять уравнения химических реакций, 

доказывающие химические свойства предельных углеводородов; объяснять эти свойства, 

(сравнительную химическую стойкость, способность вступать в реакции замещения и 

т.д.), исходя из строения предельных углеводородов. Провести грань различия между 

понятием «гомолог» и «изомер». Научить составлять для данного органического вещества 

формулы гомологов и изомеров, называть их. Продолжить формирование понятий о 

причинно-следственной зависимости между составом, строением, свойствами 

применением предельных углеводородов. Показать большое народно-хозяйственное 

значение предельных и циклопарафинов, нахождение их  в природе, основные 

промышленные способы их получения.  

 

Тема 3. Непредельные углеводороды  (4 часа) 

Основные задачи изучения темы 

Дать понятие о классификации непредельных углеводородов (этиленовых, 

диеновых, ацетиленовых). Познакомить учащихся с особенностями строения этиленовых 

углеводородов: наличие в молекуле кратных углерод - углеродных  связей, с sp
2
 , sp -
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гибридизацией, способами образования и свойствами σ- и π-связями. Расширить знания 

учащихся о видах структурной изомерии: изомерии положения кратных связей, изомерии 

взаимного положения кратных связей, изомерии веществ, принадлежавших разным 

гомологическим рядам. Познакомить учащихся с физическими, химическими свойствами 

этиленовых, диеновых, ацетиленовых углеводородов, закрепить умения записывать 

уравнения реакций, отражающих химические свойства непредельных углеводородов. 

Научить  учащихся давать сравнительную характеристику разных гомологических рядов 

непредельных углеводородов: выявлять у них общее и отличное в строении и свойствах, 

указывать причину этого. Дать первоначальные представления о высокомолекулярных 

соединениях. Расширить понятие  о взаимном влиянии атомов в молекулах на основе 

электронных представлений. Показать причинно-следственную связь между строением, 

свойствами и применением непредельных углеводородов. Рассказать  о широком 

использовании непредельных углеводородов для разнообразных синтезов; показать 

значение каучука в современной жизни и т.д. Научить учащихся раскрывать генетические 

связи между различными гомологическими рядами углеродов, составлять генетические 

цепочки, записывать уравнения реакций. 

Тема 4. Ароматические углеводороды  (2 часа) 

Основные задачи изучения темы 

Продолжить знакомство учащихся с другими рядами углеводородов – аренами. 

Познакомить с особенностями строения ароматических углеводородов: наличие углерод-

углеродного цикла, sp
2
 - гибридизации, способом образования σ –связи и единого π- 

электронного облака. Расширить знания учащихся о видах структурной изомерии: 

изомерии заместителей и их положения. Продолжить раскрывать причины многообразия 

органических веществ. Познакомит с физическими и химическими свойствами бензола и 

его гомологов. Закрепить умения записывать уравнения химических реакций, 

отражающих химические свойства и способы получения ароматических углеводородов. 

Научить раскрывать генетические связи между различными гомологическими рядами 

углеводородов, составлять генетические цепочки, записывать уравнения реакций. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (3 часа) 

Основные задачи изучения темы 

 Дать учащимся понятие о природных источниках углеводородов: природном и 

попутном газах, нефти, каменном угле. Познакомить со способами переработки 

природного газа, нефти, каменного угля как  источников топлива и сырья для получения 

многих органических веществ. Показать значение важнейших нефтепродуктов и  способа 

охраны природы от загрязнения. Объяснить  причины снижение доли нефти в топливно-

энергетическом балансе страны и увеличение использования природного и путного газов 

в качестве горючего в автотранспорте. Рассказать о перспективах получения жидкого 

горючего из твердого топлива. Познакомить с основными направлениями развития 

энергетики в стране и проблемами изменения структуры народнохозяйственного 

использования углеводородного сырья, показать роль химии в решении энергетических 

проблем. 

Содержание учебного материала по темам 2-5 

Алканы.  Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд, 

общая формула алканов. Строение молекулы метана и других алканов. Изомерия алканов. 

Физические свойства, алканы в природе. Химические свойства: реакции замещения (на 

примере галогенирования алканов), горение, термическое разложение и изомеризация 

алканов. Получение и применение алканов, промышленные способы получения: крекинг 

алканов,  фракционная перегонка нефти. Понятие о циклоалканах, их номенклатура, 

строение, свойства.  

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-

изомерия. Химические свойства: реакции окисления (полное окисление – горение в 
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кислороде, неполное – под действием окислителей, например, перманганата калия), 

присоединения (гидрирование, галогенирование, гидратация, гидрогалогенирование), 

полимеризации. Правило Марковникова. Получение и применение алкенов. 

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура алкинов. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и 

замещения. Получение. Применение. 

Алкадиены: строение молекул, изомерия и номенклатура, физические и химические 

свойства.  Природный и синтетический каучуки, резина. Получение и применение 

алкадиенов. 

Ароматические 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. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Попутные нефтяные газы. 

Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. 

Крекинг термический и каталитический. Коксохимическое производство. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Выполнение упражнений по изготовлению моделей молекул, выполнение тестов. 

Расчетные задачи:  

1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) 

продуктов сгорания.  

2. Нахождение молекулярной формулы вещества по его относительной плотности и 

массовой доле элементов в соединениях.  

Демонстрации: 

5. Взрыв смеси воздуха с метаном. 

6. Отношение алканов к растворам  перманганата калия, щелочей, кислот и к 

бромной воде. 

7. Получение ацетилена карбидным способом. 

8. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. 

9. Горение ацетилена. 

10. Разложение каучука при нагревании и испытания продуктов нагревания. 

11. Бензол – как растворитель, горение бензола. 

12. Отношение бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. 

13. Окисление толуола. 

Лабораторные опыты: 

1. Изготовление моделей углеводородов и их галогенопроизводных. 

2. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Практическая работа: 

1. Получениеэтилена и изучение его свойств. 

Контрольная работа № 1 : 

«Углеводороды. Природные источники углеводородов». 

К И С Л О Р О Д С О Д Е Р Ж А Щ И Е   О Р Г А Н И Ч Е С К И Е   С О Е Д И Н 

Е Н И Я   (12 часов) 

Тема 6.Спирты и фенолы (4 часа) 

Основные задачи изучения темы 

Дать первоначальные понятия о кислородосодержащих веществах (спирты, фенолы). 

Познакомить со строением спиртов, фенолов, дать понятие о функциональной группе 

атомов и взаимном влиянии ее на свойства вещества. Объяснить сущность и значение 

водородной связи. Развить понятие изомерии: познакомить с изомерией положения 

функциональной группы и изомерией между одноатомными спиртами и простыми 

эфирами. Сформировать знания о химических свойствах спиртов и фенолов, научить 

записывать уравнения химических реакций (замещения – с металлическим натрием и 
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хлороводородом, дегидратации – меж – и внутримолекулярной, окисления и др.). Научить 

доказывать взаимное влияние атомов в молекулах спиртов и фенолов на основе 

электронных представлений. Продолжить формирование мировоззренческих знаний: 

умение характеризовать свойства и применение изучаемых веществ, на основе их состава 

и строения (доказательство причинно-следственной зависимости); разъяснить влияние 

количественных изменений (увеличение углеводородного радикала, числа 

функциональных групп) на качественные (изменение свойств). На основе эксперимента 

познакомить учащихся с качественными реакциями на одноатомные  и многоатомные 

спирты и фенол. Дать представление о промышленных способах получения спиртов, 

оптимальных условиях их осуществления. Сформулировать знания учащихся о 

губительном воздействии спиртов на организм человека. Познакомить с  вопросами 

охраны окружающей среды от промышленных отходов, содержащих фенол. Продолжить 

формирование знаний о генетической связи между различными органическими 

веществами (углеводородами и спиртами). 

Содержание учебного материала 

Одноатомные предельные спирты. Особенности электронного строения молекул 

спиртов, функциональная группа. Состав и классификация спиртов. Межмолекулярная 

водородная связь. Физические свойства спиртов. Изомерия (положения гидроксильных 

групп, межклассовая, «углеродного скелета») и номенклатура. Химические свойства 

спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксогрупп:  образование алкоголятов, 

взаимодействие галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная 

дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. 

Свойства метанола (этанола), получение и применение. Физиологическое действие 

спиртов на организм человека. Алкоголизм и его последствия. Профилактика 

алкоголизма.  

Генетическая связь одноатомных предельных спиртов с углеводородами.  

Многоатомные спирты. Особенности свойств многоатомных  спиртов.  Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители многоатомных спиртов - 

этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение.  

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на 

примере молекулы фенола. Физические свойства и получение. Химические свойства 

фенола как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп 

атомов в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация 

фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: 

воды, одно- и многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном 

кольце. Токсичность фенола и его соединений. Применение производных фенола. 

Решение расчетных задач. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Расчетные задачи:  

Расчѐты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих веществ 

дано в избытке. 

Демонстрации: 

14. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. 

Лабораторные опыты: 

3. Растворение глицерина в воде. 

4. Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди (II) (качественная реакция на 

многоатомные спирты). 

Тема 7.  Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты  (4 часа) 

Основные задачи изучения темы 

Продолжить знакомство с кислородосодержащими соединениями на примере 

альдегидов, кетонов и карбоновых кислот. Дать понятие о карбонильной и альдегидной 

функциональных группах, рассмотреть их электронное строение; об карбоксильной 
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функциональной группе, рассмотреть электронное строение. Показать взаимное влияние 

атомов внутри функциональной группы, а также взаимное влияние функциональной 

группы  и углеводородного радикала в молекуле. Познакомить с химическими  

свойствами альдегидов, кетонов и карбоновых кислот, дать им объяснения на основе 

строения. Пояснить особенности реакций окисления и восстановления в органической 

химии, Рассмотреть генетическую связь между кислородосодержащими соединениями и 

углеводородами. Научить составлять уравнения реакций, характеризующих свойства 

веществ и их генетические связи. Продолжить формирование мировоззренческих 

понятий; показать причинно-следственные связи при рассмотрении строения, свойств, 

применения данных веществ; переход количественных изменений в качественные при 

рассмотрении гомологического ряда альдегидов и изменении их физических свойств с 

увеличением масс. Охарактеризовать народнохозяйственное значение важнейших 

представителей. 

Содержание учебного материала 

Альдегиды. Строение молекул альдегидов, молекулы формальдегида. Особенности 

строения карбонильной группы. Изомерия и номенклатура. Физические свойства 

альдегидов. Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле 

карбонильной группы – гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра 

(II) и гидроксида меди (II). Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. 

Качественные реакции на альдегиды. Повторение реакции поликонденсации фенола с 

формальдегидом. 

Ацетон – представитель кетонов. Особенности строения и химических свойств 

кетонов. Применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых 

кислот и карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот.  

Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Общие 

свойства  неорганических и органических кислот. Влияние углеводородного радикала на 

силу карбоновой кислоты.   Реакция этерификации, условия ее проведения. Получение 

карбоновых кислот и применение. Краткие сведения о непредельных карбоновых 

кислотах. Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических 

соединений. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот.   

Расчетные задачи:  

 Определение массовой или объѐмной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Демонстрации: 

15. Взаимодействие альдегида с аммиачным раствором оксида серебра (I) и 

гидроксида меди (II). 

16. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Лабораторные работы: 

5. Получение этаналя окислением этанола. 

6.Окисление метаналя (этаналя) аммиачным раствором оксида серебра (I). 

7. Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди (II). 

Практическая работа: 

2. Решениеэкспериментальных задач на распознаваниеорганических 

веществ.  

Тема 8.  Сложные эфиры и жиры. Углеводы. (4 часов) 

Основные задачи изучения темы 

Дать понятие о строении, свойствах и применении сложных эфиров. На примере 

реакции этерификации развить знания учащихся о закономерностях химических реакций, 

условиях смещения химического равновесия. Дать понятие о жирах как биологически 

важных сложных эфирах. Познакомить с превращениями жиров пищи в организме, ролью 

жиров  в питании. Ознакомить учащихся со способами переработки жиров в технике 



 

 176 

(гидролиз, гидрирование), условиями их осуществления, значением данных процессов. 

Рассмотреть замену пищевого сырья непищевым. Дать понятие о синтетических моющих 

средствах, показать различие в свойствах мыла и СМС. Раскрыть проблему защиты  

природы от загрязнения СМС. Научить применять знания о закономерностях химических 

реакций при определении условий проведения реакции этерификации и гидролиза 

сложных эфиров, жиров, объяснить промышленные способы переработки жиров. 

Познакомить учащихся с важнейшими представителями углеводов: 

моносахаридами(глюкоза, пентозы), дисахаридами (сахароза), полисахаридами(крахмал, 

целлюлоза), их строением,  свойствами, превращениями в процессе жизнедеятельности 

организмов. Дать понятие о различных изомерных формах молекул моносахаридов – 

линейной и циклической. Расширить представление о природных полимерах (крахмал и 

целлюлоза), их строении молекул (линейном и разветвленном). Познакомить с 

техническим применением полисахаридов – промышленном получении искусственного 

волокна(ацетатного). Научить давать сравнительную характеристику углеводов по составу 

(крахмал и целлюлоза), строению, свойствам, указывать причину сходства  и отличия, 

записывать уравнения химических реакций, объяснять единство неорганических и 

органических веществ.  

Содержание учебного материала. 

Сложныеэфиры. Строение сложных эфиров. Свойства, получение, применение. 

Изомерия сложных эфиров (углеродного скелета и межклассовая). Номенклатура 

сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации. Гидролиз сложных эфиров. 

Равновесие реакции этерификации – гидролиза, факторы, влияющие на него. 

Жиры. Жиры – сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение 

молекул жиров. Классификация и номенклатура жиров. Омыление жиров, получение 

мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Жиры в природе. Применение. 

Биологическая функция жиров. 

Моющиесредства. Понятие мыла и СМС, объяснение их моющих свойств (в 

сравнении). Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Моно-, ди-, полисахариды. Представители каждой группы. Биологическая роль 

углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. 

Физические и химические свойства глюкозы. Равновесие в растворе глюкозы. 

Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие 

гидроксидом меди  при комнатной температуре и при нагревании, этерификация, реакция 

«серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового и 

молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы 

на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строение молекул и 

химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза и ее биологическая роль. Применение 

глюкозы и фруктозы.  

Дисахариды. Сахароза. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и 

биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из 

природного сырья. Применение дисахаридов.  

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза – представители природных полимеров. 

Сравнительная характеристика. Реакция поликонденсации. Физические и химические 

свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. 

Нахождение полисахаридов в природе, их биологическая роль. Применение. Понятие об 

искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми 

кислотами. Ацетатное волокно. 

Лабораторные опыты: 

8. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, 

омыление жиров. 
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9. Сравнение свойств мыла и СМС. 

10.  Знакомство с образцами моющих средств. Изучение их состава и 

инструкции по применению. 

11. Взаимодействие глюкозы со гидроксидом меди (II) при обычных 

условиях и при нагревании. 

12.  Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра (I). 

13.  Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. 

14.  Взаимодействие крахмала с йодом. 

15.  Гидролиз крахмала. 

16.  Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа: 

3. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ 

А З О Т С О Д Е Р Ж А Щ И Е   О Р Г А Н И Ч Е С К И Е   С О Е Д И Н Е Н И Я   

(4 часа) 

Тема 9.  Амины и аминокислоты. (2 часа) 

Основные задачи изучения темы 

Познакомить учащихся с новыми классами органических веществ: аминами, 

аминокислотами. Дать понятие о строении данных веществ на основе электронных 

представлений. Показать, что амины являются производными аммиака. Познакомит с 

химическими свойствами, научить составлять уравнения химических реакций, сравнивать 

свойства аминов с аммиаком, аминокислот с карбоновыми кислотами и аминами, 

объяснять причину сходства и отличия. Ввести новые понятия об органических 

основаниях и объяснить их строение и свойства на основе протолитических 

представлений, особенностях амфотерности органических соединений. На примере 

предельных ароматических аминов (анилина) показать смещение электронной плотности 

в молекуле. Взаимное влияние атомов. Способствовать дальнейшему развитию 

представлений о неисчерпаемом многообразии органических веществ, зависимости их 

свойств от строения, создание новых веществ. Показать большое практическое значение 

аминов (анилина), аминокислот 

Содержание учебного материала 

Амины. Определение аминов. Строение молекул. Аминогруппа. Классификация, 

изомерия и номенклатура аминов. Физические и химические свойства. Алифатические 

амины. Анилин. Строение молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на 

примере молекулы анилина. Свойства анилина. Получение аминов:  алкилирование 

аммиака,  восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Применение аминов. 

Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия и номенклатура. 

Физические свойства. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее 

причины (аминокислоты как амфотерные органические соединения). Химические 

свойства аминокислот – взаимодействие с основаниями, сильными кислотами, металлами 

и их оксидами,  спиртами с образованием сложных эфиров. Образование 

внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации аминокислот. 

Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая роль аминокислот.  

Применение. Генетическая связь аминокислот с другими классами органических 

соединений. 

Демонстрации: 

17.  Окраска ткани анилиновым красителем. 

18.  Доказательства наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. 

Тема 10.  Белки. (2 часа) 
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Основные задачи изучения темы 

               Познакомить с составом, строением, свойствами и биологическими 

функциями белков. Показать, что белки являются высшей формой организации всего 

живого, что развитие веществ в природе идет от простых форм до более сложных. 

Познакомить учащихся с особенностями строения белковых молекул (четыре уровня 

организации) Показать. что первичная структура молекулы белка (полипептидная цепь) 

состоит из остатков λ-аминокислот, а многообразие химических свойств и функций 

белков объясняется образованием более сложной вторичной и третичной структур. 

Рассказать об успехах в изучении и синтезе белков. Дать понятие о фармакологической 

химии, познакомить с некоторыми препаратами (аспирин, парацетомол, амоксициллин, 

интерферон, активированный уголь) и правилами их использования. 

Содержание учебного материала 

Белки – природные полимеры. Состав и строение. Пептидная группа атомов и 

пептидная связь. Пептиды.  Первичная, вторичная, третичная структуры белков. 

Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул.  

Физические и химические свойства – горение, денатурация, гидролиз, качественные 

реакции. Превращение белков в организме, биологические функции белков. Значение 

белков. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. Успехи в изучении 

и синтезе белков.  

Лекарственные препараты, их примеры (аспирин, парацетомол, амоксициллин, 

интерферон, активированный уголь), показания, противопоказания, побочные действия. 

Расчетные задачи:  

 Решение комбинированных задач. 

Лабораторные опыты: 

17. Цветные реакции белков (биуретовая и ксантопротеиновая реакции). 

 

В Ы С О К О М О Л Е К У Л Я Р Н Ы Е   С О Е Д И Н Е Н И Я   (5 часа) 

Тема 11. Синтетические полимеры (5 часа) 

Основные задачи изучении темы 

Дать учащимся понятие о синтетических высокомолекулярных веществах и 

полимерных материалах на их основе (пластмассы, синтетические волокна и каучуки). 

Познакомить со строением, свойствами и применением данных соединений Дать понятие 

полимера, макромолекулы, структурного звена макромолекулы, различных структур 

полимеров (линейной, разветвленной пространственной). Охарактеризовать реакции синтеза 

высокомолекулярных соединений - полимеризации и поликонденсации, условий их 

осуществления. Углубить теоретические- значения учащихся введением понятий: мономер, 

степень полимеризации средняя молекулярная масса полимеров, кристаллическое и аморфное 

строение полимеров, стереорегулярное строение.  Рассмотреть свойства полимерных 

материалов (пластмасс, волокон, каучуков), исходя из их строения,  охарактеризовать области 

применения в зависимости от свойств полимеров. Закрепить практические навыки по 

определению пластмасс и волокон. Познакомить учащихся с основными направлениями 

научно-технического прогресса в области  высокомолекулярных соединений: создание 

полимеров с заранее заданными свойствами, развитие производства композиционных 

материалов и др. 

Содержание учебного материала 

Понятие о синтетических высокомолекулярных соединениях. Полимеры, 

получаемые в реакциях полимеризации. Строение молекул, структура полимеров – 

линейная, разветвленная, пространственная. Стереонерегулярное и стереорегулярное 

строение полимеров. Полиэтилен низкого и высокого давления. Полипропилен. 

Поливинилхлорид. Термопластичность. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации и поликонденсации. Получение искусственных полимеров как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. 
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Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность.  

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение.  

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Лабораторные опыты: 

      18.Изучение свойств термопластичных полимеров. 

19.  Определение хлора в винилхлориде. 

20.  Изучение свойств синтетических волокон. 

Контрольная работа № 2:  

«Кислородсодержащие, азотсодержащие и высокомолекулярные 

органические соединения».  

Повторение, обобщение, систематизация знаний.  Заключительный урок  (1 час)  

Основные задачи изучении темы 

Обобщить, закрепить и углубить знания учащихся о современной теории строения 

органических веществ, включающей в себя теорию химического строения А.М. 

Бутлерова, стереохимическую теорию и электронную теорию. На основе положений и 

понятий теории обобщить знания о важнейших классах органических веществ, их составе, 

строении, свойствах, применении. Закрепить знания о причинно-следственной связи 

строения → свойств → применения, генетических взаимосвязях, важнейших 

промышленных органических синтезах. Показать значение органической химии в 

создании современной научной картины мира, формировании диалектико-

материалистического мировоззрения, роли данной науки в развитии народного хозяйства 

страны, ускорения научно-технического прогресса. 

Содержание учебного материала 

Обобщение, систематизация и коррекция знаний, умений и навыков по курсу 

органической химии.  

Органическая химия, человек и природа.  

Проверка и оценка знаний и умений учащихся – такая же как для 8 и 9 классов. 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. 

При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

* глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

* осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию); 

* полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из 

вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более 

уравнения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда 

иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 

учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка теоретических знаний 
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Оценка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по настоянию учителя. 

Оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1»: отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за 

работу. 

Оценка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; эксперимент проведен по плану с учетом техники 

безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; проявлены 

организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок 

на столе, экономно используются реактивы). 

Оценка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Оценка «3»: работа выполнена правильно не менее, чем наполовину или 

допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не смог 

исправить даже по настоянию учителя. 

Оценка «1»: работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные 

умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Оценка «5»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы 

Оценка «4»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух 

несущественных ошибок в объяснениях и выводах. 

Оценка «3»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в 

объяснении и выводах. 

Оценка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в 

подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.Оценка «1»: 

задача не решена. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА ХИМИИ 10 КЛАССА 

 

Литература для учителя: 
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1. Химия. Органическая химия. 10 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений с 

прил. на электрон. носителе: базовый уровень/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 13-

е изд. – М.: Просвещение,2014.-224 с. 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень).  

3. Электронное приложение к курсу «органическая химия» для учащихся 10 классов 

общеобразовательных учреждений выполнено по заказу ОАО Издательство 

«Просвещение». Разработчик: ЗАО «Образование-Медиа». 

 

Дополнительная литература:  

4. Ерѐмин В.В. Сборник задач и упражнений по химии: школьный курс - М.;ООО 

«Издательский дом «Оникс21век»; ООО «Издательство «Мир и образование», 2005. 

5. Кузьменко Н.Е. Начала химии: современный курс для поступающих в вузы/ Кузьменко 

Н.Е., Ерѐмин В.В, Попков В.А. - М., Ι Федеративная книготорговая компания, 2002. 

6. Савин Г.А. Олимпиадные задания по органической химии. 10-11 классы/ Савин Г.А - 

Волгоград: Учитель, 2004. 

7. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии для 

8-11 классов: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2004. – 79 с. 

8. Горковенко М.Ю. Химия. 10 класс: Поурочные разработки к учебникам 

О.С.Габриеляна, Л.С.Гузея и др., Г.К.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана. – М.: ВАКО, 2005г. – 

368с 

9. Хомченко И.Г. Решение задач по химии.- М.:РИА «Новая волна»: Издатель Умеренков, 

2008г. 

10.  Горбунцова С.В. Тесты и ЕГЭ по основным разделам школьного курса химии: 10-11 

классы.- М.: «ВАКО», 2006г. 

11.  CD-ROM Электронная библиотека «Просвещение». Мультимедийное пособие нового 

образца. 10 класс. М.: Просвещение, 2005г 

12. CD-ROM Цифровая база видео. Химия. Сетевая версия.- М.: Институт новых 

технологий. Интерактивная линия www.intline.ru, 2006г. 

13. CD-ROM Полный интерактивный курс химии для учащихся школ, лицеев, гимназий, 

колледжей, студентов технических вузов. Поддержка обучения на образовательном 

портале «Открытый колледж» www. сollege.ru, 2005г. 

14. CD-ROM Интерактивный мультимедия – курс. Образовательный комплекс 1С: Школа. 

Химия. 10 класс. под редакцией Ахлебина А.К., выпуск 3.00.028, 2005г. 

15. CD-ROM Электронные уроки и тесты. Химия в школе. Производные углеводородов. 

М.: Просвещение. МЕДИА, 2005г. 

16. CD-ROM Электронные уроки и тесты. Химия в школе. Углерод и его соединения. 

Углеводороды. М.: Просвещение. МЕДИА, 2005г. 

Литература для учащихся: 

1. Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман учебник для общеобразовательных учебных 

заведений «Химия.10 класс». М.: Просвещение, 2014 г;  

2. И.Г. Хомченко « Сборник задач и упражнений по химии для средней школы» М.; « 

Новая Волна», 2008г. 

3. CD-ROM Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии. 10-11 классы.-М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2002г. 

4. CD-ROM Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по химии Кирилла и 

Мефодия.1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006 с изменениями и дополнениями. М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2006г. 

5. CD-ROM Учебное электронное издание Химия (8-11 класс) Виртуальная 

лаборатория. МарГТУ, Лаборатория систем мультимедия, 2004г. 

http://www.intline.ru/
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6. CD-ROM Обучающие энциклопедии. Химия для всех. Органическая химия. РНПО 

РОСУЧПРИБОР АО «ИНТОС», Курс, 1998г. 

7. CD-ROM Химия. Шпаргалки для старшеклассников.- М.: «Новая школа», 2008г. 

8. Единый государственный экзамен. Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0. Интерактивная 

линия. - М.: «Просвещение-МЕДИА», 2005г. 

Образовательные ресурсы сети Интернет: 

1. school-collection.edu.ru  Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

2. http://www.hemi.nsu.ru  Манулов А.В., Родионов В.И. Основы химии. Интернет-

учебник 

3. http://www.chemistry.ru/  Химия в Открытом колледже 

4. http://hemi.wallst.ru/  Химия. Образовательный сайт для школьников 

5. http://www.alhimik.ru/  АЛХИМИК 

6. http://alhimikov.net/  Полезная информация по школьному курсу химии 

7. http://xumuk.ru/  Сайт о химии 

8. http://experiment.edu.ru/  Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия 

9. http://www.maratakm.ru/ Виртуальная химическая школа 

10. http://chemistry.narod.ru/  Справочные материалы по курсу химии 

11. http://himhelp.ru/  Полный курс химии (химический сервер) 

12. http://webelements.narod.ru/  Онлайн-справочник химических элементов 

13. http://all-met.narod.ru/ Все о металлах (занимательная химия) 

14. http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/  Основные понятия и законы химии 

15. http://www.alleng.ru (образовательные ресурсы Интернета по разным предметам, 

полезные ссылки) 

16. http://schoolchemistry.by.ru (Школьная химия: сайт содержит упражнения, задачи и 

тесты по химии, учебно-справочные материалы, таблицы, интерактивные 

химические опыты и многое другое) 

17. http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ (Электронная библиотека учебных материалов 

по химии) 

18. http://www.rusedu.ru (презентации по химии) 

19. http://chemistry.ru  (Открытая химия 2,6 - электронный учебник) 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА ХИМИИ 10 

КЛАССА 

Для обучения учащихся основной школы в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта необходима реализация деятельностного 

подхода. Деятельностный подход требует постоянной опоры процесса обучения 

химии на демонстрационный эксперимент, практические занятия и лабораторные 

опыты, выполняемые учащимися. Кабинет химии  оснащѐн комплектом 

демонстрационного и лабораторного оборудования по химии для основной школы. В 

кабинете химии  осуществляются как урочная, так и внеурочная формы учебно-

воспитательной деятельности с учащимися. Оснащение соответствует Перечню 

оборудования кабинета химии и включает различные типы средств обучения. 

Большую часть оборудования составляют учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование, в том числе комплект натуральных объектов, модели, 

приборы и инструменты для проведения демонстраций и практических занятий, 

демонстрационные таблицы, видео-, медиаоснащение. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://alhimikov.net/
http://xumuk.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.maratakm.ru/
http://chemistry.narod.ru/
http://himhelp.ru/
http://webelements.narod.ru/
http://all-met.narod.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/
http://www.alleng.ru/
http://schoolchemistry.by.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
http://www.rusedu.ru/
http://chemistry.ru/
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В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения 

входят: аппаратура для записей и воспроизведения аудио- и видеоинформации, 

компьютер, мультимедийный проектор, доска с интерактивной приставкой, коллекция 

медиа-ресурсов, выход в Интернет.  

Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяют:  

 активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие 

качественные результаты обучения;  

 создавать индивидуальные образовательные планы и программы. 

 при подготовке к ЕГЭ обеспечивать самостоятельность в овладении 

содержанием курса . 

 формировать ИКТ - компетентность, способствующую успешности в 

учебной деятельности; 

 формировать УУД; 

Натуральные объекты Натуральные объекты, используемые в обучении химии, 

включают в себя коллекции органических веществ, продуктов нефтепереработки, 

образцов моющих средств, пластмасс, каучуков, волокон и т. д. Ознакомление 

учащихся с образцами исходных веществ, полупродуктов и готовых изделий 

позволяет получить наглядное представление об этих материалах, их внешнем виде, а 

также о некоторых физических свойствах. Коллекции используются для ознакомления 

учащихся с внешним видом и физическими свойствами изучаемых веществ и 

материалов.  

Химические реактивы и материалы Обращение со многими веществами требует 

строгого соблюдения правил техники безопасности, особенно при выполнении опы-

тов самими учащимися. Все необходимые меры предосторожности указаны в 

соответствующих документах и инструкциях. Все реактивы и материалы, нужные для 

проведения демонстрационного и ученического эксперимента, поставляются в 

образовательные учреждения общего образования централизованно в виде заранее 

скомплектованных наборов. При необходимости приобретения дополнительных 

реактивов и материалов следует обращаться в специализированные магазины. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы Химическая посуда 

подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и 

демонстрационных опытов. Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках 

химии, подразделяют на основе протекающих в них физических и химических 

процессов с участием веществ, находящихся в разных агрегатных состояниях. 

Вне этой классификации находятся две группы учебной аппаратуры: 

1)  для изучения теоретических вопросов химии; 

2)  для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых 

веществ 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, 

различные приспособления для выполнения опытов. 

Модели Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, 

кристаллы, заводские аппараты, а также происходящие процессы. 

В преподавании органической химии используются модели кристаллических 

решѐток алмаза, графита, наборы моделей атомов для составления шаростержневых 

моделей молекул. 

Учебные пособия на печатной основе В процессе обучения химии используют 

следующие таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, 

оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов» и др.Для 

организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют 
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разнообразные дидактические материалы: тетради на печатной основе или отдельные 

рабочие листы — инструкции, карточки с заданиями разной степени трудности для 

изучения нового материала, самопроверки и контроля знаний. 

Экранно-звуковые средства обучения К экранно-звуковым средствам обучения 

относят такие пособия, которые могут быть восприняты с помощью зрения и слуха. 

Это кинофильмы, кинофрагмепты, диафильмы, диапозитивы (слайды), единичные 

транспаранты для графопроектора. Серии транспарантов позволяют имитировать 

движение путѐм последовательного наложения одного транспаранта на другой. 

Технические средства обучения (ТСО) Большинство из технических средств 

обучения не разрабатывалось специально для школы, а изначально служило для 

передачи и обработки информации: это различного рода проекторы, телевизоры, 

компьютеры и т. д. В учебно-воспитательном процессе компьютер может 

использоваться для решения задач научной организации труда учителя. 

При использовании технических средств обучения следует учитывать временные 

ограничения, налагаемые Санитарными правилами и нормами (СанПиН). 

Непрерывная продолжительность демонстрации видеоматериалов на телевизионном 

экране и на большом экране с использованием мультимедийного проектора не должна 

превышать 25 мин. Такое же ограничение (не более 25 мин) распространяется на 

непрерывное использование интерактивной доски и на непрерывную работу 

обучающихся на персональном компьютере. Число уроков с использованием таких 

технических средств обучения, как телевизор, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, должно быть не более шести в неделю, а число уроков, когда 

обучающиеся работают на персональном компьютере, — не более трѐх в неделю. 

Оборудование кабинета химии Кабинет химии должен быть оборудован 

специальным демонстрационным столом. Для обеспечения лучшей видимости 

демонстрационный стол рекомендуется устанавливать на подиум. 

               В кабинетах химии устанавливают двухместные ученические 

лабораторные столы с подводкой электроэнергии. Ученические столы должны иметь 

покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ, и защитные 

бортики по наружному краю. Кабинеты химии оборудуют вытяжными шкафами, 

расположенными у наружной стены возле стола учителя. Для проведения 

лабораторных опытов используют только мини-спиртовки. 

             Учебные доски должны быть изготовлены из материалов, имеющих 

высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаться 

влажной губкой, быть износостойкими. иметь темно-зелѐный цвет и антибликовое 

покрытие. Учебные доски оборудуют софитами, которые должны прикрепляться к 

стене на 0,3 м выше верхнего края доски и выступать вперѐд на расстояние 0,6 м. 

           Телевизоры устанавливают на специальных тумбах на высоте 1,0—1,3 м от 

пола. При просмотре телепередач зрительские места должны располагаться на 

расстоянии не менее 2 м от экрана до глаз обучающихся. 

          Для максимального использования дневного света и равномерного освещения 

учебных помещений не следует размещать на подоконниках широколистные 

растения, снижающие уровень естественного освещения. Высота растений не должна 

превышать 15 см (от подоконника). Растения целесообразно размещать в переносных 

цветочницах высотой 65—70 см от пола или подвесных кашпо в простенках между 

окнами. 

         Для отделки учебных помещений используют материалы и краски, создающие 

матовую поверхность. Для стен учебных помещений следует использовать светлые 

тона жѐлтого, бежевого, розового, зелѐного, голубого цветов; для дверей, оконных 

рам — белый цвет. 
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Химия 10-11 класс 

(Профильный уровень) 

 

Курс четко делится на две части соответственно годам обучения: органическую 10 

класс и общую химию. Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с 

учетом знаний, полученных учащимися в основной школе. Поэтому ее изучение 

начинается с повторения важнейших понятий органической химии, рассмотренных в 

основной школе. 

После повторения важнейших понятий рассматривается строение и классификация 

органических соединений, теоретическую основу которой составляет современная теория 

химического строения с некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. 

Логическим продолжением ведущей идеи о взаимосвязи (состав — строение — свойства) 

веществ является тема «Химические реакции в органической химии», которая знакомит 

учащихся с классификацией реакций в органической химии и дает представление о не-

которых механизмах их протекания. 

Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и 

развиваются на богатом фактическом материале химии классов органических соединений, 

которые рассматриваются в порядке усложнения от более простых (углеводородов) до 

наиболее сложных (биополимеров). Такое построение курса позволяет усилить дедук-

тивный подход к изучению органической химии. 

В свою очередь, это дает возможность учащимся не только лучше усвоить 

химическое содержание, но и понять роль и место химии в системе наук о природе. Такое 

построение курса позволяет в полной мере использовать в обучении операции мышления: 

анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Количество часов: 102 часов (3 часа в неделю) 

В том числе: 

Практических работ – 8 

Контрольных работ – 5 

Учебно-тематическое планирование. 

№ 

п\п 

ТЕМА Кол-во часов 

I Введение 5 

II Строение и классификация органических соединений 10 

III Химические реакции в органической химии 6 

IV Углеводороды 25 

V Спирты и фенолы 7 

VI Альдегиды и кетоны 8 

VII Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры 11 

VIII Углеводы 8 

IX Азотсодержащие соединения 10 

X Биологически активные вещества 6 

XI Химический практикум 2 

XII Обобщение за 10 класс 4 

ИТОГО ЧАСОВ 102 

  

 

 

Контроль уровня обученности. 
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Перечень контрольных работ.  

№ п\п ТЕМА Кол-

во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Строение и классификация органических соединений. 1  

2 Углеводороды 1  

3 Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны.  1  

4 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. 1  

5 Углеводы. Азотсодержащие соединения 1  

 ИТОГО часов 5  

 

Перечень практических работ.  

№ п\п ТЕМА Количество часов 

1 Качественный анализ органических  соединений 1 

2 Спирты и фенолы 1 

3 Альдегиды и кетоны 1 

4 Карбоновые кислоты 1 

5 Углеводы 1 

6 Амины, аминокислоты, белки 1 

7 Действие ферментов на различные вещества 1 

8 Анализ некоторых лекарственных препаратов. 1 

ИТОГО часов 8 

 

 

Требования к уровню подготовки 

 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность. 

Использование элементов причинно-следственного и сруктурно-функционального 

анализа. 

Определение сущностных характеристик изучаемого объекта. 

Умение развернуто обосновать суждения, давать определение, приводить 

доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире. 

Предметно орентированные. 

Основаные на усвоении и воспроизведении учебного материала, понимании  сысла 

химических понятий и явлений, так и основанные на более сложных видах деятельности: 

объяснение физических и химических явлений, приведение примеров практического 

использования изучаемых химических явлений и законов.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать'' 

•важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 
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катализ, 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 органически соединений; 

•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, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

•характеризовать: элементы малых периодов по положению в периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов 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 даны, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и со представления в различных формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

•ОБЪЯСНЕНИЯ химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;    

• определения возможности  протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

•безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

Учебно-методическое обеспечение. 

10 класс. Химия (профильный уровень) 

 

Химия 10 класс. Профильный уровень: учебник для общеобразовательных 

учереждений /О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю. Пономарев, В.И. Теренин. – М: Дрофа, 

2007 год.  

 

Габриелян О.С. Химия 10 класс: Настольная книга учителя /Текст/ О.С. Габриелян, 

И.Г. Остроумов. – М,: Дрофа, 2004. 

 

Габриелян О.С.. Химический эксперимент в школе. 10 класс: учебно методическое 

пособие /Текст/ О.С. Габриеляна, Л.В. Ватлина. – М.: Дрофа 2005 



 

 188 

 

Габриелян О.С. Органическая химия: в текстах, задачах, упражнениях: пособие для 

учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений /Текст/ О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, - М. Дрофа 2003 

 

Габриелян О.С. Дидактические карточки-задания по химии 10 класс: учебно-

методический комплект /Текст/ Н.С. Павлова – М,: Просвещение 2007 

 

Новашинский И.И., Новашинская Н.С Органическая химия: пособие для 

старшеклассников и абитуриентов. – Москва, 2006.  

 

Химия 

11 класс 

(базовый уровень) 

 

Учебник: Химия 11 класс. Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. Изд: «Просвещение», 

2014г.  

Цели и задачи изучения предмета 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятий, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и к 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено: 

• на освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, о важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• на овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

• на воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 
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• на применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

          Программа  рассчитана на  35 часов в XI классе, из расчета - 1 учебный час в 

неделю, из них: для проведения контрольных - 3 часа, практических работ - 3 часа.  

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом 

уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде; выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создание баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа 

опирается на материал, изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые темы курса 

рассматриваются повторно, но уже на более высоком теоретическом уровне. Такой 

подход позволяет углублять и развивать понятие о веществе и химическом процессе, 

закреплять пройденный материал в активной памяти учащихся, а также сохранять 

преемственность в процессе обучения. 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента. 

Предусматриваются все виды школьного химического эксперимента — демонстрации, 

лабораторные опыты и практические работы. Рабочая программа по химии реализуется 

через формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций за счѐт использования технологий 

коллективного обучения, опорных конспектов, дидактических материалов, и применения 

технологии графического представления информации  при структурировании знаний. 

В целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, 

единстве живой и неживой природы, сформировать знания о важнейших аспектах 

современной естественнонаучной картины мира, умения, востребованные в повседневной 

жизни и позволяющие ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, 

осознающего себя частью природы. 

  Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит 

электронной теории, периодическому закону и системе химических элементов как 

наиболее общим научным основам химии. 

В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее 

изученных теориях и законах химической науки, химических процессах и производствах. 

В этом учащимся помогают различные наглядные схемы и таблицы, которые позволяют 

выделить самое главное, самое существенное. 

Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и 

неорганических веществ. 
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Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является основой 

формирования теоретических знаний. В конце курса выделены три практических занятия 

обобщающего характера: решение экспериментальных задач по органической и 

неорганической химии, получение, собирание и распознавание газов. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия», 11 класс 

Цели: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи изучения химии. 

 Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших 

факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных 

обобщений мировоззренческого характера. 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

 Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно 

применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

 Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в 

решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную 

картину мира. 

 Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 
целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

     Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе 
обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными 
проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их 
свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование 
закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения 
веществ, материалов, энергии. Поэтому в примерной программе по химии нашли от-
ражение основные содержательные линии: 
• вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 
• химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, о способах управления химическими процессами; 
• применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, 
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которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 
промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

• язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, которые их 
обозначают, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе 
тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации 
с естественного языка на язык химии и обратно. 

Задачи обучения: 

 привить познавательный интерес к предмету через систему разнообразных 

по форме уроков изучения нового материала, лабораторных и практических работ, 

экскурсий, нестандартных уроков контроля знаний; 

 создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей; 

 обеспечить усвоение учащимися знаний основ органической химии: 

важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, 

доступных обобщений мировоззренческого характера в соответствии со 

стандартом химического образования; 

 способствовать формированию у учащихся предметных умений и навыков: 

умения работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать 

химические явления, сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести 

наблюдения через систему лабораторных, практических работ и экскурсий; 

 продолжить развивать у учащихся общеучебные умения и навыки; особое 

внимание уделять развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в 

тетрадях и делать рисунки, составлять схемы. 

Задачи развития: 

 создание условий для развития у учащихся интеллектуальной, 

эмоциональной, мотивационной и волевой сферы: 

- слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения; 

- эстетических эмоций; 

- положительного отношения к учебе; 

- умение ставить цели через учебный материал каждого урока (для этого на 

уроках использовать красивые наглядные пособия, музыкальные фрагменты, 

стихи, загадки); 

- определение значимости любого урока каждым учеником; 

 развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические 

опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические 

знаний в общении с природой; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями. 

Задачи воспитания: 

 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных 

личностей; 

 формирование у учащихся коммуникативной и валеологической 

компетентностей; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 
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 формирование гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к 

учебному оборудованию; 

 воспитание умения жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через 

учебный материал каждого урока. 

Методические особенности изучения предмета 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формирования у учащихся специальных предметных умений: 

 работать с веществами; 

 выполнять простые химические опыты; 

 безопасно и экологически грамотно обращаться с веществами в быту и на 

производстве. 

При изучении курса прослеживаются межпредметные связи с биологией, физикой, 

географией, экологией, ОБЖ, информатикой. 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, QxN4YJhq, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

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; 

• 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, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

• характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; 

        • строение и химические свойства изученных органических соединений; 
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• 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; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

Содержание учебной дисциплины 

11 класс 35 ч/год (1 ч/нед) 

   Распределение часов по темам базируется на основе авторской программы Н.Н. 

Гары (Авторская программа: Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. 

Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10-11классы / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М.: 

Просвещение, 2013.). Распределение времени по темам программы дано ориентировочно. 

Учитель может изменять его в пределах годовой суммы часов.Таким образом, в 11 классе 

программа рассчитана на  35 часов, из расчета - 1 учебный час в неделю, из них: для 

проведения контрольных - 3 часа, практических работ - 3 часов.  

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит 

электронной теории, периодическому закону и системе химических элементов как 

наиболее общим научным основам химии. 

В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее 

изученных теориях и законах химической науки, химических процессах и производствах. 

В этом учащимся помогают различные наглядные схемы и таблицы, которые позволяют 

выделить самое главное, самое существенное. 

Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и 

неорганических веществ. 

Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является основой 

формирования теоретических знаний. В конце курса выделены три практических занятия 

обобщающего характера: решение экспериментальных задач по органической и 

неорганической химии, получение, собирание и распознавание газов. 
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Распределение часов по темам 

 

№  

п/

п 

Н а з в а н и е     

т е м ы 

Количеств

о    

часов 

Практически

х работ 

Контрольны

х работ 

Лабораторны

х опытов 

1 Важнейшие 

химические 

понятия и 

законы 

3 - 1 - 

2 Периодически

й закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов Д. 

И. Менделеева 

на основе 

учения о 

строении 

атомов 

4 -  

- 

3 Строение 

вещества 

5 - - 

4 Химические 

реакции 

8 1 1 1 

5 Металлы 6 - 1 2 

6 Неметаллы 9 2 2 

 ИТОГО  35 3 3 5 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч) 

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 (4 ч) 

Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. 

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. Периодическое изменение валентности и размеров 

атомов. 
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Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по 

известной массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 

получившихся в результате реакции 

Тема 3. Строение вещества (5 ч) 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления. 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. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные 

растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток.  Модели молекул изомеров, гомологов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного 

вещества. 

Тема 4. Химические реакции (8 ч) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле 

Шателье. Производство серной кислоты контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты.Кислотно-

основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики 

свойств электролитов. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции. 

Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 5. Металлы (6 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Общие способы получения металлов. 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 
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химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина).Сплавы 

металлов.Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди 

с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии 

металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 

щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы (9ч) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. 

Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения 

неметаллов. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Горение фосфора, хлора, железа и магния в кислороде. 

Практическая работа. 

1. Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 

 2. Получение, собирание и распознавание газов. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию); 

полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из 

вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более 

уравнения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда 

иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 

учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»:  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
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материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

ответ самостоятельный. 

Отметка «4»:  ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий;материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»:ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 

не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»:  отсутствие ответа. 

  Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за 

работу. 

Отметка «5»:работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 

эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»:работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»:работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которая исправляется по требованию . 

Отметка «2»:допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя. 

Отметка «1»:работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные 

умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

Отметка «5»:эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»:работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественныеошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»:работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 
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соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которая исправляется по требованию . 

Отметка «2»:допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя. 

Отметка «1»:работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные 

умения. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»:в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

Отметка «4» в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но 

задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»:в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»:имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»:задача не решена. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»:ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»:ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»:работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и две-три несущественные. 

Отметка «2»:работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

Отметка «1»:работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки 

за четверть, полугодие, год. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Н.Н. Гара. Программы и примерное тематическое планирование 

курса химии к учебникам химии  авторов Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман для 8-9 

классов и 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень). 

2. Рудзитис Г.Е. Химия. Основы общей химии. 11 класс: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень – М.: Просвещение, 2011 

3. Гара Н.Н. Уроки в 11 классе: пособие для учителя общеобразоват. 

учреждений – М.: Просвещение, 2009 

4. Рябов М.А. Сборник задач, упражнений и тестов по химии: 11класс к 

учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана «Химия: 11 класс» - М.: Издательство 

«Экзамен», 2013 

5. Радецкий А.М. Химия. Дидактический материал. 10-11 классы  

пособие для учителей общеобразоват. учреждений – М.: Просвещение, 2011. 
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6. Рудзитис Г.Е., ФельдманФ.Г. Химия: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе 

(DVD)-М.; Просвещение, 2014. 

7. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- 

М.: Просвещение, 2008. -56с.) 

8. Радецкий А.М. Дидактический материал по химии 10-11: пособие для 

учителя/ А.М.Радецкий. – М.: Просвещение, 2003. 

9. Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

химии (базовый уровень). Химия: сборник материалов по реализации 

федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях /авт. – сост. Е.И.Колусева, В.Е.Морозов. – 

Волгоград: Учитель, 2006. – 72 с. 

 

Образовательные ресурсы сети Интернет: 

1) http://www.dutum.narod.ru/element/elem00.htm (Рассказы об элементах) 

2) http://www.hemi.nsu.ru/ (Основы химии. Электронный учебник) 

3) http://www.himhelp.ru/ (Полный курс химии) 

4) http://chemi.org.ru/ (Учебник химии) 

5) http://home.uic.tula.ru/~zanchem/ (Занимательная химия) 

6) http://hemi.wallst.ru/ (Химия. Образовательный сайт для школьников) 

7) http://chemistry.narod.ru/ (Мир химии) 

8) http://www.alhimikov.net/ (Полезная информация по химии) 

9) http://www.alhimik.ru/ (АЛХИМИК) 

10) http://www.xumuk.ru/ (XuMuK.ru - сайт о химии) 

11) http://www.chemistry.ru (Химия в Открытом колледже)  

12) http://webelements.narod.ru (WebElements: онлайн-справочник 

химических элементов)  

13) http://experiment.edu.ru (Коллекция «Естественнонаучные 

эксперименты»: химия ) 

14) http://school-sector.relarn.ru/nsm/ (Химия для всех: 

иллюстрированные материалы по общей, органической и неорганической 

химии ) 

15) http://schoolchemistry.by.ru (Школьная химия ) 

16) www.ximicat.com/info.ru (Окислительно-восстановительныереакции) 

 

МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА ХИМИИ 11 КЛАССА 

Для обучения учащихся основной школы в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта необходима реализация деятельностного 

подхода. Деятельностный подход требует постоянной опоры процесса обучения химии на 

демонстрационный эксперимент, практические занятия и лабораторные опыты, 

выполняемые учащимися. Кабинет химии  оснащѐн комплектом демонстрационного и 

лабораторного оборудования по химии для основной школы. В кабинете химии  

осуществляются как урочная, так и внеурочная формы учебно-воспитательной 

деятельности с учащимися. Оснащение соответствует Перечню оборудования кабинета 

химии и включает различные типы средств обучения. Большую часть оборудования 

составляют учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе 

http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663943
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663943
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663790
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663790
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663994
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663994
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663377
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663377
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663267
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=663267
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=573769
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=573769
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=435228
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=435228
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273735
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273735
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273734
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273734
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273730
http://www.y10k.ru/tools/sites/redirect.php?ID=273730
http://www.chemistry.ru/
http://webelements.narod.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://schoolchemistry.by.ru/
http://www.ximicat.com/info.ru
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комплект натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий, демонстрационные таблицы, видео-, 

медиаоснащение. 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения 

входят: аппаратура для записей и воспроизведения аудио- и видеоинформации, 

компьютер, мультимедийный проектор, доска с интерактивной приставкой, коллекция 

медиа-ресурсов 

Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяют:  

 активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие 

качественные результаты обучения;  

 создавать индивидуальные образовательные планы и программы. 

 при подготовке к ЕГЭ обеспечивать самостоятельность в овладении 

содержанием курса . 

 формировать ИКТ - компетентность, способствующую успешности в 

учебной деятельности; 

 формировать УУД; 

Натуральные объекты 

Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя коллекции 

органических веществ, продуктов нефтепереработки, образцов моющих средств, 

пластмасс, каучуков, волокон и т. д. 

Ознакомление учащихся с образцами исходных веществ, полупродуктов и готовых 

изделий позволяет получить наглядное представление об этих материалах, их внешнем 

виде, а также о некоторых физических свойствах. Коллекции используются для 

ознакомления учащихся с внешним видом и физическими свойствами изучаемых веществ 

и материалов.  

Химические реактивы и материалы 

Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники 

безопасности, особенно при выполнении опытов самими учащимися. Все необходимые 

меры предосторожности указаны в соответствующих документах и инструкциях. 

Все реактивы и материалы, нужные для проведения демонстрационного и 

ученического эксперимента, поставляются в образовательные учреждения общего 

образования централизованно в виде заранее скомплектованных наборов.  

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 

           Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов 

учащимися и демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на 

основе протекающих в них физических и химических процессов с участием веществ, 

находящихся в разных агрегатных состояниях. 

Вне этой классификации находятся две группы учебной аппаратуры: 

3)  для изучения теоретических вопросов химии; 

4)  для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых 

веществ 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, 

различные приспособления для выполнения опытов. 

Модели . Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, 

заводские аппараты, а также происходящие процессы. 
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В преподавании органической химии используются модели кристаллических 

решѐток алмаза, графита, наборы моделей атомов для составления шаростержневых 

моделей молекул. 

Учебные пособия на печатной основе. В процессе обучения химии используют 

следующие таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов» и др. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют 

разнообразные дидактические материалы: тетради на печатной основе или отдельные 

рабочие листы — инструкции, карточки с заданиями разной степени трудности для 

изучения нового материала, самопроверки и контроля знаний. 

Экранно-звуковые средства обучения. К экранно-звуковым средствам обучения 

относят такие пособия, которые могут быть восприняты с помощью зрения и слуха. Это 

кинофильмы, кинофрагмепты, диафильмы, диапозитивы (слайды), единичные 

транспаранты для графопроектора. Серии транспарантов позволяют имитировать 

движение путѐм последовательного наложения одного транспаранта на другой. 

Технические средства обучения (ТСО) 

1. Комплекс технических средств обучения педагога с возможностью 

взаимодействия с интерактивными средами и тиражирования раздаточных 

материалов 

2. Комплекс сопровождающего наглядного, демонстрационного и 

лабораторного оборудования для закрепления знаний, полученных из 

интерактивных сред для курса химии, на практике 

3. Комплекс интерактивных учебных сред для курса химии 

4. Комплекс цифровых измерительных приборов для курса химии для 

педагога с возможностью коммутации с техническими средствами обучения 

педагога 

При использовании технических средств обучения следует учитывать временные 

ограничения, налагаемые Санитарными правилами и нормами (СанПиН). Непрерывная 

продолжительность демонстрации видеоматериалов на телевизионном экране и на 

большом экране с использованием мультимедийного проектора не должна превышать 25 

мин. Такое же ограничение (не более 25 мин) распространяется на непрерывное 

использование интерактивной доски и на непрерывную работу обучающихся на 

персональном компьютере. Число уроков с использованием таких технических средств 

обучения, как телевизор, мультимедийный проектор, интерактивная доска, должно быть 

не более шести в неделю, а число уроков, когда обучающиеся работают на персональном 

компьютере, — не более трѐх в неделю. 

Оборудование кабинета химии Кабинет химии  оборудован специальным 

демонстрационным столом. Для обеспечения лучшей видимости  на демонстрационный 

стол устанавливается демонстр. столик.. 

В кабинетах химии установлены двухместные ученические лабораторные столы . 

Ученические столы должны имеют покрытие, устойчивое к действию агрессивных 

химических веществ, и защитные бортики по наружному краю. Кабинет химии 

оборудован вытяжным шкафом, расположенным возле стола учителя. Для проведения 

лабораторных опытов используют только мини-спиртовки. 

Учебные доски  изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с 

материалами, используемыми для письма, хорошо очищаются влажной губкой, быть 

износостойкими. иметь темно-зелѐный цвет и антибликовое покрытие.  

  Кабинет химии  оснащѐн холодным водоснабжением и канализацией. В кабинете 

химии имеется аптечка. 
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ХИМИИ» 

 

Предлагаемый элективный курс поддерживает и углубляет базовые знания по 

химии. Он предназначен для учащихся 10  классов, проявляющих интерес к предмету. 

Курс является практикумом, направленным на развитие навыков решения различных 

типов задач по химии. Особенность программы состоит в том, чтобы, сохраняя высокий 

теоретический уровень изучаемого материала, максимально увеличить навыковую 

составляющую образовательного процесса. Ведь именно через решение задач могут быть 

закреплены, доведены до функционального уровня (как того требует новый 

образовательный стандарт) теоретические положения.  

Курс опирается на знания и умения, полученные учащимися при изучении химии в 

основной школе. 

Содержание курса поможет учащимся получить реальный опыт решения сложных задач, 

выходящих за рамки государственного образовательного стандарта по химии; познакомит 

с различными способами решения расчетных и качественных задач, актуализируют 

практические умения школьников.  

В каждой теме предусмотрено изучение необходимых теоретических сведений и 

рассмотрение различных способов решения задач: способы с использованием физических 

величин, составление пропорций, алгебраических уравнений и др. 

Содержание элективного курса предполагает разнообразные виды деятельности 

учащихся: лекции, практические работы, самостоятельная проектная деятельность, работу 

с различными источниками информации, в том числе с электронными образовательными 

ресурсами.. 

 Особенности построения курса 
Элективный курс «Решение задач по химии» предусмотрен для изучения в 10 классе, 

рассчитан на 34 часа в течение всего учебного года. Режим проведения занятий 1 час в 

неделю. 

Программа включает теоретический материал и лабораторно-практические занятия.  

Курс включает в себя следующие разделы: 

 

1. Основные типы расчетных задач по химии. 

2. Задачи с использованием газовых законов. 

3. Вывод формул химических соединений различными способами. 

4. Способы выражения концентрации растворов. 

5. Задачи на смеси.  

6. Окислительно-восстановительные реакции. 

7. Решение задач алгебраическим способом. 

8. Закономерности протекания химических реакций. 

9. Задачи на погружение металлической пластинки в раствор соли. 

10. Электролиз. Закон Фарадея. 

11. Комбинированные задачи.  

 

 

Цели дисциплины 
Цель курса: развитие навыков решения различных типов задач по химии различного 

уровня сложности. 

 

Задачи: 
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1. Предоставить учащимся возможность реализовать свой интерес к химии и 

расширить имеющиеся знания; 

2. устранить пробелы в знаниях; 

3. помощь учащимся в подготовке к поступлению в вузы и ссузы; 

4. совершенствовать экспериментальные умения и навыки;  

5. развивать познавательные интересы, мыслительные процессы, склонности и 

способности учащихся, умение самостоятельно добывать знания. 

 

 Ожидаемый результат: 

Изучив данный курс, школьники будут уметь решать задачи различных типов:  

с использованием газовых законов (Закон Авогадро, законы Гей-Люссака . Закон кратных 

отношений), на вывод формул химических соединений различными способами (вывод 

формулы вещества на основе массовой доли элемента, относительной плотности по 

другому газу, массе, объему или количеству вещества продуктов сгорания, общей 

формуле гомологического ряда органических соединений),на способы выражения 

концентрации растворов (массовая доля растворенного вещества. Молярная концентрация 

и молярная концентрация эквивалента. Смешивание, выпаривание и разбавление 

растворов), на двухкомпонентные и трехкомпонентные смеси,  

на закономерности протекания химических реакций, на погружение металлической 

пластинки в раствор соли, на электролиз, закон Фарадея,  

комбинированные и экспериментальные задачи. 

 

Формы отчетности: 
 

1. Конкурс (количественный) числа решенных задач; 

2. Составление творческих расчетных задач по различным темам ; 

3. Зачет по решению задач. 

Содержание программы 
Тема 1. Основные типы расчетных задач по химии (2 часа). 

Основные физические и химические величины 

Тема 2. Задачи с использованием газовых законов (3 часа). 

Закон Авогадро, законы Гей-Люссака и Бойля-Мариотта. Закон кратных отношений. 

 Тема 3. Вывод формул химических соединений различными способами (3 часа).Вывод 

формулы вещества на основе массовой доли элемента, относительной плотности по 

другому газу, массе, объему или количеству вещества продуктов сгорания, общей 

формуле гомологического ряда органических соединений. 

 Тема 4. Способы выражения концентрации растворов (4 часа). 

Массовая доля растворенного вещества. Молярная концентрация и молярная 

концентрация эквивалента. Смешивание, выпаривание и разбавление растворов. 

Тема 5. Задачи на смеси (3 часа).  

Двухкомпонентные и трехкомпонентные смеси. Определение состава смеси, все 

компоненты которой взаимодействуют с указанными реагентами. Определение состава 

смеси, компоненты которой выборочно взаимодействуют с указанными реагентами.  

Тема 6. Окислительно-восстановительные реакции (3 часа). 

Метод электронного баланса. Метод полуреакций. 

Тема 7. Решение задач алгебраическим способом (3 часа). 

Тема 8. Закономерности протекания химических реакций (4 часа). 

Расчеты по термохимическим уравнениям (закон Гесса, стандартная энтальпия реакции). 

Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

Тема 9. Задачи на погружение металлической пластинки в раствор соли (2 часа). 

Тема 10. Электролиз. Закон Фарадея (1 час). 
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Тема 11. Комбинированные задачи (2 часа).  

Тема 12. Экспериментальные задачи (2 часа). 

Качественные реакции на органические и неорганические вещества. Распознавание 

органических и неорганических веществ. 

 

 

 

 

  

 

 Учебно-тематический план  
 

 

    

№ 

 

Темы  

 

Количество 

часов 

 

Виды деятельности 

 

1 

Основные типы                 

расчетных задач по химии 

 

 

2 

 

Лекция 

 

Входной контроль  

 

2 

 Задачи с использование 

газовых законов 

 

3 

 

Решение задач 

 

3 

  Вывод формул      

химических      соединений    

различными способами                      

 

3 

 

 

 

4 

  Способы выражения    

концентрации растворов 

 

4 

 

Лекция. Опорный конспект. Решение задач 

 

5 

Задачи на смеси  

3 

 

Алгоритмы. Решение задач 

 

6 

 Окислительно- 

восстановительные реакции 

 

3 

 

Лекция. Работа с электронными носителями. 

 Алгоритмы. Решение задач 

 

7 

  Решение задач   

алгебраическим  способом 

 

3 

 

Алгоритмы. Решение задач 

 

8 

 Закономерности   протекания 

 химических реакций 

 

4 

 

Лекция. Работа с электронными носителями.  

Алгоритмы. Решение задач 

 

9 

  Задачи на погружение 

 металлической   

 пластинки в раствор соли 

 

2 

 

Опорный конспект. Решение задач 

10  Электролиз. Закон  Фарадея  

1 

 

Лекция. Алгоритмы. Решение задач 

11    Комбинированные   задачи   
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2 Решение задач 

12 Экспериментальные 

задачи 

 

2 

 

Практическая работа 

13  Итоговое занятие  

2 

 

Зачет. Защита проектных работ 

 

 

  Итого 34 часа. 

 

 

Литература 
 

 

1. Габриелян О. С. Химия. 11 класс: в 2 ч.: Настольная книга учителя химии. М.: 

Дрофа, 2003. 

2. Новошинский И. И. Новошинская Н. С. Типы химических задач и способы их 

решения. 8-11 кл. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. М.: 

ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»»: ООО «Издательство Мир и 

Образование», 2005. 

3. Химия. 1С репетитор. 

4. Хомченко Г. П, , Хомченко И. Г. Задачи по химии. М.: Высшая школа, 1997. 

5. Хомченко Г. П, , Хомченко И. Г. Сборник задач и упражнений по химии для 

средней школы. М.: Новая волна, 2002. 

6. Хомченко Г. П, , Хомченко И. Г. Сборник задач по химии для поступающих в вузы. 

М.: Новая волна, 2002. 
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Учебный предмет «Биология» 

 

10 класс 

(профильный уровень) 

 
Роль и место курса в обучении 

Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных учреждениях 

и призвана не только систематизировать и обобщить биологические знания учащихся, углубив их 

до понимания биологических закономерностей, современных теорий, концепций и учений, но и 

показать прикладное и практическое значение биологии. 

Программа «Общая биология» профильного обучения обеспечивает усвоение учащимися 

теоретических и прикладных основ биологии. В программе нашли отражение задачи, стоящие в 

настоящее время перед современной биологической наукой. Большое внимание уделено 

проведению биологических исследований и освоению учащимися методологии научного 

познания.  

Цели изучения биологии на профильном уровне 

обучения ориентированы не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и на развитие личности, ее познавательных и созидательных способностей, как это 

определено Федеральным образовательным стандартом, сформулированным в соответствии с 

Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года. 

               Особое место в программе отведено вопросам, направленным на формирование у 

школьников научного мировоззрения, целостной научной картины мира, экологической культуры 

и экологического мышления, решению вопросов по сохранению окружающей природы и здоровья 

человека. 

              Для повышения образовательного уровня учащихся и развитию навыков проведения 

исследований и  экспериментов программа включает в себя разнообразные практические и 

лабораторные работы. Выполнение исследовательских работ направлено на формирование 

навыков планирования и проведения самостоятельных исследований, что способствует развитию 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей школьников. В 

выполнении этих заданий сетевые преподаватели призваны оказать учащимся помощь в 

организации и проведении работ, обеспечить консультативную помощь и контроль над 

выполнением заданий. 

               Для углубления знаний и расширения кругозора школьников рекомендуются 

экскурсии по основным разделам программы. В программе предусмотрены различные 

демонстрации, в том числе и компьютерные, способствующие повышению качества преподавания 

и его эффективности. 

Обоснованность программы 

Сегодня биология — наиболее бурно развивающаяся область естествознания 

Революционные изменения в миропонимании ученых-естественников, произошедшие в середине 

XX в., были обусловлены открытиями в молекулярной и клеточной биологии, генетике, экологии. 

За полвека биология превратилась из описательной науки в аналитическую, имеющую 

многочисленные прикладные отрасли. Биологические знания лежат в основе развития медицины, 

фармакологической и микробиологической промышленности, сельского и лесного хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности, системы охраны окружающей среды. 

Основная идея программы  

           Курс биологии в 10-11 классах на профильном уровне направлен на формирование у 

учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее  системной организации и эволюции, 

поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. На профильном уровне 

учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для продолжения 
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образования в ВУЗе, обеспечивающие  культуру поведения в природе, проведения и оформления 

биологических исследований, значимых для будущего биолога. Основу структурирования 

содержания курса биологии в  старшей школе на профильном уровне составляют ведущие 

системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии курса: 

Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.  

Большое внимание в программе уделяется рассмотрению вопросов о хронологии жизни на 

Земле, о биологическом разнообразии как результате эволюции, о биоразнообразии как проблеме 

устойчивого развития биосферы, о сохранении биологического разнообразия на Земле, т.к. 

прогнозирование климата, получение лекарств, обеспечение пищей, создание 

высокопродуктивных сортов культурных растений и пород животных, устойчивых к болезням, 

сохранение редких и исчезающих видов, рациональное использование биологических ресурсов 

нашей планеты — решение этих вопросов зависит от наших знаний о биологическом 

разнообразии. Данное обстоятельство было особо подчеркнуто на Международной конференции 

по линии ООН в Рио-де-Жанейро (1992). 

            В данной программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

среднего (полного) общего образования: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся частью современной ЕНКМ, о биологических системах (клетка, организм, 

популяция, вид, биоценоз, биосфера), об истории развития современных 

представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в биологической науке, о 

методах научного познания; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 

области биологии, устанавливать связь между развитием биологии и социально-

этическими, экологическими проблемами человечества, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; самостоятельно проводить наблюдения и исследования, находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру, сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе 

работы с различными источниками информации, проведения экспериментальных 

исследований, моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание убеждѐнности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к своему здоровью, уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью, выработка навыков экологической культуры, правил поведения в природе. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

учащихся. В основе отбора содержания на профильном уровне лежит знаниецентрический 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, 

составляющие достаточную базу для продолжения образования в вузе. В основе отбора 

содержания на базовом уровне лежит также культуросообразный подход, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и практической деятельности. Программа включает основные 

разделы и темы, изучаемые в средней (основной) общеобразовательной школе.  
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Методы достижения целей                                                                                                                                              

    Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов 

обучения: 

 Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, 

развивающий, алгоритмизированный. 

 Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные. 

 Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные. 

 Программа предусматривает большой цикл обзорных лекций, которые 

позволяют учащимся более глубоко осмыслить эволюцию живой природы на 

Земле, необходимости гуманного и рационального отношения к нашим богатствам 

 Рабочей программой предусмотрены уроки обобщающего повторения, 

которые проводятся с целью систематизации знаний по темам, для достижения 

результатов уровня обученности, для осуществления тематического контроля. 

      Данные формы, методы, виды обучения используются согласно индивидуальной 

технологии учителя и направленности класса. Все это позволяет учителю варьировать 

типы уроков, методические приѐмы. 

 Для проверки знаний, умений и навыков учитель использует разные формы 

контроля: текущий, промежуточный, итоговый; репродуктивный и продуктивный. 

 Использование ИКТ . 

Система оценки достижений обучающихся 

 Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых  тестов, 

биологических задач, творческих заданий позволяет закреплять теоретические 

знания на высоком уровне, а лабораторные и практические работы формируют 

основные биологические умения и навыки, а также метапредметные компетенции, 

необходимые при подготовке к ЕГЭ 

 в конце изучения каждой темы предусмотрены контрольные работы 

 Зачѐты за первое полугодие в 10-11 классах и переводной экзамен в 10 

классе позволяют учащимся лучше подготовиться к выпускному экзамену в форме 

ЕГЭ. 

 Обязательным для учащихся является создание проекта по биологии, 

который они защищают в рамках «недели биологии». 

Тематический  и итоговый контроль проводится с использованием мониторингового 

инструментария (тестов), заложенного в содержание УМК.  

В программе представлены темы возможных рефератов, творческих и 

исследовательских работ, которые могут использоваться для углубления и обобщения 

знаний 

 В качестве демонстраций, лабораторных работ, контрольных тестов могут 

использоваться компьютерные модели, компьютерные тесты и лабораторные работы, как 

при самостоятельном изучении материала учащимися, так и при дистанционном общении 

с преподавателем. 

В программе приведѐн список основной, дополнительной и специальной литературы 

для учителя и учащихся, методической литературы для преподавателей. 

На изучение биологии на профильном уровне отводится в 10 - 11 классах отводится 

204 часа, в том числе в 10 классе – 102  часа, в 11 классе – 102 часа. Согласно 

действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 10-11 классов 

предусматривает обучение биологии в объѐме 3 часов в неделю в 10 классе и 3 часов в 

неделю в 11 классе 

      Рабочая программа рассчитана на сдвоенные уроки. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» 
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на профильном уровне являются: сравнение объектов,  анализ, оценка, решение задач, 

самостоятельный поиск информации, творческая деятельность. 

Результаты обучения 

приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников» и 

соответствуют стандарту.  Требования на профильном уровне направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов: 

овладение содержанием, значимым для продолжения образования в сфере биологической 

науки, освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности, овладение 

биологическими методами исследования. Приоритетными для учебного предмета 

«Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне 

являются: сравнение объектов, анализ, оценка, самостоятельный поиск информации в 

различных источниках.  

       Описание лабораторных работ, темы которых приводятся ниже, дано в 

«Практикуме по общей биологии». Из приводимых тем лабораторных работ учитель 

может выбирать те, для проведения которых есть соответствующие условия в классе. По 

некоторым темам (приспособление организмов к условиям обитания, палеонтология, 

экология и др.), для которых нет или мало доступных для школьников методик, в качестве 

лабораторных работ можно предложить учащимся изготовление наглядных пособий — 

плакатов, таблиц, схем, стенгазет. 

       Часть рекомендуемых демонстраций может быть проведена в форме экскурсий в 

местный краеведческий музей, на селекционную станцию, местную выставку цветов, 

кошек, собак, сельскохозяйственной продукции и т. п. Во время изучения курса 

рекомендуется применять такие формы обучения, как дискуссии, рефераты, доклады.  

Планирование  составлено  на  основе  государственной  программы   

по биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений профильного уровня    

авторского  коллектива: О.В.Саблиной, Г.М.Дымшица. 

 

Учебник:П.М Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др., 

                 Биология (общая биология), учебник для 10 – 11 классов     

                 общеобразовательных учреждений, профильный уровень; часть 1, 

                 Москва; Просвещение; 2010год. 

 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

по программе профильного обучениясреднего (полного) общего образования 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать /понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория 

антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о 

биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; 

гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; 

биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических 

основ); правил (доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез 

(чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; 
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вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем 

(структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, 

брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и 

позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, 

действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 

экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на 

генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 

биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

используя биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, 

наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, 

генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; 

световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и 

направлений эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

готовить и описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у 

растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и 

хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный 

отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 
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 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные 

изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в 

биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных 

исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизнидля: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

10 класс 

химико-биологический профиль 

(102 ч,  3 ч в неделю; 2 ч — резервное время) 

 

Введение (2 ч) 

       Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. 

Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой 

материи. Методы познания живой природы. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: понятие биологических систем; уровни 

организации живой природы; методы познания живой природы. 

Раздел I 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (98 ч) 

Тема 1. Молекулы и клетки (12 ч) 

      Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как 

целостная система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки. 

       Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и 

организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. 

       Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. 

       Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации 

белковой молекулы. Биологические функции белков. 

       Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: 

сахароза, лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции 

углеводов. 

       Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные 

кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. 
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       Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых 

кислот. Функции нуклеиновых кислот. 

       АТФ, макроэргические связи.  

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, строение 

молекул воды; молекул углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, РНК и АТФ; строение 

клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. 

Пространственная модель молекулы ДНК. 

Тема 2. Клеточные структуры и их функции (6 ч) 

      Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 

       Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. 

Пластиды. 

       Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, 

строение клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. 

Динамическое пособие «Строение клетки». 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (8 ч) 

      Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, 

анаболизма, катаболизма. 

       Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

       Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение 

хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза 

фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

       Расщепление полисахаридов — крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление 

глюкозы. 

       Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и 

анаэробы. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке; строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение митохондрии; процесс 

хемосинтеза. Выделение кислорода водорослями (в аквариуме) на свету. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (14 ч) 

      Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. 

Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция. 

       Генетический код и его свойства. 

       Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. 

       Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК 

эукариот. Теломераза. 

       Современные представления о строении генов. Геном. Строение хромосом. 

       Генная инженерия. 

       Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека. 

Обратная транскрипция. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; генетический код; 

биосинтез белка; регуляцию транскрипции у прокариот; строение вируса; строение 

хромосомы. Динамическая модель синтеза белка на рибосоме. 

Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (12 ч) 

      Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). 

Фазы митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. 

       Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. 

Эмбриогенез растений. 
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       Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный 

организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в 

организме. Контроль целостности организма. Иммунитет. 

       Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. 

Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в 

жизненном цикле. Партеногенез. 

       Образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у 

животных и растений. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и животных; 

способы бесполого размножения; оплодотворение у растений и животных; стадии 

развития зародыша позвоночного животного; постэмбриональное развитие. Динамические 

пособия «Деление клетки. Митоз и мейоз», «Гаметогенез у животных».  

Раздел II 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИНАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ(46 ч) 

Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности (14 ч) 

      Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 

       Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. 

Единообразие гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и 

гетерозиготы. 

       Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

       Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. 

Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая природа 

генетических закономерностей. 

       Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные 

методы картирования хромосом. 

       Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. 

Признаки, ограниченные полом. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное 

скрещивания и их цитологические основы; перекрест хромосом; неполное 

доминирование; сцепленное наследование; взаимодействие генов. Семена гороха с 

разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). Динамические пособия 

«Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание». 

Тема 7. Основные закономерности явлений изменчивости (12 ч) 

      Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

       Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации. 

Генеративные и соматические мутации. Закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. 

       Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. 

       Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. 

Экспериментальный мутагенез. 

       Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. 

Норма реакции признака. Модификационная изменчивость. 

Демонстрации 

       Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: 

различные мутации (разные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма 

листьев у комнатных растений, если есть возможность — культуры мутантных линий 

дрозофилы); механизм хромосомных мутаций; модификационную изменчивость; центры 
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многообразия и происхождения культурных растений. Гербарный материал злаков с 

гомологической изменчивостью (остистые, безостые, высокие, карликовые растения и т. 

д.). 

Тема 8. Генетические основы индивидуального развития (10 ч) 

      Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и 

дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в эмбриогенезе. 

Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. 

Мобильные генетические элементы. 

       Множественное действие генов. Летальные мутации. 

       Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и 

трансгенные организмы. Клонирование. 

       Генетические основы поведения. Генетические основы способности к обучению. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и механизм 

хромосомных мутаций. 

Тема 9. Генетика человека (10 ч) 

      Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и 

хромосомные болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и 

предупреждения наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области биотехнологии. 

Динамические пособия «Генетика групп крови», «Наследование резус-фактора». 

 

 

Учебно- тематический план 

 

( 102 часа, 3 ч. в неделю) 

 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

1. Введение   3 часа  Пр.раб. №1  

РАЗДЕЛ I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ – 60 часов 

2. Молекулы и клетки   17 часов К.р.№1 Пр.раб.№2,3 Л.Р.№ 1-3 

3.  Клеточные структуры   их 

функции  

7 часов   Л.Р.№4-6 

4. Обеспечение клеток 

энергией  

7 часов К.Р. №2 Пр.раб.№ 4,5  

5. Наследственная 

информация и реализация 

еѐ в клетке  

14 часов К.Р. №3   

6. Индивидуальное развитие 

и размножение организмов  

15 часов К.Р.№4 Пр.раб.№ 6-9 Лаб.раб № 7,8,9 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ – 39 часов 

7.  Основные закономерности 

явлений наследственности  

16 часов Кр.раб №5 Пр.раб.№ 10-14  

8. Основные Закономерности 

явлений изменчивости   

9 часов   Лаб.раб.№10,11 

9. Генетические основы 

индивидуального развития  

5 часов  Пр.раб.№15  
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10. Генетика человека  7 часов  Пр.раб.№ 16 Лаб.раб.№ 12,13 

 Подготовка к ЕГЭ 2 часа    

 Итого: 102 5 16 13 

 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. П.М Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др. Биология (общая 

биология), учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений; 

профильный уровень; части 1и 2. – М.; Просвещение. - 2006. 

 

2. Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, Л.В. Высоцкая, П.М. Бородин. Общая 

биология: практикум для учащихся 10 – 11 кл. общеобразовательных учреждений; 

профильный уровень 

 

Методические пособия и дополнительная литература  

 Для учителя 

1.   Сборник нормативных документов. Биология \ составитель Э.Д. Днепров, 

А. Г.   

  Аркадьев. – М.; Дрофа, 2006 

2.     Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии. – М.; «Оникс 21 век», - 2005 

3.    А.В. Пименов. Уроки биологии в 10 – 11 классах, развѐрнутое планирование (в 2    

        частях. – Ярославль, - Академия развития, 2006  

4.      Медников Б.М. Аксиомы биологии. – М.: Знание, 1982 

5.     Общая биология. 10-11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.А.  

         Каменский, А.Е. Крискунов, В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2005. – 367 с.  

6.     Захаров В.Б, Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10-11 кл. - М.: 

Дрофа, 2005. 

7.    Сивоглазов В.И., Пасечник В.В. Биология: Программы элективных курсов: 10-11  

       классы: Профильное обучение - М: Дрофа, 2005 - 128 с.  

8.    Спрыгин С.Ф. Биология: Подготовка к ЕГЭ: Учебно-методическое пособие - 

Саратов:  

       Лицей, 2005. - 128 с.   

9.    Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. и др. Биология: Большой 

справочник для  

       школьников и поступающих в вузы. - М: Дрофа, 2004. 

10.  Валовая М.А., Соколова Н.А., Каменский А.А. Биология: Полный курс  

        общеобразовательной средней школы: Учебное пособие для школьников и   

       абитуриентов - М: Экзамен, 2002. - 448 с. 

 Для учащихся 

1.      А.А.Акулов, А.В.Клинов, К.А.Князев. Методические рекомендации по 

ис-пользованию информационно-коммуникативных технологий в школе 

есте-ственнонаучного профиля// ВНИК на базе ПГУ. Биология. – Пермь: Изд-во 

ПРИПИТ, 2004.  

2.      А.А.Акулов, А.В.Клинов, К.А.Князев. Методические рекомендации по 

ис-пользованию информационно-коммуникативных технологий в цикле 

естест-веннонаучных дисциплин в общеобразовательной школе// ВНИК под науч-ным 

руководством Е.К. Хеннера. - Пермь: Изд-во ПРИПИТ, 2004. 

3.      Айла Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. В 3-х томах. – М.: Мир, 1987. 

4.      Алексеев С. В., Груздева Н. В., Гущина Э. В. Экологический практикум 

школьника: Учеб. пособие для учащихся (Элективный курс для старшей профильной 
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школы).  - Самара: Федоров: Учебная литература, 2005. - 304 с.  

5.      Анастасова Л.П. Самостоятельная работа учащихся по общей биологии: 

Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 175с. 

6.      Беркинблит М.Б., Глаголев С.М., Фуралев В.А. Общая биология: Учебник 

для 10-го класса средней школы. Ч. 2. – М.: МИРОС, 1999. 

7.      Биология: Общие закономерности: книга для учителя / Сивоглазов В.И., 

Сухова Т.А., Козлова Т.А. – М.: Издательский дом ―ГЕНЖЕР‖, 1999. – 184с. 

8.      Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. Эволюция органического мира 

(факультативный курс): Учебное пособие для 10-11 классов средней школы. – М.: 

Наука, 1996. 

9.      Высоцкая М.В. Биология: 5-11 классы: Исследование, интегрирование, 

моделирование. Нетрадиционные уроки.- Волгоград: Учитель, 2004. - 80 с. 

10.  Готовимся к экзамену по биологии / Сергеев Б.Ф., Добровольский А.А., 

Никитина В.Н., Бродский А.К., Харазова А.Д., Краснодембрийский Е.Г. Под ред. 

Батуева А.С. – М.: Рольф. 1999. – 416с. 

11.  Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3-х томах. – М.: Мир, 1996. 

12.  Жеребцова Е.Л. Биология в схемах и таблицах: Пособие для школьников и 

абитуриентов - СПб: Тригон,  2005. - 128 с.  

13.  Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сивоглазов В.И. Биология: общие 

закономерности: Учебник для 10–11 кл. – М.: Школа-Пресс, 1996. 

14.  Инге – Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. -  М.: Высшая школа, 

1989. 

15.  Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах: 6-11 классы: Справочное 

пособие. - М: Дрофа, 2005. - 240 с.  

16.  Леви Э.К. Руководство к работе над курсом «Дарвинизм». – М.: 

Просвещение, 1986. – 96с. 

17.  Лемеза Н.А., Камлюк Л.В., Лисов Л.Д. Биология в вопросах и ответах. - М.: 

Рольф. 1999. – 496с. 

18.  Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М.: Высшая 

школа, 1992. 

19.  Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Основы биологии: Книга для 

самообразования. -  М.: Просвещение, 1992.  

20.  Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 1994. 

21.  Одум Ю. Экология. В 2-х томах.  – М.: Мир, 1986. 

22.  Павлов И.Ю., Вахненко Д.В., Москвичев Д.В. Биология. Пособие-репетитор 

для поступающих в вузы. – Ростов - на - Дону: Феникс. –1996. – 576с. 

23.  Программно-методические материалы. Биология. 6-11 кл. М.: Дрофа, 1999. – 

157 с. 

24.  Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Биология. 5-

11 класс. М.: Дрофа, 1999. – 224 с.  

25.  Суравегина И.Т., Сенкевич В.М. Как учить экологии: Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 1996. – 96с. 

26.  Флинт Р. Биология в цифрах. – М.: Мир, 1992. 

27.  Фоули Р. Еще один неповторимый вид (экологические аспекты эволюции 

человека). – М.: Мир, 1990. 

28.  Шалапенок Е.С., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Тесты по биологии. – М.: Рольф, 

2001. – 384с. 

29.  Экологические очерки о природе и человеке / Под. ред. Б. Гржимека. – М.: 

Прогресс, 1988. 

30.  Юркова И.И., Шимкевич М.Л Общая биология: 10 класс: Поурочные тесты: 

Тематический контроль. Учебно-методическое пособие - Мн: Юнипресс, 2004. - 192 с.  

31.  Юркова И.И., Шимкевич М.Л Общая биология: 11 класс: Поурочные тесты: 
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Тематический контроль. Учебно-методическое пособие - Мн: ЮНИПРЕСС, 2004. - 

192 с.  

32.  Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. – М.: Высшая школа, 

1989. 

33.  С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Т.А. Козлова. Основы биологии (курс для    . 

        самообразования). – М.; Просвещение, 1992 

34.  О.Б. Гигани. Общая биология, 9 – 11.  таблицы, схемы. – М.; - Владос, - 2007 

35.  Г.М Дымшиц, О.В. Саблина. Новейшая биология. Учебное пособие для 10 -11 

классов  

        общеобразовательных учреждений (профильный уровень). Новосибирск, 2007 

35.  Региональный компонент:  материалы периодической печати, проспекты с 

выставок  

        Краеведческого музея, НИИ «Юго-восток», СГУ, Музея Н.Вавилова СГАУ и др. 

 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой 

литературы в рамках требований Государственного стандарта по биологии 

 

Multimedia – поддержка курса «Общая биология» 

1. Лабораторный практикум. Биология 6 – 11 классы (учебное электронное 

пособие.      

     Республиканский мультимедиа центр, 2004 

2. Открытая биология (версия 2,6). Физикон, 2006 

3. «Кирилл и Мефодий. 10 кл. Общая биология» 

4. «Кирилл и Мефодий. 11 кл. Общая биология» 

5. Основы общей биологии, 9 класс («1С: Образование», 2007) 

6. Биология, 10 класс («1С: Образование», 2008) 

7. Экология, общий курс («Новый диск», 2002) 

8. Электронные учебники А.В.Пименова 

9. Авторские  цифровые образовательные ресурсы   

10. Электронное учебное издание « Общая биология 10 класс» 

11. Другие ЭОР на усмотрение учителя 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.bio.1september.ru – газета «Биология», приложение к «1 

сентября» 

2. http://www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

3. http://www.eidos.ru – Эйдос-центр дистанционного образования 

4. http://www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий» 

5. http://school-collection.edu.ru/catalog/search  - Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

6. http://biology.asvu.ru/ - Вся биология. Современная биология, статьи, 

новости, библиотека. 

7. http://window.edu.ru/window/  - единое окно доступа к 

образовательным ресурсам Интернет по биологии.  

8. http://www.5ballov.ru/test  - тест для абитуриентов по всему 

школьному курсу биологии. 

9. http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm  - Телекоммуникационные 

викторины по биологии - экологии на сервере Воронежского университета. 

10. http://bio.1september.ru/  - Газета «Биология» и сайт для учителя «Я 

иду на урок биологии». 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.km.ru/education
http://school-collection.edu.ru/catalog/search
http://window.edu.ru/window/
http://www.5ballov.ru/test
http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm
http://bio.1september.ru/
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11. http://college.ru/biology/  - Биология в Открытом колледже. Сайт 

содержит электронный учебник по биологии, On-line тесты. 

12. http://www.informika.ru/text/database/biology/  - Электронный учебник, 

большой список Интернет-ресурсов. 

13. http://kenunen.boom.ru/  - Членистоногие - Фотографии нескольких 

видов бабочек, стрекоз и пауков. 

14. http://www.herba.msu.ru/russian/index.html  - ботанический сервер 

Московского университета. Цифровая коллекция изображений различных растений. 

15.  http://www.lichenfield.com/  - Сведения и базы данных о лишайниках. 

Статьи и книги. 

16. http://www.school.ecologia.ru/  - Школа Юннатов. Проект посвящен 

всем, кто любит природу и стремится понять ее. 

17. http://www.rdb.or.id/  - Каталог исчезающих и редких пернатых юго-

восточной Азии. Изображения птиц каждого вида и краткие сведения о них: 

предполагаемая численность и распределение по странам региона. 

18. http://school.holm.ru/predmet/bio/  - Школьный мир. Биология. Ссылки 

на Ресурсы Интернет в области биологии. К сожалению, не все ссылки работают. 

19. http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/  - бесплатные 

обучающие программы по биологии. 

20. http://nrc.edu.ru/est/r4/  - биологическая картина мира. Раздел 

компьютерного учебника, разработанного в Московском Государственном 

Открытом университете. 

21. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/index.htm  - Тематический 

сайт о жуках, а также об ученых и любителях, изучающих жуков. 

22. http://nature.ok.ru/  - Редкие и исчезающие животные России (проект 

Экологического центра МГУ им М.В. Ломоносова) 

23. http://www.kozlenkoa.narod.ru/  - Для тех, кто учится сам и учит 

других; очно и дистанционно, биологии, химии, другим предметам. 

24. http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm  - Каталог ссылок на 

образовательные ресурсы Интернета по разделу "Биология". 

25. http://www.bril2002.narod.ru/biology.html  - Биология для школьников. 

Краткая, компактная, но достаточно подробная информация по разделам: Общая 

биология, Ботаника, Зоология, Человек. 

26. http://nasekomie.h10.ru/index.html  - О насекомых для школьников - 

описание 

27. основных видов, рисунки на nasekomie.h10.ru 

28. http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html  -тесты по биологии. 

29. http://learnbiology.narod.ru/  - Сетевой ресурс биология в Интернете на 

        learnbiology.narod.ru. Включает статьи, ссылки, ботанические и 

зоологические      

        сайты. 

30. http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm  - электронный учебник по 

биологии 

        педагогических идей (план проведения недели биологии в школе). 

31. http://www.kokch.kts.ru/cdo/  - тестирование On-line по биологии для 

учащихся 5-11классов. 

32. Другие интернет- ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

Ресурсы дистанционного обучения 

1. http://www.science.up-life.ru/biologiya.html  - Школа интерактивного 

обучения, виртуальные лабораторные работы 

2. http://www.informika.ru/  - обучающих программ по биологии и химии. 

 

http://college.ru/biology/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://kenunen.boom.ru/
http://www.herba.msu.ru/russian/index.html
http://www.school.ecologia.ru/
http://www.rdb.or.id/
http://school.holm.ru/predmet/bio/
http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/
http://nrc.edu.ru/est/r4/
http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/index.htm
http://nature.ok.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html
http://nasekomie.h10.ru/index.html
http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html
http://learnbiology.narod.ru/
http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.science.up-life.ru/biologiya.html
http://www.informika.ru/text/database/biology/
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Программа элективного курса по биологии 

"Биология растений, грибов, лишайников" 

итель химии и биологииПояснительная записка 

      Программа элективного курса составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования и программы среднего (полного) 

образования по биологии и рассчитана на 34 часа в 10 классе средней школы. 

      Профильное обучение направлено на дифференциацию и индивидуализацию 

учебного процесса с учетом интересов, склонностей и способностей обучающихся. Данная 

программа носит интегрированный характер, она объединяет химические и биологические 

знания в области цитологии, ботаники, микологии, микробиологии. 

     Значимость, роль, место курса определяется тем, что разделы курса являются 

важным компонентом в системе общего образования и направлена на углубленное 

изучение разделов биологии, на использование приобретенных знаний. 

    Предполагается широкое использование иллюстративного материала, выполнение 

лабораторных работ, использование возможностей компьютерного класса. 

Цели курса: - развитие интереса при изучении биологии; 

- обеспечение углубленного изучения темы; 

- воспитание культуры труда при использовании  

компьютерных технологий; 

Данный курс решает задачи: 
- углубить знания об особенностях строения и  

функционирования различных клеток; 

- формировать практические умения и навыки в изучении 

клеток бактерий, грибов, растений, животных, 

- детально изучить процессы, протекающие при  

катаболизме и анаболизме в клетке. 

 

Методы работы: 

- словесный ( лекция, беседа, дискуссия), 

- практический (выполнение лабораторных работ), 

( самостоятельное приготовление микропрепаратов), 

- наглядный (демонстрации объектов, коллекций, гербариев), 

- частично-поисковый, проблемный ( обсуждение путей 

решения задач 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Тема 1. Растения. (23 часа ) 
Клетка. (1час). 

Изучение клеточного строения растений с помощью увеличительных приборов.                       

Строение растительной клетки. 

        Л.р. 1. Приготовление микропрепарата растительной клетки и  рассматривание 

его с помощью микроскопа. 

Ткани. (2часа). 

Рост растения и образование тканей. Характеристика тканей растений в связи с  их 

функциями. Образовательные, покровные, основные, механические, проводящие, 

выделительные ткани. Ткани наружной и внутренней секреции. 

Л.р. 2. Рассматривание под микроскопом тканей листа и стебля. 

Органы растений. (7часов). 

Организм растения как совокупность органов. Вегетативные и генеративные          

органы. 
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Главный, боковые, придаточные корни. Видоизменения корней. Зоны молодого 

корня. Корневое питание растений. Функции корня. Экологические факторы, 

определяющие рост корней. 

Развитие побега из зародышевой почки семени. Строение почки. Конус  нарастания. 

Разнообразие почек. 

Стебель – осевая часть побега. Внутреннее строение древесного стебля. Рост стебля в 

ширину. Передвижение питательных веществ по стеблю. Видоизменения побегов: 

корневище, клубень, луковица. Биологическое и хозяйственное значение видоизмененных 

побегов. 

Лист – боковой орган побега. Внешнее строение листа. Разнообразие форм листьев, 

их видоизменения. Листья простые и сложные. Листорасположение. 

Жилкование листьев. Внутреннее строение листа. Функции кожицы, устьиц, клеток 

столбчатой и губчатой тканей. Фотосинтез. Космическая роль растений. Дыхание листьев. 

Испарение воды листьями. Листопад. 

Л.р. 3. Типы корневых систем. 

Л.р. 4. Строение почек.  

Л.р. 5. Внутреннее строение стебля. 

Л.р. 6. Видоизмененные подземные побеги. 

Л.р. 7. Клеточное строение листа. 

 

Водоросли. (2часа). 

Водоросли: зеленые, бурые, красные. Биологические особенности одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Пресноводные и морские водоросли как продуценты кислорода и 

органических веществ. Размножение водорослей. Использование водорослей в промышленности 

и сельском хозяйстве. 

Л.р. 8. Строение водорослей. 

Высшие споровые растения. (3часа). 

Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение. Роль сфагнума в 

образовании торфа. 

Плаун булавовидный – один из древнейших представителей современных споровых 

растений. 

Хвощи. Биологические особенности хвощей. 

Папоротники. Среда обитания, особенности строения и размножения папоротников. 

Л.р. 9. Строение мха. 

Л.р. 10.Строение хвоща. 

Л.р. 11.Строение папоротника. 

Семенные растения. (8часов). 

Общая характеристика голосеменных растений. Размножение голосеменных.  

Роль голосеменных в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Общая характеристика покрытосеменных растений. Классификация . 

Цветок – видоизмененный побег, образующий семена и плоды. Строение цветка. Цветки 

обоеполые и однополые. Однодомные и двудомные растения. 

Соцветия простые и сложные. 

Опыление и оплодотворение. Образование плодов и семян. Типы плодов. 

Многообразие семян. Строение семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие о 

жизнеспособности семян. 

Классы однодольных и двудольных растений. Биологические особенности семейств: 

пасленовых, крестоцветных, розоцветных, бобовых, сложноцветных, лилейных, злаковых. 

Л.р. 12. Семена и шишки хвойных. 

Л.р. 13. Строение и состав семени. 

Л.р. 14. Определение цветковых растений класса Двудольные. 

Л.р. 15. Определение цветковых растений класса Однодольные. 
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Тема 2. Грибы. (7часов). 
Общая характеристика грибов. Систематика грибов. Царство Настоящие грибы: 

Хитридиомицеты , Зигомицеты, Аскомицеты, Базидиомицеты. Питание грибов. Размножение 

грибов. Дрожжи и плесени. Съедобные и ядовитые грибы. Грибы – паразиты. 

Л.р. 16. Получение культуры плесневого гриба. Строение мукора. 

Л.р. 17. Строение шляпочных грибов. 

Л.р. 18. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Л.р. 19. Грибы – паразиты. 

Тема 3. Лишайники. (2часа). 
Общая характеристика лишайников. Экология лишайников. Строение, питание, 

размножение. Симбиоз. Роль лишайников в природе. 

Л.р. 20. Накипные, кустистые и листоватые лишайники. 

Тема 4. Этапы развития растительного мира. (2часа). 
Возникновение жизни на Земле. Усложнение строения растений в связи с переходом от 

жизни в водной к жизни в наземно – воздушной среде обитания. Важнейшие изменения в 

архейской, протерозойской, палеозойской, мезозойской, кайнозойской эрах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

 

 

Ожидаемые результаты 
В результате посещения курса учащиеся должны: 

- знать: основные особенности строения  

растительной и грибной клеток, современную 

биологическую терминологию и символику,  

 

- характеризовать особенности строения ,функции клеток,бактерий, грибов, 

растений и животных, 

- объяснять механизмы катаболизма, фотосинтеза, 

- рассматривать биологические функции веществ, 

- осущестлять самостоятельный поиск информации,  

№ п/п 

Тема 
Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

 работ 

1. Растения  23 15 

2. Грибы  7 4 

3. Лишайники  2 1 

4. Этапы развития растительного мира 2  

 итого 34 20 
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- приобрести опыт поиска информации по заданной теме, 

составления реферата, навыки проведения лабораторных работ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 

Антеридии,  Архегонии,  Гаметофит,  Калленхима, Ксилема, Паренхима, 

Пиреноиды, Симбионт, Спорофит, Таллом, Феллема,  Филлодии, Флоэма,  Эпидерма. 

 

Список литературы для учителя. 

1. Биология. Федеральный компонент Государственного стандарта общего 

образования. – М.: Дрофа. – 2008. 

2. Общая биология. Профильный общеобразовательный курс. – М.: Дрофа. – 2008.  

3. Захаров, В. Б.; Мамонтов, С. Г.; Сонин, Н. И.; Захарова, Е.Т. Общая биология.10 

класс. Профильный уровень. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа. – 2008. 

4.Иванова, Т.В.; Козлова, Т.А.; Мягкова, А.Н. Итоговая проверка знаний  

учащихся по биологии. М.: - «Школа – Пресс».- 1997. 

5. Мамонтов, С.Г.; Захаров, В.Б.; Козлова, Т.А. Основы биологии. - М.: 

Просвещение. – 1992. 

6.Мухамеджанов, И.Р. Тесты, зачеты, блицопросы. – М.: - «Вако». – 2006.  

7. Общая биология. Учебник для 10 – 11 классов школ с углубленным изучением 

биологии./ Под редакцией профессора А.О. Рувинского. 

М.: Просвещение, - 1993. 

8 .Пособие по биологии для поступающих в вузы./ Под редакцией Лемезы. Минск.:- 

Университетское. 

9. Сергеев, В. Е. Биология. Программа углубленного изучения. (Текст)/ 

В. Е. Сергеев. – Кемерово. – 1995. 

 

Список литературы для учащихся. 

1. Захаров, В. Б. ; Мамонтов, С. Г. ; Сонин, Н. И. ; Захарова, Е. Т. 

Общая биология. 10 класс. Профильный уровень. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа. – 2008. 

2. Альберс, Б. Молекулярная биология клетки. – М.: Мир. – 1998. 

3. Демьянков, Е.Н. Биология в вопросах и ответах.- М.: Просвещение.- 1996. 

4. Естествознание. Энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская 

энциклопедия. – 2002. 

5. Ксенофонтова, В.В. Словарь – справочник по биологии для поступающих 

в вузы. – М.: - 1995. 

6. Реймерс, В. Основные биологические понятия и термины. – М.: 

Просвещение. – 1988. 

7. Рувинский, А. О. Общая биология. Учебник для 10 – 11 классов с  

углубленным изучением биологии. – М.: Просвещение. – 1993. 
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 Биология 

(стандарт) 

 Учебный предмет «Биология» 10-11 класс 
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 Ключевая идея  курса заключается в формировании у обучающихся целост-ного 

научного мировоззрения, экологическое воспитание и формирование экологического 

мышления, осознанного  и бережного отношения к природе, гармонизации отношений 

человека и природы. 

 При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: ИКТ, технологии 

парного и группового обучения, учение через обучение, интерактивные подходы и т.д. 

 Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: экскурсии, 

участие в акциях и конкурсах, исследовательская и проектная деятельность, 

дополнительные занятия с различными категориями учащихся. 

  В ходе промежуточной аттестацииобучающиеся должны  показать объѐм и 

глубину своих теоретических знания, практических умений и навыков, умение 

устанавливать причинно-следственные связи и умение применять теоретические знания 

на практике. 

 Содержание структурировано в виде пяти  разделов:  

1. Раздел I. Биологические системы: клетка и организм  

2. Раздел II. Основные закономерности наследственности и изменчивости. 

Селекция. 

3. Раздел III. Организм и среда. Надорганизменные системы. Экосистемы 

4. Раздел IV. Микро- и макроэволюция  

5. Раздел V. Происхождение и развитие жизни на Земле 

 Содержание программы для среднего (полного) общего образования имеет 

особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием; во-вторых, 

психологическими возрастными особенностями обучаемых.  

 В старшей  школе (10-11 класс) обучающиеся совершенствуют, расширяют и 

углубляют  полученные в основной школе научные знания и элементы учебной 

деятельности, лежащими в основе формирования познавательной, коммуникативной, 

ценностно-ориентационной, эстетической, технико-технологической, физической 

культуры, формируемой в процессе изучения совокупности учебных предметов. 

 При этом уже сформированные и только формирующиеся универсальные учебные 

действия совершенствуются в результате взаимодействия всех учебных предметов и их 

циклов. В предметах естественно-математического цикла ведущую роль играют 

познавательная деятельность и, соответственно, познавательные учебные действия; в 

предметах коммуникативного цикла – коммуникативная деятельность и соответствующие 

ей учебные действия и т. д. 

  В 15-17 лет ведущая деятельность – учебно - профессиональная. Мотивы, 

связанные с будущим, начинают побуждать учебную деятельность. Проявляется большая 

избирательность к учебным предметам. Основной мотив познавательной деятельности – 

стремление приобрести профессию. Эмоциональность проявляется в особенностях 

переживаний по поводу собственных возможностей, способностей и личностных качеств. 

Юность – решающий этап формирования мировоззрения.  

Мировоззренческий поиск включает социальную ориентацию личности, осознание 

себя в качестве частицы социальной общности (социальной группы, нации и так далее), 

выбор своего будущего социального положения и способов его достижения. 

  Учитывая вышеизложенное, а также  положение о том, что образовательные 

результаты на предметном уровне должны подлежать оценке в ходе итоговой аттестации 

выпускников, в тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты 

обучения конкретизированы до уровня учебных действий,  которыми овладевают 

обучаемые в процессе освоения предметного содержания.  
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 Целеполагание в программе представлено на разных уровнях: на уровне целей; на 

уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов 

(требований); на уровне учебных действий.  

 Образовательные результаты представлены на нескольких уровнях – 

метапредметном, личностном и предметном.  

 Предметные результаты обозначены в соответствии с основными сферами 

человеческой деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, 

физической, эстетической. 

 Цели и задачи биологического образования в основной школе формулируются 

на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на 

уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.  

 Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объѐмы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели 

формулируются с учѐтом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми.   

                                 Глобальные цели биологического образования: 
1. научить обучающихся учиться самостоятельно, то есть использовать 

мировую научную биологическую литературу как неисчерпаемый источник для 

саморазвития (в том числе со свободным использованием средств ИКТ); 

2. научить обучающихся эффективной работе в коллективах различной 

структуры; 

3. духовно - нравственное развитие личности на основе формирования 

экологического и здоровьесберегающего мышления, воспитание чувства гордости за  

достижения отечественных учѐных во всех сферах биологии. 

               Глобальными задачами биологического образования являются: 

1. социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение   учащихся в ту или иную группу или общность – 

носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 

2. приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  

3. ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

4. развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

5. овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

6. формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как  способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курсу биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования предшествует курс биологии, 

включающий элементарные сведения о биологических объектах: клетке, организме, виде, 

экосистеме. По сути, в основной школе преобладает содержание, нацеленное на изучение 

организменного уровня организации жизни и некоторых общебиологических 

закономерностей. В старшей школе, опираясь на эти сведения, учитель биологии может 

более полно и точно с научной точки зрения раскрывать общие биологические 

закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы (обмен 

веществ и превращения энергии, фотосинтез, эволюция, закономерности 

наследственности и изменчивости и т. д.).Содержание курса биологии в основной школе, 

включающее сведения о многообразии организмов, биологической природе и социальной 

сущности человека, служит основой для изучения общих биологических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение 

приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. Программа по биологии 

составлена из расчѐта часов, указанных в базисном учебном плане образовательных 

учреждений общего образования. Тематическое планирование составлено с ориентацией 

на вариант БУПа, где предусмотрено выделение на изучение курса биологии  на базовом 

уровне по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах.  

  Программа по биологии строится с учѐтом следующих содержательных 

линий: 

• многообразие и эволюция органического мира; 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 

• уровневая организация живой природы. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной программы 

Биология как наука. Методы научного познания 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

Клетка  

 Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

 Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке 

и организме человека. 

 Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований:наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение 

строения клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений. 

Организм 

 Организм – единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и 

превращения энергии – свойства живых организмов. Деление клетки – основа роста, 

развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  Оплодотворение, 

его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

 Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 
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 Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

 Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства 

зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния 

на собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение 

элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии. 

 Вид 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

 Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. 

Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 

решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 
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в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира;методах научного познания; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 формирование убеждѐнности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

 овладение  методамипостановки биологических экспериментов совместно с 

учителем или в группе, описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата;  

воспитаниеубежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и уменийв повседневной жизни дляоценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Изучение биологии на углублѐнном  уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

формирование системы знаний о биологических законах, закономерностях, 

теориях, о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 

углублѐнное понимание принципов строения и функционирования биологических систем 

(клетка, организм, вид, экосистема); понимание причин и закономерностей истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира;методах научного познания; 

совершенное овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

развитие, расширение и углубление познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся 

достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

воспитаниеубежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 формирование убеждѐнности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

 овладение  методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;  
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использование приобретенных знаний и уменийв повседневной жизни дляоценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Требования к  уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 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; 

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 (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, 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 Интернета) 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; 
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 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать, уметь, использовать биологические знания не только на репродуктивном 

и продуктивном, но и на творческом уровне 

 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы 

 

1. Организация и формы представления и учѐта результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной деятельности 

         Промежуточная  аттестация в рамках урочной деятельности 

 проводится с целью определения уровня усвоения обучающимися  программного 

материала курса биологии,  умений применять полученные знания на практике, умений 

формулировать термины  и решать задачи. 

 Промежуточная  аттестация в рамках урочной проводится в различных формах. 

Формы промежуточной аттестации в каждом отдельном классе определяются учителем 

биологии и утверждаются на МО учителей естественного цикла.   

 Возможные формы промежуточной аттестации по биологии: 

- контрольныеработы; 

- тестирование; 

- устный зачѐт 

 К каждой форме промежуточной аттестации по биологии составляется 

пояснительная записка, в которой указывается форма проведения, ее особенности (типы 

заданий, критерии оценивания заданий, время выполнения заданий). 

 Задания к промежуточной аттестации должны быть составлены на  основании  

рабочей программы 2014-2015 учебного года с  использованием  УМК, предметной линии 

учебников Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В. Иванова 5-11 классы. 

 От промежуточной аттестации освобождены  обучающиеся, занявшие в течение 

2014 -2015 учебного года призовые места на предметных олимпиадах по биологии и 

экологии, победители конкурса-защиты исследовательских работ МАН «Искатель». 

 

2. Организация и формы представления и учѐта результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

 

 Промежуточная  аттестация в рамках внеурочной деятельностипроводится с целью 

определения уровня усвоения проектной и научно-исследовательской деятельности. 

 Промежуточная  аттестация в рамках внеурочной проводится в различных формах: 

-  школьные конференции; 

-  семинары-практикумы;  

-  конкурсы защиты проектов;  

 

3. Критерии оценивания обучающихсяпо биологии 

Отметка ученических действий 
В соответствии с требованиями стандарта учитель биологии  во время проверки и 

контроля знаний по предмету может ориентироваться на следующие уровни. 

Первый уровень - репродуктивный. Выполнение учащимися заданий этого уровня 

опирается в основном на память. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- знание названий отдельных биологических понятий, явлений, процессов.законов, 

закономерностей; 



 

 231 

- умение устно или письменно описывать биологические факты, понятия или 

явления (реакции); 

- понимание роли, значения биологических законов, закономерностей.принципов, 

процессов, явлений ; 

- применение биологической символики - знаков, формул и уравнений; 

- знание некоторых используемых в биологии приборов, умение их использовать 

при выполнении биологического эксперимента. 

Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, используется 

репродуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение учащимися отдельных 

знаний и умений. Проверка первого уровня знаний легко осуществляется формами 

автоматизированного учета. 

Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает 

у учащихся: 

- понимание формулировок важнейших биологических понятий, законов, теорий и 

применение их в аналогичных ситуациях; 

- умение устанавливать взаимосвязь между строением и функциями, различными 

процессами и явлениями; 

- умение проводить расчеты по формулам и уравнениям; 

- умение самостоятельно проводить биологический  эксперимент по инструкции 

учебника или по указанию учителя и фиксировать его результаты. 

Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются 

задания, выполнение которых возможно не только на основе памяти, но и на основе 

осмысления. Поэтому наряду с психологической операцией воспроизведения широко 

используются узнавание и явление переноса. Для выполнения таких заданий требуется 

более напряженная мыслительная деятельность учащихся, чем при выполнении заданий 

на первом уровне. 

Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- умение прогнозировать функциичастей биологических объектов или целостных 

объектов на основе знания об их составе и строении и, наоборот, предполагать строение  

объекта или его части  на основе  выполняемых  ними функций; 

- понимание факторов, позволяющих управлять  биологическими процессами; 

- умение проектировать, осуществлять биологический эксперимент, а также 

фиксировать и анализировать его результаты; 

- умение ориентироваться в потоке биологической  информации, определять 

источники необходимой информации, получать ее, анализировать, делать выводы на ее 

основе и представлять в соответствующей форме; 

- умение осознавать вклад биологии в формирование целостной естественно-

научной картины мира. 

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения применять их 

в учебной практике используется рефлективный вид заданий, выполнение которых 

опирается на репродуктивные знания, но требует глубокого осмысления, владения 

логическими приемами умственной деятельности (анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, сравнение, абстрагирование, классификация) 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 
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письменных работ.  

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "1":  

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков.  

Устный ответ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
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чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2) материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2) не делает выводов и обобщений. 

3)  не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2) полностью не усвоил материал. 
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Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2) или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

1) не более двух грубых ошибок; 

2)  или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3) или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4) или одной негрубой ошибки и трехнедочетов; 

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

2) или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1) не приступал к выполнению работы; 

2) или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по 

предметам. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2) или было допущено два-три недочета; 

3) или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4) или эксперимент проведен не полностью; 
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5) или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1)  правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2) или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности 

не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, 

но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно 

анализ погрешностей (9-11 класс); 

4) допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1) не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

2) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4) допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает 

отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования 

безопасности труда. 

Оценка умений проводить наблюдения. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2) выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3)логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2) при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

назвал второстепенные; 

3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1) допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя; 

2) при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделил лишь некоторые; 

3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1) допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2) неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3) опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
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Оценка "1" ставится, если ученик: не владеет умением проводить наблюдение. 

Критерии оценки ученика на экзамене по биологии 
Ответ выпускника оценивается по пятибалльной шкале. Общая экзаменационная 

оценка выводится из оценок за выполнение каждого из трех вопросов билета и является 

их средним арифметическим. При оценивании отдельных заданий можно 

руководствоваться следующими критериями, которые дают учителю ориентиры и носят 

рекомендательный характер. 

За каждый из первых двух теоретических вопросов ставится: 

Отметка «5» если учащийся имеет системные знания по поставленному вопросу. 

Содержание вопроса учащийся излагает логично, раскрывает сущность характеризуемых 

биологических объектов, процессов и явлений, не допускает биологических ошибок и 

неточностей. 

Отметка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 

несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, 

но допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично изложено основное 

содержание вопроса. 

Отметка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их 

применить, раскрыть сущность процесса или явления. 

Третий вопрос предусматривает проверку умений учащихся использовать 

различные источники биологических знаний для решения широкого круга задач 

познавательного и практического характера. 

При ответе на третий вопрос: 

отметку «5» учащийся получает за правильный самостоятельный выбор источников 

знаний, необходимых для решения поставленной задачи, правильное выполнение задания 

и объяснение хода его выполнения. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если при выполнении задания допущены 

незначительные ошибки, не полностью использованы все необходимые для выполнения 

задания источники знаний, но в процессе беседы учащийся самостоятельно смог сделать 

необходимые поправки и дополнения. 

Отметка «3» ставится, если при выполнении задания экзаменуемый не может 

самостоятельно отобрать необходимые для выполнения задания источники знаний, 

допускает существенные ошибки при выполнении задания и справляется с заданием 

после наводящих вопросов экзаменатора. 
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Учебный предмет «Физическая культура» 

 

10 – 11 классы 

 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных 

организациях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня, внеклассной работой по физической культуре 

(группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники, спартакиады) – достигается формирование физической культуры 

личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007г. № 329-

ФЗ отмечено, что организация физического воспитания и образования в 

общеобразовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по 

физической культуре в пределах основных образовательных программ в объеме, 

установленном государственными образовательными стандартами, а также дополнительных 

(факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах 

дополнительных программ. 

Данная программа создана с учетом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

а также Всероссийский физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» («ГТО») должна 

создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в 

основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны 

лежать идеи развития, личностного и деятельностного подходов, оптимизации и 

интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, а также 

подготовку  и уверенное выполнение нормативов комплекса «ГТО». 

Задачи физического воспитания учащихся 10 - 11 классов направлены: 
- на содействие гармонического развития личности, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления здоровья, противостояние стрессам; 

- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирования умений применять их в различных по сложности условиях; 

- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 
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- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятиями любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 

содействие развитию психических процессов и обучение психической саморегуляции; 

Основным организационно-педагогическим принципом решения задач программы 

является дифференцированное использование средств физической культуры на занятиях со 

школьниками разного пола и возраста, с учетом их здоровья, уровня физического развития и 

подготовленности. 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой 

и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, чем хотел бы молодой 

человек заниматься в будущем. Базовый компонент, иначе называемый ядром, составляет 

основу государственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 

культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей 

ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и 

особенностей работы школы. 

Программа разработана согласно учебному плану школы, который рассчитан на 35 

учебных недель. На учебный предмет «Физическая культура» отводится всего 105 часов в 

год. Материал рассчитан на три обязательных урока в неделю. 

Учитывая наличие материальной базы и инвентаря, физической подготовленности 

учащихся каждого класса, учитель может изменять количество часов, отведенных для 

изучения базовых разделов, за счет вариативной части программы. 

Значительная часть уроков физической культуры осенью и весной проводится на 

школьных спортивных площадках. При этом необходимо следить, чтобы не было сильного 

ветра, а температура воздуха не ниже +14С. Учащиеся занимаются в спортивной одежде и 

обуви в соответствии с погодными условиями и виду деятельности. 

По результатам ежегодного медицинского осмотра ученики временно распределяются 

на основную, подготовительную и специальную медицинскую группы. Все они посещают 

обязательные уроки спортивной одежде и обуви в соответствии с погодными условиями и 

виду деятельности. 

Учащимся, отнесенным по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, оценка успеваемости выставляется на общих основаниях. За исключением 

выполнения учебных нормативов в противопоказанных им видах физических упражнений. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, занимаются по общему 

плану урока в подготовительной и заключительной части урока, в основной части  являются 

помощниками учителя, или занимаются с преподавателем по специальной медицинской 

группе 2 часа в неделю. Оценивание учебных достижений учеников отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе осуществляется по следующим 

составляющим: 

1. Теоретические знания общей и лечебно-оздоровительной направленности 

соответствующие требованиям учебной программы. 

2. Практические  умения приемов самоконтроля. 

3. Техника выполнения обще-учебного материала (в соответствии медицинских 

показаний). 
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В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 

культуры подразделяются на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На урокахс образовательно-познавательной направленностью учащиеся знакомятся со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучаются навыкам и 

умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 

изученного материала.  

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных  и 

спортивных игр, кроссовой подготовки. На этих уроках учащиеся также осваивают новые 

знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений 

или описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках 

относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до 

окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на 

уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у 

школьников представления о физической подготовке и физических качествах, физической 

нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают 

способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной.  

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий.  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, дополнительных 

занятиях. Путем повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся 

достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование интереса 

к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о 

своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности хорошо содействует организация спортивных 

соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их 

содержания используются упражнения, подвижные и спортивные игры, способы 

деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

10-11 класс 

№ 

п

/п 

Вид программного 

материала 

            Количество часов    

                        Класс 

X 

(ю.) 

XI 

(ю.) 

X 

(д.) 

X

I (д.) 

1 Базовая часть     

60 

    

60 

   

60 

    

60 

1 Основы знаний о физической В процессе урока 
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.1 культуре 

1

.2 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

    

18 

     

18 

  

18 

    

18 

1

.3 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

21 21 21 21 

1

.4 

Легкая  атлетика 21 21 21 21 

2 Вариативная часть 45 45 45 45 

2

.1 

Кроссовая подготовка 18 18 18 18 

2

.2 

Спортивные игры (волейбол, 

футбол) 

19     

19 

19 19 

2

.3 

Резервные часы (подвижные 

игры, соревнования) 

8 8 8 8 

 Итого 105 105 105 105 

 

ГИМНАСТИКА 

юноши 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся 

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, 

планирования, регулирования, контроля 

физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями. Способы 

регулирования массы тела. Вредные 

привычки, причины их возникновения и 

пагубное влияние на здоровье. 

Учащийся: 
владеет: знаниями современного 

Олимпийского и физкультурно-массового 

движения. Спортивно-оздоровительными 

системами. Способами индивидуальной 

организации, планирования, регулирования и 

контроля. 

выполняет: гигиенические требования 

к занятиям физической культурой, технику 

безопасности. 

Общефизическая подготовка 

Пройдѐнный в предыдущих классах 

материал; Строевые приемы: повороты в 

движении; перестроение из одной 

колонны в 2, 4, 8 в движении; строевой 

шаг Общеразвивающие упражнения 

(упражнения на месте и в движении, без 

предмета с предметами). Развитие 

координационных, силовых способностей 

и гибкости. 

выполняет: строевые команды; ранее 

изученные, общеразвивающие упражнения. 
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Специальная физическая подготовка 

Гимнастика с элементами акробатики 

Длинный кувырок вперед, через 

препятствие на высоте до 90см из упора 

присев силой стойка на голове и руках; 

стойка на руках; кувырок назад через 

стойку на руках; переворот боком; 

комбинации из ранее освоенных 

элементов (длинный кувырок, стойка на 

руках и голове, кувырок вперед; длинный 

кувырок вперед, стойка на голове и руках, 

кувырок вперед стока на руках, кувырок 

назад, поворотом боком) 

выполняет: акробатические 

упражнения и комбинации, комплексы 

упражнений на развитие двигательных 

качеств (сила, гибкость, выносливость). 

сдает: комплекс «ГТО». 

Висы и упоры 

Подъем в упор силой; вис, 

согнувшись; вис сзади; сгибание и 

разгибание рук в упоре на брусьях; угол в 

упоре; стойка на плечах из седа ноги 

врозь; подъем разгибом до седа ноги 

врозь; соскок махом назад; подъем 

переворотом; подтягивание на 

перекладине 

выполняет: комбинацию из 

разученных элементов, страховку и 

самостраховку. 

сдает: комплекс «ГТО». 

Лазание 

По канату в 2 приема без помощи 

ног, лазание по канату на скорость 

выполняет: лазание по канату и 2 

приема 

Опорный прыжок 

Прыжок, согнув ноги через козла в 

длину (высота 115см); прыжок ноги  врозь 

через коня в длину (высота 120-125см). 

выполняет:  техникуопорного прыжка  

 

Атлетическая гимнастика 

Комплекс упражнений с гантелями; 

физические упражнения локального 

воздействия: с внешним сопротивлением, 

создаваемы за счет веса предметов 

(гантели, штанги, гири); противодействия 

партнера; сопротивление упругих 

предметов (резина, пружинные 

эспандеры); упражнения с отягощением 

равным весу собственного тела 

(подтягивание на перекладине, сгибание и 

разгибание рук от пола); упражнения на 

тренажерах. 

выполняет: комплексы упражнений с 

гантелями; упражнения на силовых 

тренажерах; упражнения локального 

воздействия 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 30 сек; выполняет: прыжки через скакалку: 70 
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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: 10 раз,  подъем туловища 

из положения лежа: 28 раз; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа: 34 раза; 

приседания: 12 раз; прыжки в длину с места: 

220см ; прыжки из приседа: 18 раз; бег на 

месте: 21 шаг. 

 девушки 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся 

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, 

планирования, регулирования,  контроля 

физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями. Способы 

регулирования массы тела. Вредные 

привычки, причины их возникновения и 

пагубное влияние на здоровье. 

Доврачебная помощь при травмах. 

Учащийся: 
владеет: знаниями современного 

Олимпийского и физкультурно-массового 

движения. Спортивно-оздоровительными 

системами. Способами индивидуальной 

организацией, планирования, регулирования 

и контроля. 

выполняет: гигиенические требования 

к занятия физической культурой, технику 

безопасности. 

Общефизическая подготовка 

Пройдѐнный в предыдущих классах 

материал; Строевые приемы: повороты в 

движении; перестроение из одной 

колонны в 2, 4, 8 в движении; строевой 

шаг Общеразвивающие упражнения 

(упражнения на месте и в движении, без 

предмета с предметами). 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, перекат в стойку 

на лопатки, группировка, «мост» из 

положения стоя). 

выполняет: акробатические 

упражнения и комбинации, комплексы 

упражнений на развитие двигательных 

качеств (сила, гибкость, выносливость). 

сдает: комплекс «ГТО». 

Висы и упоры 

Пройденный в предыдущих классах 

материал;  

выполняет: страховку и 

самостраховку. 
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сдает: комплекс «ГТО». 

Лазание 

По канату в 2 приема выполняет: лазание по канату в 2 

приема 

Опорный прыжок 

Прыжок боком (конь в ширину, 

высота 110см); прыжок углом с разбега 

под углом к снаряду (конь в ширину, 

высота 110см). 

выполняет: техникуопорного прыжка  

 

Ритмическая гимнастика 

Комплексы ритмической гимнастки выполняет: комплексы ритмической 

гимнастики 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 30 сек; 

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 10 сек (количество 

шагов); задания из пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 80 

раз; подтягивание: 14 раз; подъем туловища 

из положения лежа: 24 раза; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки: 18 

раз; приседания: 9 раз; прыжки в длину с 

места: 175см; прыжки из приседа: 16 раз; бег 

на месте: 19 шагов. 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

юноши 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Оказание первой медицинской 

помощи при травмах. Основы техники и 

тактики выученных видов легкой 

атлетики. Судейская практика. 

Физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни. 

Дозирование нагрузки при занятиях бегом, 

прыжками и метанием. 

Учащийся: 

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; 

упражнения с барьерами. 

выполняет: специальные упражнения: 

беговые, прыжковые, с барьерами, для 

метаний; многоскоки. 

Бег 

Бег 30м, 60м ,100м; повторный  

бег 4х80м, 2х150м, 2х200м с заданной 

скоростью; эстафетный бег4х100м; 

спортивные игры. 

выполняет: бег на заданных отрезках; 

эстафетный бег; бег с преодолением 

препятствий (с барьерами); эстафетный бег 

играет: спортивные игры для развития 

скоростной выносливости. 

Прыжки  

в длину с места с разбега; в высоту 

выученными способами; многоскоки. 

выполняет: прыжки: в длину с места; с 

разбега; в высоту; многоскоки. 
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Метание 

малого мяча на дальность (150г); 

гранаты 700г в горизонтальную цель и на 

дальность; броски и толкание набивного 

мяча, ядра 1-5кг. 

выполняет: метание малого мяча на 

дальность; метание гранаты в цель и на 

дальность; броски и толкание набивного 

мяча и ядра. 

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 – 12 раз подъем 

туловища из положения лежа: 26 – 32 раза; 

сгибание и разгибание рук  в упоре лежа: 38 

раз; приседания: 11 – 14 раз; прыжки в длину 

с места: 200 – 240 см; прыжки из приседа: 16 

– 22 раза; бег на месте: 20 - 23 шага. 

 

девушки 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Оказание первой медицинской 

помощи при травмах. Основы техники и 

тактики выученных видов легкой 

атлетики. Судейская практика. 

Физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни. 

Дозирование нагрузки при занятиях бегом, 

прыжками и метанием. 

Учащийся: 

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; 

упражнения с барьерами. 

выполняет: специальные упражнения: 

беговые, прыжковые, с барьерами, для 

метаний; многоскоки. 

Бег 

Бег 30м, 60м ,100м; повторный  

бег 4х80м, 2х150м, 2х200м с заданной 

скоростью; эстафетный бег4х100м; 

спортивные игры. 

выполняет: бег на заданных отрезках; 

эстафетный бег; бег с преодолением 

препятствий (с барьерами); эстафетный бег; 

играет: спортивные игры для развития 

скоростной выносливости. 

Прыжки  

в длину с места с разбега; в высоту 

выученными способами; многоскоки. 

выполняет: прыжки: в длину с места; с 

разбега; в высоту; многоскоки. 

Метание 

малого мяча на дальность (150г); 

гранаты 500г в горизонтальную цель и на 

дальность; броски и толкание набивного 

мяча. 

выполняет: метание малого мяча на 

дальность; метание гранаты в цель и на 

дальность; броски и толкание набивного 

мяча. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 30 сек; 

подтягивание,из виса лежа; подъем 

туловища из положения лежа; сгибание и 

выполняет: прыжки через скакалку: 

76-86 раз; подтягивание:13-16 раз подъем 

туловища из положения лежа: 22-28 раз; 
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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  

сгибание и разгибание рук в упоре лежа от 

скамейки 20 раз; приседания: 8-11 раз; 

прыжки в длину с места: 170-185 см; прыжки 

из приседа: 14-20 раз; бег на месте: 18-21 

шаг. 

 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 

юноши 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной  подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Оказание первой медицинской 

помощи при травмах и переутомлении. 

Особенности бега на различной местности 

(по жесткому грунту, по песку, в гору, с 

горы, преодоление препятствий: 

поваленные деревья, изгороди и др.). 

Техника безопасности. 

Учащийся: 

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 

4х150м; 4х200м; 2х300м (индивидуально в 

зависимости от поставленных целей и 

задач); Фартлек до 15 мин;  

переменный бег до 1 мин. 

выполняет специальные упражнения; 

равномерный медленный бег до 20мин; 

повторный бег на заданных отрезках; 

Фартлек до 15 мин; переменный бег до 

15мин; контрольный тест бег – 3000м;  

сдает: нормы «ГТО». 

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. 

 

девушки 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Оказание первой медицинской 

помощи при травмах и переутомлении. 

Особенности бега по различной местности 

(по жесткому грунту, по песку, в гору, с 

Учащийся: 
владеет: правилами оказания первой 

медицинской помощи при травмах и 

переутомлении;особенностями бега по 
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горы, преодоление препятствий: 

поваленные деревья, изгороди и др.). 

Техника безопасности 

 

 

различной местности; 

выполняет: технику безопасности. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения; 

медленный бег 10-15мин; повторный бег 

4х150м; 4х200м; 2х300м (индивидуально в 

зависимости от поставленных целей и 

задач); Фартлек до 15 мин;  

переменный бег до 15мин. 

выполняет: специальные упражнения; 

равномерный медленный бег до 20мин; 

повторный бег на заданных отрезках; 

Фартлек до 15мин; переменный бег до 15 

мин; контрольный тест бег - 2000м; 

сдает: нормы ГТО. 

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 

 юноши 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся 

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  

 

Учащийся: 

владеет: правилами игры; знаниями о 

развитии баскетбола в современной России; 

организацией вариантов технико-

тактических действий в процессе игры; 

особенностями проведения и судейства 

соревнований; методикой самостоятельных 

занятий, терминологией игры. 

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; "челночный" бег 4х10м; бег 
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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 при активном 

сопротивлении защитника, после 

выполнения технических приемов нападения, 

финтов и с сопротивлением защитника; 

отбивание мяча; накрытие броска и 

организацию борьбы за мяч отскочивший от 

щита; добрасывание мяча; штрафной бросок 

и действия игроков при его выполнении; 

выход и противодействия выхода на 

свободное место для взаимодействий между 

игроками; взаимодействия и 

противодействия заслонам; организацию и 

проведение спортивных игр с учащимися 

младших классов; судейство. 

играет: двухстороннюю игру с 

соблюдение правил, тактических и 

технических действий 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 30 сек; 

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: 74 

раза; подтягивание: 11раз подъем туловища 

из положения лежа: 30 раз; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа: 36 раз; 

приседания: 13 раз; прыжки в длину с места: 

230 см; прыжки из приседа: 21 раз; бег на 

месте: 22 шага. 

 

 девушки 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся 

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 судейства соревнований; 

методика организации самостоятельных 

занятий; воспитания прыгучести; растяжка 

баскетболиста  

Учащийся: 

владеет: правилами игры; знаниями о 

развитии баскетбола в современной России; 

организацией вариантов технико-

тактических действий в процессе игры; 

особенностями проведения и судейства 

соревнований; методикой самостоятельных 

занятий, терминологией игры. 

выполняет: технику безопасности.  
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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; "челночный" бег 4х10м; 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 при активном 

сопротивлении защитника, после 

выполнения технических приемов нападения, 

финтов и с сопротивлением защитника; 

отбивание мяча; накрытие броска и 

организацию борьбы за мяч, отскочивший от 

щита; добрасывание  мяча; штрафной бросок 

и действия игроков при его выполнении; 

выход и противодействия выхода на 

свободное место для взаимодействий между 

игроками; взаимодействия и 

противодействия заслонам; организацию и 

проведение спортивных игр с учащимися 

младших классов; судейство. 

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 

10 сек (количество шагов); задания из 

пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 84 

раза; подтягивание: 15 раз; подъем туловища 

из положения лежа: 26 раз; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа: 19 раз; 

приседания: 10 раз; прыжки в длину с места: 

180 см; прыжки из приседа: 19 раз; бег на 

месте: 20 шага. 

 

                                                    ВОЛЕЙБОЛ 

                                                       юноши 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся 
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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. 

Учащийся: 

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» 3х10 м; 

бег 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, 

групповые упражнения с подачей через 

сетку), подача мяча (нижняя и верхняя) 

(имитация подачи  в стенку, на партнера, 

через сетку, из-за лицевой линии, с 

изменением направления полета мяча, на 

точность по зонам площадки), 

нападающий удар (варианты ударов 

через сетку, удары в прыжке с места 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 30 сек; 

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  

выполняет: прыжки через скакалку: 74 

раза; подтягивание: 11 раз; подъем туловища 

из положения лежа: 30 раз; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа: 36 раз; 

приседания: 13 раз; прыжки в длину с места: 

230 см; прыжки из приседа: 21 раз  ; бег на 

месте: 22 шага. 
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девушки 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся 

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. 

Учащийся: 

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» 3х10 м; 

бег 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, групповые упражнения с 

подачей через сетку), подача мяча (нижняя 

и верхняя) (имитация подачи  в стенку, на 

партнера, через сетку, из-за лицевой 

линии, с изменением направления полета 

мяча, на точность по зонам площадки), 

нападающий удар (варианты ударов через 

сетку, удары в прыжке с места 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 30 сек; 

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 10 сек (количество 

выполняет: прыжки через скакалку: 86 

раз; подтягивание: 16 раз; подъем туловища 

из положения лежа: 28 раз; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки: 20 

раз; приседания: 11 раз; прыжки в длину с 

места: 185 см; прыжки из приседа: 20 раз; бег 

на месте: 21 шагов. 
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шагов); задания из пройденного материала  

 

ФУТБОЛ 

юноши 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Развитие футбола в России и за 

рубежом. Физическая подготовка 

футболиста. Правила игры, судейство и 

арбитраж. 

Техника безопасности. 

Учащийся: 

владеет: знаниями о развитии 

футбола в России и за рубежом, о 

физической подготовке 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 головой и ногой; прыжки с места и с 

разбега с ударами головой или ногой по 

мячам, подвешенным на разной высоте; 

спортивные игры: гандбол, баскетбол, 

волейбол, хоккей с мячом по упрощенным 

правилам с элементами футбола; удары по 

футбольному и набивному мячам на 

дальность; броски набивного мяча ногой на 

дальность за счет энергичного маха ногой 

вперед; борьба за мяч с помощью толчков; 

бег с максимальной скоростью после 

имитирования удара ногой или головой в 

прыжке, после преодоления препятствий 

(барьер, ров и т.п.); бег боком и спиной 

вперед наперегонки; быстрый переход от 

бега спиной вперед на обыкновенный и др.; 

ускорения и рывки с мячом на 30-60 м; 

элементы техники с последующим рывком 

и ударом в цель. 

выполняет: прыжки с места и с 

разбега с имитацией удара головой или 

ногой по мячам, подвешенных на разной 

высоте; подвижные и спортивные игры по 

упрощенным правилам с элементами 

футбола; удары по футбольному и 

набивному мячам на дальность; броски 

набивного мяча ногой на дальность за счет 

энергичного маха ногой вперед; бег с 

максимальной скоростью после 

имитирования удара ногой или головой в 

прыжке, после преодоления препятствий 

(барьер, ров и т.п.); бег боком и спиной 

вперед наперегонки; быстрый переход от 

бега спиной вперед на обыкновенный и др.; 

ускорения и рывки с мячом на 30-60 м; 

элементы техники с последующим рывком 

и ударом в цель. 

играет: спортивные игры 

Технико-тактическая подготовка 

Передвижения: различные сочетания 

приемов передвижения с техникой владения 

мячом; удары по мячу ногой: 

совершенствование точности ударов, 

умение рассчитывать силу удара; головой: 

совершенствование техники ударов лбом; 

выполняет: передвижения: 

различные приемы передвижения в 

сочетании с техникой владения мячом; 

удары по мячу ногой: совершенствование 

ударов на точность (в цель, в ворота, 

партнеру, движущийся); головой, лбом, 



 

 252 

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, умение 

определять направление возможного удара, 

игры на выходах, быстрой организации 

атаки, управление игрой партнеров по 

обороне.  

индивидуальные действия в нападении 

и в защите: совершенствование 

способностей и умений действовать в 

нападении;  

групповые действия в нападении ив 

защите: совершенствование скорости 

организации атак;  

командные действия в нападении ив 

защите: организация быстрого и 

постепенного нападения. 

совершенствования согласованности 

действий в обороне.  

 

выполняя их с активным сопротивлением, 

обращая при этом внимание на высокий 

прыжок;  

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 отвлекающие 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), бедром (правым, левым), головой; 

элементы игры вратаря, индивидуальные 

групповые и командные действия  

соблюдает правила обучающих игр; 

правил техники безопасности во время 

занятий футболом. 

играет: учебная игра, используя 

изученные действия 

 

 

 девушки 

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Развитие футбола в России и за 

рубежом. Физическая подготовка 

футболиста. Особенности подготовки 

девушек в футболе. Правила игры, 

судейство и арбитраж. 

Техника безопасности. 

Учащийся: 

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 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 

выполняет: прыжки с места и с 

разбега с имитацией удара головой или 

ногой по мячам, подвешенным на разной 

высоте; подвижные и спортивные игры по 

упрощенным правилам с элементами 

футбола; удары по футбольному и 
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мячом; рывки к мячу с последующим 

ударом по воротам; прыжки с имитацией 

удара головой и  ногой; прыжки с места и с 

разбега с ударами головой или ногой по 

мячам, подвешенным на разной высоте; 

спортивные игры: гандбол, баскетбол, 

волейбол, хоккей с мячом по упрощенным 

правилам с элементами футбола; удары по 

футбольному и набивному мячам на 

дальность; броски набивного мяча ногой на 

дальность за счет энергичного маха ногой 

вперед;; бег с максимальной скоростью 

после имитирования удара ногой или 

головой в прыжке, после преодоления 

препятствий (барьер, ров и т.п.); бег боком 

и спиной вперед наперегонки; быстрый 

переход от бега спиной вперед на 

обыкновенный и др.; ускорения и рывки с 

мячом на 30-60 м; элементы техники с 

последующим рывком и ударом в цель. 

набивному мячам на дальность; броски 

набивного мяча ногой на дальность за счет 

энергичного маха ногой вперед; бег с 

максимальной скоростью после 

имитирования удара ногой или головой в 

прыжке, после преодоления препятствий 

(барьер, ров и т.п.); бег боком и спиной 

вперед наперегонки; быстрый переход от 

бега спиной вперед на обыкновенный и др.; 

ускорения и рывки с мячом на 30-60 м; 

элементы техники с последующим рывком 

и ударом в цель. 

играет: спортивные игры 

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: 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, умение 

определять направление возможного удара, 

игры на выходах, быстрой организации 

атаки, управление игрой партнеров по 

обороне.  

индивидуальные действия в нападении 

и в защите: совершенствование 

способностей и умений действовать в 

нападении;  

групповые действия в нападении ив 

защите: совершенствование скорости 

организации атак;  

выполняет: передвижения: 

различные приемы передвижения в 

сочетании с 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 

отвлекающие 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), бедром (правым, левым), головой; 

элементы игры вратаря, индивидуальные 

групповые и командные действия  

соблюдает правила обучающих игр; 

правил техники безопасности во время 

занятий футболом. 

играет: учебная игра, используя 

изученные действия 
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командные действия в нападении ив 

защите: организация быстрого и 

постепенного нападения. 

совершенствования согласованности 

действий в обороне.  

 

 

 

УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-11 -Х КЛАССОВ 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Класс Контрольное 

упражнение 

Юноши 

«5» «4» «3» 

10кл.(16лет) 

11кл.(17лет) 

Бег 30м 

 
4,4 

4,3 

4,8 

4,8 

5,4 

5,4 

10кл.(16лет) 

11кл.(17лет) 

Бег 60м 8,4 

8,3 

9.0 

9,0 

9,8 

9,8 

10кл.(16лет) 

11кл.(17лет) 

Бег 100м 14,0 

13,5 

14,5 

14,0 

15,5 

15,0 

10кл.(16лет) 

11кл.(17лет) 

Прыжки:  в                

длину с места 

240 

250 

220 

230 

190 

190 

10кл.(16лет) 

11кл.(17лет) 

         с разбега 440 

460 

400 

420 

360 

380 

10кл.(16лет) 

11кл.(17лет) 

         в высоту 135 

140 

125 

130 

115 

120 

10кл.(16лет) 

11кл.(17лет) 

Метание т/мяча 

на дальность 
50 

46 

44 

38 

34 

30 

10кл.(16лет) 

11кл.(17лет) 

Гранаты  32 

38 

28 

32 

24 

26 

10кл.(16лет) 

11кл.(17лет) 

Бег  3000м (юн) 

 
14.00 

14.00 

15.00 

15,00 

16.00 

16,00 

 

Класс Контрольное 

упражнение 

Девушки 

«5» «4» «3» 

10кл.(16лет) 

11кл.(17лет) 

Бег 30м 

 
4,8 

4,8 

5,5 

5,5 

6,2 

6,2 

10кл.(16лет) 

11кл.(17лет) 

Бег 60м 9.6 

9,6 

10,4 

10.4 

11,0 

11,0 

10кл.(16лет) 

11кл.(17лет) 

Бег 100м 16,5 

16,5 

17,5 

17,5 

18,5 

18,5 

10кл.(16лет) 

11кл.(17лет) 

Прыжки:  в                

длину с места 

190 

190 

165 

165 

145 

145 

10кл.(16лет) 

11кл.(17лет) 

         с разбега 360 

360 

320 

320 

280 

280 

10кл.(16лет) 

11кл.(17лет) 

         в высоту 115 

115 

105 

105 

85 

85 
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10кл.(16лет) 

11кл.(17лет) 

Метание т/мяча 

на дальность; 
30 

30 

24 

24 

20 

20 

10кл.(16лет) 

11кл.(17лет) 

Гранаты  20 

23 

16 

18 

12 

12 

10кл.(16лет) 

11кл.(17лет) 

Бег2000 м (дев) 

 
10,30 

10,30 

11,30 

11,30 

12,30 

12,30 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

БАСКЕТБОЛ 

 
 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

10 бросков изученным способом (2х5) с дистанции 

4,5м на равном расстоянии между пятью точками 

(количество попаданий):  юноши 

девушки  

 

   

5-6 

   

4-5 

 

     

3 

     

2 

 

     

1 

     

1 

10 штрафных бросков на точность (количество 

попаданий): юноши 

девушки 

 

5-

6 

4-

5 

 

3 

2 

 

2 

1 

 

 

 

                                                      ВОЛЕЙБОЛ 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

10 верхних (юноши); нижних (девушки) прямых 

подач на попадание в указанную преподавателем зону:  

юноши  

 

девушки 

 

   

7-9 

 

   

6-8 

 

    

8 

 

    

6 

 

    

6 

 

    

5 

6 передач на точность через сетку из зон 2, 3, 4  

(в указанную зону): юноши 

девушки 

 

6-

7 

5-

6 

 

5 

3 

 

3 

2 
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                                                    ФУТБОЛ 

 

 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

5 ударов на точность одним из изученных 

способов в гандбольные ворота или заданную 

половину футбольных ворот с расстояния 16,5м 

после ведения мяча:  

юноши 

девушки 

 

 

 

4-6 

3-5 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

2 

1 

5 остановок мяча одним из выученных 

способом: юноши 

девушки 

 

4-6 

3-5 

 

3 

2 

 

2 

1 

Для вратаря: 6 попыток ловли мяча одним из 

выученных способов после набрасывания мяча 

партнером: юноши 

 

4-5 

 

 

    

3 

 

 

    

2 
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Учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

10 классы 

 

 

В деле защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях возрастает роль и 

ответственность системы образования за подготовку обучающихся по вопросам, 

относящимся к области безопасности жизнедеятельности. Остро возникает необходимость 

выработки у населения привычек здорового образа жизни.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной (полной) 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечение безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления; использовать средства индивидуальной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе среднего (полного) общего образования являются:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работе; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессии. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее 

– ОБЖ) для 10 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе авторской рабочей 

программы под редакцией А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, - М.: 

Просвещение, 2011/Примерные программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: 
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Просвещение, 2011. Структурно программа курса ОБЖ состоит из трѐх содержательных 

линий:  

- безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

- основы военной службы.  

Программа рассчитана на 75 учебных часов, в том числе 40-часовые сборы, 

проводимые на базе воинской части в летние каникулы с выполнением практических стрельб 

из автомата АК-74.  

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нѐм взаимопонимания; 

  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

  развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности; 

  экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в основной школе являются: 

  овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

  овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 
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  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ являются: 

1. В познавательной сфере: 

  знания: 

- об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;  

- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций;  

- об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни;  

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

  умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

  умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

  умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

  умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

  умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

  знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни;  

  локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

  умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

  формирование установки на здоровый образ жизни; 

  развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

Оценка знаний 
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Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 

обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 

требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется 

зачѐт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально 

возможного количества баллов. 

2. Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат, в общем, соответствуют требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «4» получает 

учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачѐт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

4. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, 

набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов 

 

ОБЩИЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО КУРСУ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

№ 

п.п. 
Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

учебных 

часов 

Количество 

часов на 

контрольные, 

практические, 

лабораторные 

работы 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, 

общества и государства 

11 11  

1 Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности 

5 5  

1.1 Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

2 2  

1.2 Личная безопасность в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

2 2  

1.3 Современный комплекс проблем 

безопасности военного характера 

1 1  

2 Раздел 2. Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

1 1  

2.1 Нормативно-правовая база и 

организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

1 1  
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природного и техногенного характера 

3 Раздел 3. Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

5 5  

3.1 Экстремизм и терроризм — чрезвычайные 

опасности для общества и государства 

2 2  

№ 

п.п. 
Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

учебных 

часов 

Количество 

часов на 

контрольные, 

практические, 

лабораторные 

работы 

3.2 Нормативно-правовая база борьбы с 

терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации 

1 1  

3.3 Духовно-нравственные основы 

противодействия терроризму и экстремизму 

1 1  

3.4 Уголовная ответственность за участие в 

террористической и экстремистской 

деятельности 

1 1  

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

3 3  

4 Раздел 4.Основы здорового образа жизни 3 3  

4.1 Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных заболеваний 

1 1  

4.2 Здоровый образ жизни и его составляющие 2 2  

 Модуль 3. Обеспечение военной 

безопасности государства 

21 17 4 

5 Раздел 6. Основы обороны государства 10 8 2 

5.1 Гражданская оборона — составная часть 

обороноспособности страны 

4 2 2 

5.2 Вооружѐнные Силы Российской 

Федерации — защитники нашего 

Отечества 

2 2  

5.3 Виды и рода войск Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации 

3 3  

5.4 Боевые традиции Вооружѐнных Сил 

России 

1 1  

6 Раздел 7. Основы военной службы 11 9 2 

6.1 Размещение и быт военнослужащих 1 1  

6.2 Суточный наряд, обязанности лиц 

суточного наряда 

2 1 1 

6.3 Организация караульной службы 2 1 1 

6.4 Строевая подготовка 3 3  

6.5 Огневая подготовка 2 1  

6.6 Тактическая подготовка 1 1  

7 Учебные сборы 40  40 

 ИТОГО 35+40 31 4+40 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОРАММЫ 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (11 ч) 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (5 ч) 

 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (2 ч) 
 

Тема1.1. Автономное пребывание человека в природной среде.  Практическая 

подготовка к автономному существованию в природной среде 

Тема 1.2. Обеспечение личной безопасности на дорогах. Обеспечение личной 

безопасности в криминогенных ситуациях. 

 

Глава 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (2 ч) 

 

Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера и возможные их 

последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера 

Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные их 

последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

 

Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности военного характера (1 ч). 
 

Тема 3.1. Военные угрозы национальной безопасности России и национальная 

оборона. Характер современных войн и вооружѐнных конфликтов  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (1 ч). 

 

Глава 4. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (1 ч). 
 

Тема 4.1. Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), еѐ структура и задачи.  

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (5 ч). 

 

Глава 5. Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства (2 ч). 

 

Тема 5.1. Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика 

их влияния. 

Тема 5.2. Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и 

направления противодействия террористической и экстремистской деятельности 
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Глава 6. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации (1 ч). 
 

Тема 6.1. Положения Конституции Российской Федерации, Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации, Федеральных законов «О 

противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности». 

Роль государства в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации. 

 

Глава 7. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму (1 ч). 

 

Тема 7.1. Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. Культура безопасности жизнедеятельности - условие 

формирования антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления   

 

Глава 8. Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности (1 ч) 
 

Тема 8.1. Уголовная ответственность за террористическую деятельность. 

Ответственность за осуществление экстремистской деятельности. Правила безопасного 

поведения при угрозе террористического акта 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (3 ч). 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 ч). 

 

Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний (1 ч). 

 

Тема 9.1. Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки юноши к 

военной службе и трудовой деятельности. Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика. 

 

Глава 11. Здоровый образ жизни и его составляющие (2 ч). 
 

Тема 10.1. Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека. 

Тема 10.2. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (21 ч). 

 

Раздел 6. Основы обороны государства (10 ч). 

 

Глава 12. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны (4 

ч). 

 

Тема 11.1. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

Основные виды оружия и их поражающие факторы. 

Тема 11.2. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 
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мирного и военного времени. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Тема 11.3. Средства индивидуальной защиты 

Тема 11.4. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайной ситуации. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательной организации. 

 

Глава 13. Вооружѐнные Силы Российской Федерации — защитники нашего 

Отечества (2 ч). 
 

Тема 12.1. История создания Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Памяти 

поколений - дни воинской славы России. 

Тема 12.2. Состав Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Руководство и управление 

Вооружѐнными Силами Российской Федерации. 

 

Глава 14. Виды и рода войск Вооружѐнных Сил Российской Федерации (3 ч). 
 

Тема 13.1. Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника СВ. Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника ВВС. 

Тема 13.2. Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника ВМФ. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника РВСН. 

Тема 13.3. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Войска воздушно-

космической обороны, их состав и предназначение. Войска и воинские формирования, не 

входящие в состав Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

 

Глава 15. Боевые традиции Вооружѐнных Сил России (1 ч). 
 

Тема 14.1. Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и подразделений. 

 

Раздел 7. Основы военной службы (11 ч). 

 

Глава 16. Размещение и быт военнослужащих (1 ч). 
 

Тема 15.1. Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный 

порядок. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

 

Глава 17. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда (2 ч). 

 

Тема 16.1. Суточный наряд. Общие положения. Обязанности дежурного по роте. 

Тема 16.2. Обязанности дневального по роте. 

 

Глава 18. Организация караульной службы (2 ч). 
 

Тема 17.1. Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. 

Тема 17.2. Обязанности часового. 
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Глава 19. Строевая подготовка (3 ч). 
 

Тема 18.1. Строи и управление ими. Строевые приѐмы и движение без оружия. 

Тема 18.2. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Тема 18.3. Строи отделения, развѐрнутый строй, походный строй. Выполнение 

воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 

 

Глава 20. Огневая подготовка (2 ч). 
 

Тема 19.1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной 

разборки и сборки автомата Калашникова. 

Тема 19.2. Приѐмы и правила стрельбы из автомата. 

 

Глава 21. Тактическая подготовка (1 ч). 
 

Тема 20.1. Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНАЩЕНИЮ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия соответствующего 

материально-технического оснащения. 

Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий с учащимися по курсу, 

самостоятельной подготовки школьников, а также проведения кружков (факультативной) 

работы во внеурочное время. 

В кабинете размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до 

учащихся общей информации по разделам и темам курса и дисциплины, научно-

практическим достижениям в области безопасности жизнедеятельности, а также средства, 

используемые в процессе проведения текущих занятий. 

 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 

 

1. Учебно-методическая и справочная литература  

 

Учебно-методический комплект по ОБЖ 

 

  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни/А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под редакцией А.Т.Смирнова; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение» 2014 г. 

 

Нормативно – правовые документы: 

 

  Конституция Российской Федерации 

  Правила дорожного движения Российской Федерации 

  Уголовный кодекс Российской Федерации 

  Федеральный закон «О гражданской обороне» 

  Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

  Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 
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  Федеральный закон «О противодействию терроризму» 

  Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

  Федеральный закон «Об обороне» 

  Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 

  Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 

 

Периодические издания 

 

  Азбука безопасности 

  Безопасность вашего ребѐнка 

  Уставы Вооруженных Сил РФ 

   Это должен знать каждый 

 

2. Учебная литература 

 

№ 

п.п. 
Название Автор 

Издательство, 

год издания 

1. Тематическое и поурочное планирование по 

ОБЖ 10 класс 

В.А.Шкенев  Учитель 

2006 

2 Преподавание ОБЖ в школе Л.А.Акимова,  

Е.Е. Лутовина, 

А.М.Зуев 

Оренбург Издательство 

ОГПУ    2010 

3 Безопасность жизнедеятельности А.М.Суздалева, 

О.Н.Федоренко, 

Е.Е.Лутовина 

Оренбург Издательство 

ОГПУ    2010 

4 Основы военной службы А.Т.Смирнов, 

В.А.Васнев 

Дрофа   Москва  2007 

 

3. Аудиовизуальные пособия  

 

Класс Раздел, тема Название 

10 Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе  Презентация 

 Правила поведения в условиях ЧС природного и технического 

характера 

Презентация  

 Гражданская оборона, основные понятия определения и задачи Презентация 

 Современные средства поражения и их порождающие факторы, 

мероприятия по защите населения  

Презентация  

 Оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС 

военного и мирного времени 

Презентация 

 Средства индивидуальной защиты  Презентация 

 Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применения 

современных средств поражения 

Презентация 

 Эвакуация - основное мероприятие по защите людей. Организация 

гражданской обороны в общеобразовательных учреждениях 

Презентация 

 Основные инфекционные заболевания Презентация 

 Вредные привычки, их влияние на здоровье Презентация  

 История создания и развития вооружѐнных сил России Презентация 

 Состав Вооружѐнных Сил Российской Федерации Презентация 
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4. Оборудование для лабораторно – технических работ 

 

№ 

п/п 
Класс Название Тема, раздел 

Кол-во 

экз. 

1. 8-11 Противогазы  Аварии с выбросом опасных 

химических веществ 

30 

  Респираторы   

2 10-11 Противогазы Средства индивидуальной защиты 

населения (СИЗ), привила их 

использования 

30 

  Респираторы   

3 10-11 ОЗК 1 

4 10 Макет автомата Калашникова 

(АК 74) 

 15 

5 5-11 Мина противотанковая (учебная)   1 

6 5-11 Пневматические винтовки  5 

 

5. Стенды, плакаты             

 

Стенды:     

  «Общевойсковая подготовка» 

  «Тактическая подготовка» 

  «Гражданская оборона»  

  «Огневая подготовка» 

  «Медико-санитарная подготовка» 

  «Прикладная физическая подготовка» 

  «Международное гуманитарное право» 

 

Плакаты: 

 

  Противогазы 

   Правила оказания первой помощи 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы: проект. – 2-е изд., дораб. – М.:  Просвещение, 2011. – 

стандарты второго поколения) 

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией А.Т.Смирнова. 10-11 классы : пособие для 

 Военно-воздушные Силы. Военно-морской флот. Воздушно-

десантные войска  

Презентация 

 Патриотизм, верность воинскому долгу - неотъемлемые качества 

русского воина. Основа героизма  

Принятие присяги 

Презентация 

 Память поколений - дни воинской славы России Презентация  

 Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и 

славы  

Презентация 

 Ордена - почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою 

военной службе 

Презентация 

  Ритуалы Вооружѐнных сил Российской Федерации  Презентация 
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учителей образоват. Учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. – 2-е изд. – М.; 

Просвещение, 2012. 

 

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соц.развития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/r

us/index.htm 

Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 

безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Департамент образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области 

http://www.beluno.ru 

Белгородский региональный институт ПКППС http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

Академия повышения квалификации работников 

образования 

http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребѐнка) 

 

http://moikompas.ru/compas/bezopas

nost_det 

Информационно-методическое издание для преподавателей 

ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет 

ресурсов по Охране труда, Безопасности дорожного 

движения, Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

http://www.beluno.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm


 

 269 

Безопасность. Образование. Человек. Информационный 

портал ОБЖ и БЖД: Всѐ о безопасности жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 
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11 классы 

 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается 

также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию 

навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной (полной) 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечение безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления; использовать средства индивидуальной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе среднего (полного) общего образования являются:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работе; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессии. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее 

– ОБЖ) для 11 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе авторской рабочей 

программы под редакцией А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, - М.: 

Просвещение, 2011/Примерные программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: 
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Просвещение, 2011. Структурно программа курса ОБЖ состоит из трѐх содержательных 

линий:  

- безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

- основы военной службы.  

Программа рассчитана на 35 учебных часов.  

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нѐм взаимопонимания; 

  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

  развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности; 

  экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в основной школе являются: 

  овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

  овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
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  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ являются: 

1. В познавательной сфере: 

 знания: 

- об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;  

- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций;  

- об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни;  

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

  умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

  умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

  умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

  умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

  умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

  знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни;  

  локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

  умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

  формирование установки на здоровый образ жизни; 
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  развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

Оценка знаний 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 

обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 

требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется 

зачѐт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально 

возможного количества баллов. 

2. Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат, в общем, соответствуют требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «4» получает 

учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачѐт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

4. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, 

набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов 

ОБЩИЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО КУРСУ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

№ 

п.п. 
Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

учебных 

часов 

Количество 

часов на 

контрольные, 

практические, 

лабораторные 

работы 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, 

общества и государства 

5 5  

1 Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности 

2 2  

1.1 Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

2 2  

2 Раздел 3. Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

3 3  

2.1 Организационные основы системы 

противодействия терроризму и экстремизму 

3 3  
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в Российской Федерации 

 Модуль 2.Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

6 6  

3 Раздел 4. Основы здорового образа жизни 2 2  

3.1 Нравственность и здоровье 2 2  

4 Раздел 5. Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

4  4 

4.1 Первая помощь при неотложных состояниях 4  4 

 Модуль 3. Обеспечение военной 

безопасности государства 

23 23  

5 Раздел 6. Основы обороны государства 6 6  

5.1 Вооружѐнные Силы Российской Федерации 

— основа обороны государства 

1 1  

5.2 Символы воинской чести 1 1  

5.3 Воинская обязанность 4 4  

6 Раздел 7. Основы военной службы 17 17  

6.1 Особенности военной службы 7 7  

6.2 Военнослужащий — вооружѐнный защитник 

Отечества 

4 4  

6.3 Ритуалы Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации 

2 2  

6.4 Прохождение военной службы по призыву 2 2  

6.5 Прохождение военной службы по контракту 2 2  

 Контроль знаний 1  1 

 ИТОГО 35 30 5 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОРАММЫ 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (5 ч). 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (2 ч). 

 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (2 ч). 

 

Тема 1.1. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной безопасности при пожаре 

Тема 1.2. Обеспечение личной безопасности на водоѐмах. Обеспечение личной 

безопасности в различных бытовых ситуациях 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (3 ч) 

 

Глава 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации (3 ч) 

 

Тема 2.1. Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, 

структура и задачи. 

Тема 2.2. Контртеррористическая операция и условия еѐ проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции   

Тема 2.3. Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 
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Применение Вооружѐнных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации в пресечении международной террористической 

деятельности за пределами страны 

 

Модуль 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (2 ч) 

 

Глава 3. Нравственность и здоровье (2 ч) 

 

Тема 3.1. Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни 

Тема 3.2. Инфекции, передаваемые половым путѐм. Меры их профилактики. Понятие о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. Семья в современном 

обществе. Законодательство и семья  

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

 

Глава 4. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

 

Тема 4.1. Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая 

помощь при остановке сердца 

Тема 4.2. Первая помощь при ранениях. Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения  

Тема 4.3. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  Способы 

иммобилизации и переноски пострадавшего.  ......  

Тема 4.4. Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

 

Раздел 6. Основы обороны государства (6 ч) 

 

Глава 5. Вооружѐнные Силы Российской Федерации — основа обороны 

государства (1 ч) 

 

Тема 5.1. Основные задачи современных Вооружѐнных Сил России. Международная 

(миротворческая) деятельность Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

 

Глава 6. Символы воинской чести (1 ч) 

 

Тема 6.1. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, достоинства и славы. 

Ордена - почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Военная 

форма одежды 

 

Глава 7. Воинская обязанность (4 ч) 

 

Тема 7.1.Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учѐта. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учѐт. Обязанности граждан по воинскому 

учѐту 

Тема 7.2.Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования к 
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индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским должностям 

Тема 7.3.Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе 

Тема 7.4.Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их 

на воинский учѐт. Профессиональный психологический отбор и его предназначение. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе   

 

Раздел 7. Основы военной службы (17 ч) 

 

Глава 8. Особенности военной службы (7 ч) 

 

Тема 8.1. Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего 

Тема 8.2. Военные аспекты международного права 

Тема 8.3. Общевоинские уставы.  

Тема 8.4. Устав внутренней службы Вооружѐнных Сил Российской Федерации.  

Тема 8.5. Дисциплинарный устав Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

Тема 8.6. Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации 

Тема 8.7. Строевой устав Вооружѐнных Сил Российской Федерации   

 

Глава 9. Военнослужащий — вооружѐнный защитник Отечества (4 ч) 

 

Тема 9.1. Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской 

деятельности  

Тема 9.2. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам гражданина 

Тема 9.3. Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего Воору-

жѐнных Сил Российской Федерации 

Тема 9.4. Военнослужащий - специалист своего дела. Военнослужащий - подчинѐнный, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Основные 

обязанности военнослужащих 

 

Глава 10. Ритуалы Вооружѐнных Сил Российской Федерации (2 ч) 

 

Тема 10.1. Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Ритуал подъѐма и 

спуска Государственного флага Российской Федерации 

Тема 10.2. Порядок приведения к Военной присяге (принесения обязательства). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия 

 

Глава 11. Прохождение военной службы по призыву (2 ч) 

 

Тема 11.1. Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы 

Тема 11.2.Размещение и быт военнослужащих 

 

Глава 12. Прохождение военной службы по контракту (2 ч) 

 

Тема 12.1.Особенности военной службы по контракту _  

Тема 12.2.Альтернативная гражданская служба 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНАЩЕНИЮ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия соответствующего 

материально-технического оснащения. 

Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий с учащимися по курсу, 

самостоятельной подготовки школьников, а также проведения кружков (факультативной) 

работы во внеурочное время. 

В кабинете размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до 

учащихся общей информации по разделам и темам курса и дисциплины, научно-

практическим достижениям в области безопасности жизнедеятельности, а также средства, 

используемые в процессе проведения текущих занятий. 

 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 

 

6. Учебно-методическая и справочная литература  

 

Учебно-методический комплект по ОБЖ 

 

  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни/А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под редакцией А.Т.Смирнова; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение» 2014 г. 

 

Нормативно – правовые документы: 

 

  Конституция Российской Федерации 

  Правила дорожного движения Российской Федерации 

  Уголовный кодекс Российской Федерации 

  Федеральный закон «О гражданской обороне» 

  Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

  Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

  Федеральный закон «О противодействию терроризму» 

  Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

  Федеральный закон «Об обороне» 

  Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 

  Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 

 

Периодические издания 

 

  Азбука безопасности 

  Безопасность вашего ребѐнка 

  Уставы Вооруженных Сил РФ 

   Это должен знать каждый 

 

7. Учебная литература 
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№ 

п.п. 
Название Автор 

Издательство, 

год издания 

1. Тематическое и поурочное планирование по 

ОБЖ   11 класс 

Малов-Гра, А.Г АСТ Астрель  Москва 

2008 

2 Преподавание ОБЖ в школе Л.А.Акимова,  

Е.Е. Лутовина, 

А.М.Зуев 

Оренбург Издательство 

ОГПУ    2010 

3 Безопасность жизнедеятельности А.М.Суздалева, 

О.Н.Федоренко, 

Е.Е.Лутовина 

Оренбург Издательство 

ОГПУ    2010 

4 Основы военной службы А.Т.Смирнов, 

В.А.Васнев 

Дрофа   Москва  2007 

 

8. Аудиовизуальные пособия  

 

              

9. Оборудование для лабораторно – технических работ 

 

Класс Название Тема, раздел 
Кол-во 

экз. 

8-11 Противогазы  Аварии с выбросом опасных 

химических веществ 

30 

 Респираторы   

10-11 Противогазы Средства индивидуальной защиты 

населения (СИЗ), привила их 

использования 

30 

 Респираторы   

10-11 ОЗК 1 

10 Макет автомата Калашникова  15 

Класс Раздел, тема Название 

11 Правила личной гигиены и здоровье Презентация 

 Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов  

Презентация 

  Заболевания, передаваемые половым путѐм. Психологическое 

состояние человека и причины самоубийств 

Презентация  

 Семья в современном обществе. Законодательство о семье  

Семья - ячейка общества 

Презентация 

 Первая помощь при острой сердечной недостаточности, инсульте. 

Первая помощь при ранениях  

Презентация 

 Первая помощь при травмах. Ушибы, растяжение связок, вывихи Презентация 

 Экстренная реанимационная помощь при остановке сердечной 

деятельности и прекращении дыхания  

Презентация 

 Организация воинского учѐта и его предназначение Презентация  

 Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе  

Презентация 

 Освидетельствование граждан при первоначальной постановке на 

воинский учѐт. 

Презентация 

 Войны в истории человечества и России. Военная служба - особый 

вид государственной службы  

Презентация 

 Военная присяга  Презентация 

 Ответственность граждан по вопросам призыва Презентация 
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(АК 74) 

5-11 Мина противотанковая (учебная)   1 

5-11 Пневматические винтовки  5 

 

10. Стенды, плакаты             

 

Стенды:     

  «Общевойсковая подготовка» 

  «Тактическая подготовка» 

 «Огневая подготовка» 

  «Медико-санитарная подготовка» 

  «Прикладная физическая подготовка» 

  «Международное гуманитарное право» 

 

Плакаты: 

 

   Правила оказания первой помощи 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы: проект. – 2-е изд., дораб. – М.:  Просвещение, 2011. – 

стандарты второго поколения) 

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией А.Т.Смирнова. 10-11 классы : пособие для 

учителей образоват. Учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. – 2-е изд. – М.; 

Просвещение, 2012. 

 

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соц.развития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/r

us/index.htm 

Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 

безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Департамент образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области 

http://www.beluno.ru 

Белгородский региональный институт ПКППС http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

Академия повышения квалификации работников 

образования 

http://www.apkro.ru 

http://www.beluno.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.apkro.ru/
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Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребѐнка) 

 

http://moikompas.ru/compas/bezopas

nost_det 

Информационно-методическое издание для преподавателей 

ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет 

ресурсов по Охране труда, Безопасности дорожного 

движения, Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

Безопасность. Образование. Человек. Информационный 

портал ОБЖ и БЖД: Всѐ о безопасности жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
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Учебный предмет «Мировая художественная культура» 

 

10, 11 класс 

(1 час в неделю) 

 

 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, 

литературы и истории, формирует целостное представление о мировой художественной 

культуре, логике еѐ развития в исторической перспективе, о еѐ месте в жизни общества и 

каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное 

отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной национальной 

культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно оценить еѐ 

потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой 

художественной культуры как обобщѐнного опыта всего человечества предоставляет 

учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и 

выстраивания собственного вектора развития, а также для более чѐткого осознания своей 

национальной и культурной принадлежности. 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в 

освоении ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать 

их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 
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Программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объѐме 10 учебных часов для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. В связи  с  тем, что  учебный  

год  рассчитан  на 34  учебные  недели,  то  и рабочая программа  составлена  на 35 ч  в 10  и  

34  ч  в  11  классах. Резерв - 8ч. Отводится на изучение краеведческого компонента. 

 

 

УМК. 

Л. А. Рапацкая. Мировая  художественная  культура. 10 класс. М.: Гуманитар. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2008. 

 

Л. А. Рапацкая. Мировая  художественная  культура. 11 класс. М.: Гуманитар. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2008. 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (69 часов) 

 

Художественная культура первобытного мира (2 часа).  

Роль мифа в культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. 

Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная 

магия. Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма 

(татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы 

Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы 

фольклора. Миф и современность (роль мифа в массовой культуре). 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 

художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте 

(привычки, суеверия и др). 

Художественная культура Древнего мира (8 часов).  

Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и 

красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий - 

свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и 

Аккада). Древний Египет - культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. 

Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность 

пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и неизменность канона. Модель Вселенной Древней 

Индии - ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, 

буддийских и индуистских религиозных и художественных систем. "Скульптурное" 

мышление древних индийцев. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в 

архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как 

единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи 

ацтеков по описаниям и археологическим находкам). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез 

архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские 

праздники - динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, 

идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных 

традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и 

величия Рима - основная идея римского форума как центра общественной жизни. 

Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные 
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сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и изобразительные формы 

воплощения этой идеи. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур 

Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной 

культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, 

пластических и типологических форм в архитектуре. Составление антологии произведений 

разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и античности. 

Художественная культура Средних веков (10 часов).  

София Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в 

восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой 

композиции, иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-

купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная символика). 

Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская), 

владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на 

Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к 

храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и 

иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в 

Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль 

московского Кремля - символ национального единения, образец гармонии традиционных 

форм и новых строительных приѐмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы 

аскетизма, антагонизм духовного и телесного,  синтез культуры религиозной и народной). 

Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа 

синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. 

Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.). 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез 

монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство, 

даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - 

буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в 

Киото). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, 

знаменный распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых 

культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве 

последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Художественная культура Ренессанса (10 часов).  

Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания 

«идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - 

гуманистический кружокЛоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - 

философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские 

гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. 

Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира 

- энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и вневременная 

художественная ценность идей Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных 

авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и 

гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 
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Художественная культура Нового времени (15 часов).  

Стили и направления в искусстве Нового времени - проблема многообразия и 

взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность 

пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление 

трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима 

(площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, 

Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в 

живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как пример психологического 

реализма XVII в. в живописи. Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко 

(«Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в 

классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к 

академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, 

А.А. Иванова. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в 

произведениях мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван 

Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната). 

Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. 

Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и 

литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ 

романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической 

музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. 

Домье) и русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие 

русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). 

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого 

стилевого направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, 

соотношении искусства и реальной жизни («реализм без границ»). 

Художественная культура конца XIX -- XX вв. (15 часов)  

Основные направления в живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в 

импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия 
произведений В. ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств 

в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ 

и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). 

Художественные течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых 

геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном 

искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). 

Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. 

Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. 

Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. 

Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в 

музыке XX века: от традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, 

Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта культуры XX века: 

кинематограф («Броненосец Потѐмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды 

и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос 

- Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жѐлтая подводная лодка, Пинк 

Флойд - «Стена»); электро -акустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое 

искусство. 

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и 

др. с целью определения личной позиции в отношении современного искусства. Подготовка 
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сообщений, рецензий, эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, 

специфике, и направлениях. 

Культурные традиции родного края (8 часов) 

 
Распределение  часов: 

 

Тема, раздел  Рекомендованное 

количество часов  

по программе 

Количество часов  по рабочей                

программе 

10 кл. 11 кл. Всего 

 

 

Художественная 

культура первобытного 

мира 

 

Художественная 

культура Древнего 

мира  

 

Художественная 

культура Средних 

веков  

 

Художественная 

культура Ренессанса  

 

Художественная 

культура Нового 

времени  

 

Художественная 

культура конца XIX - 

XX вв.  

 

Культурные традиции 

родного края (из 

резерва) 

 

Резерв 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

Не менее 8 часов 

 

 

 

Не менее 10 часов 

 

 

Не менее 

10 часов 

 

 

15 часов 

 

 

Не менее 

15 часов 

 

 

Не менее 

2часов 

 

 

7 часов 

 

2ч 

 

 

 

 

11ч 

 

 

 

12 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

15ч 

 

 

 

17ч 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

11ч 

 

 

 

12ч 

 

 

 

 

10ч 

 

 

15ч 

 

 

 

17ч 

 

 

2 ч 

 

 

 

 

Всего 69 часов 35 34 69 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик 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: 

 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: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

отношении приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура» на 

этапе среднего (полного) общего образования являются:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

 устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

 оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

 осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных 

видов искусств); 

 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ; 

 владеть основными формами публичных выступлений; 

 понимать ценность художественного образования как средства развития 

культуры личности; 

 определять собственное отношение к произведениям классики и современного 

искусства; 

осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 
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