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Рабочая программа
Русский язык 10-11 кл
Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Государственного
Федерального компонента государственного стандартного образования, утвержденного
Приказом Минобразования и науки России №1089 от 5 марта 2004 года «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и
среднего (полного) общего образования» и авторской программы общеобразовательных
учреждений по русскому языку для 10-11 классов, допущенной Министерством образования и
науки Российской Федерации ( авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина. М.:
Просвещение, Дрофа 2014)
Настоящая программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю) для каждого года
обучения и является программой базового уровня обучения.
Цель: формирование личности старшеклассника, имеющего представление о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; способного
к речевому
взаимодействию и социальной адаптации.
Задачи:
– углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах;
овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи обучающихся; совершенствование способности к анализу и оценке
языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.
– совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной
и письменной речи; умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях
общения, соответствующих опыту, Интересам, психологическим особенностям обучающихся
старшей школы.
- осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной специфики
русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа;
совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры межнационального общения.
- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее
функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения
в различных сферах и ситуациях общения.
- развитие и совершенствование навыков самоконтроля, потребности старшеклассников
обращаться к разным видам лингвистических словарей и разнообразной справочной литературе
для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового
явления.
Достижение целей и решение задач осуществляется в процессе совершенствования
коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций.
Программа составлена в соответствии с объёмом учебного времени, отводимым на изучении
русского языка по учебному плану образовательного учреждения -68 часов (в том числе на
проведение контрольных работ- 4.), 2 часа в неделю.
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В связи с подготовкой к ЕГЭ в тематическое планирование введены следующие изменения:
контрольные диктанты заменены на работы формата ЕГЭ. На уроках проводятся разные
виды тестирования, разноаспектная работа с текстом.






Требования к уровню подготовки обучающихся
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 социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

Уметь:
информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и
аудирования:
 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст,
комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора;
 использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной
задачи;
 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс аудирования;
 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и
самостоятельно организовывать процесс чтения 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;
 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;
 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и
сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов,
аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;
 использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении
рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов);
создание устного и письменного речевого высказывания:
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров;
 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания,
развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;
 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и
связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность,
точность и выразительность речи;
 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном
тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;
 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты
проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические,
социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических
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форм и лексическое богатство языка;
создавать устное высказывание на лингвистические темы;
владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и
грамматической синонимии;
оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;
анализ текста и языковых единиц:
проводить разные виды языкового разбора;
опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки
зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных
средств языка;
соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;
эффективно использовать языковые единицы в речи.
Содержание программы
10 класс

Общие сведения о языке (7ч)
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории
русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятие
христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV-XVII вв.; период
выработки норм русского национального языка.
Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном
общении. Функции русского языка как учебного предмета.
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка.
Фонетика, орфоэпия, орфография (6ч)
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретённых учащимися знаний и
умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого
слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в
стихотворной речи.
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском
языке.
Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как
изобразительное искусство.
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному
принципам русской орфографии.
Фонетический разбор.
Лексика и фразеология (8ч)
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы,
антонимы. Русская лексика сточки зрения ее происхождения: исконно русские слова,
старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика сточки зрения сферы его
употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы.
Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас;
архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в
художественной речи.
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Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное
употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и
стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов.
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.
Лексические и фразеологические словари.
Лексико-фразеологический разбор.
Морфемика и словообразование (3ч)
Обобщающее повторение ранее изученного.
Выразительные словообразовательные средства.
Словообразовательный разбор.
Морфология и орфография (14ч)
Обобщающее
повторение
морфологии.
Общее
грамматическое
значение,
грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление
форм слова.
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.
Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при
написании слов различной структуры и значения.
Морфологический разбор частей речи.
Синтаксис и пунктуация (16ч)
Обобщение и 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 обращении. Авторское употребление знаков препинания.
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи.
Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений,
предложения с прямой речью.
Речь, функциональные стили речи. Научный стиль речи (16ч)
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность,
уместность употребления языковых средств.
Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог.
Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки,
реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста.
Оценка текста. Рецензия.
Функциональные стили речи, их общая характеристика.
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические
и синтаксические 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 их употребления в речи.
Использование учащимися средства научного стиля.
11 класс
Общие сведения о языке 1 ч
Литературный язык и язык художественной литературы
Функциональные стили речи 5ч+2ч
Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля
Разновидности научного стиля. Особенности научно - популярного подстиля речи.
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Основные жанры научного стиля. Виды лингвистических словарей
Официально-деловой стиль 5ч
Официально-деловой стиль, сфера его использования, назначение, основные признаки
Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового документа
Публицистический стиль 8+2ч
Признаки публицистического стиля. Жанры. Путевой очерк
Портретный очерк
Проблемный очерк
Публичное выступление
Овладение культурой публичной речи. Трудные вопросы орфографии и пунктуации
Анализ тестов
Язык художественной литературы 5+2ч
Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного
русского языка
Основные признаки художественной речи
Использование изобразительно-выразительных средств в художественной речи
Использование разных стилей в художественных произведений. Подготовка к семинару
Культура письменного общения.
Культура работы с текстами разных типов, стилей, жанров
Тип текста рассуждения
Разделы русской орфографии и основные принципы написания слов 10ч
Правописание корней разных частей речи
Правописание приставок разных частей речи
Правописание суффиксов разных частей речи
Правописание окончаний разных частей речи
Слитное, раздельное, дефисное написание слов
Трудные случаи написания Н и НН в разных частях речи
Синтаксис и пунктуация 13+2ч
Осложненное предложение
Односоставные и двусоставные предложения
Однородные и неоднородные определения
Тире между подлежащим и сказуемым
Синтаксическая синонимия. Обособленные члены предложения
Пунктуация как система правил правописания
Одиночные и парные знаки препинания
Вариативность постановки знаков препинания
Повторение 8ч
Орфоэпические нормы
Фонетический анализ слова
Лексические нормы
Морфологические нормы
Словообразовательный анализ слов
Комплексный анализ текста.
Тематическое планирование
10 класс
№

Раздел, тема урока

Кол-во
6

п/п

часов
Общие сведения о языке (7ч.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 р/р
11-12
13
14

15
16
17
18 р/р
19
20
21р/р
22
23
24
25р/р
26
27
28
29

30
31
32
33
34

Язык и общество.
«Язык каждого народа создан самим
народом» К.Ушинский. Язык и история народа.
«Язык каждого народа создан самим народом» К.Ушинский. Язык
и история народа.
Три периода в развитии истории русского языка.
Административный входной срез
Русский язык в современном мире
Активные процессы в современном русском языке.
Активные процессы в современном русском языке.
Фонетика. Орфоэпия. Орфография (6ч.)
Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии,
орфографии.
Основные нормы современного литературного произношения и
ударения в русском языке.
Принципы русской орфографии. Словарный диктант.
Фонетический разбор.
Тематический контроль по теме «Фонетика. Орфоэпия.
Орфография»
Лексика и фразеология (8ч.)
Повторение по теме «Лексика»
Русская лексика с точки зрения сферы её
употребления.
Активный и пассивный словарный запас
Русская фразеология.
Лексические и фразеологические словари. Домашнее сочинение.
Особые группы слов.
Художественные средства русского языка
Контрольная работа.
Состав слова (морфемика) и словообразование (3ч.)
Обобщающее повторение по теме «Морфемика и
словообразование».
Способы словообразования.
Выразительные словообразовательные средства.
Морфология и орфография (14ч.)
Обобщающее повторение частей речи.
Морфологический разбор знаменательных и служебных частей
речи.
Трудные вопросы правописания –н- и -нн- в разных частях речи.
Правописание –н- и –нн- в суффиксах причастий и отглагольных
прилагательных. Трудные вопросы правописания окончаний
разных частей речи.
Правописание не и ни с разными частями речи.
Рубежный контроль.
Правописание наречий.
Мягкий знак на конце слов после шипящих.
Правописание глаголов.
2 полугодие
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
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Правописание причастий, деепричастий.
Обобщающее повторение. Слитное, раздельное и дефисное
написание слов.
Контрольный диктант.
Анализ контрольного диктанта.
Синтаксис и пунктуация (16ч.)
Принципы русской пунктуации.
Словосочетания, типы связи.
Простое предложение.Словарный диктант.
Осложнённое предложение.
Сложное предложение.
Предложения со сложносочинительной связью.
Предложения со сложноподчинительной связью
Придаточные предложения
Прямая и косвенная речь.
Повторение и обобщение.
Контрольная работа.
Текст. Основные виды переработки текста. (16ч.)
Текст, его строение, виды его преобразования и основные признаки

56

Текст. Способы и средства связи между частями текста.

1

57
58р/р
59
60
61Пр
актик
ум
62
63
64-65
р/р
66
67
68

Абзац. Сжатое изложение.
Типы речи. Повествование.
Описание.Словарный диктант.
Рассуждение.
Речеведческий анализ текста.

1
1
1
1
1

Виды сокращений текста.(план, тезис, выписки).
Реферат. Аннотация. Рецензия.
Функциональные стили речи. Домашнее сочинение.

1
1
1

Повторение и обобщение.
Контрольная работа (тест)
Анализ контрольной работы.

1
1
1

35
36
37
38
39
40-41
42
43-44
45
46-47
48
49-51
52
53
54

По программе-68 часов.
Практическая часть:
1 полугодие: Словарный диктант-2, Диктант-1, Сочинение (домашнее)-1
Контрольная работа- 3, р/р-6
2 полугодие:
Словарный
диктант-2,
Диктант-1,
Контрольная
Сочинение (домашнее)-1. р\р-2
За год: Словарный диктант-4, Диктант-2, Контрольная работа-5. Сочинение-2
р\р-8

Тематическое планирование. 11 кл
Всего часов – 68
Развитие речи – 10
Контрольная работа – 5
8

1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1

работа-2

Тематическое тестирование - 5
№
п/п
1

Наименование разделов, тем
Общие сведения о языке 1 ч
Литературный язык и язык художественной литературы

Функциональные стили речи 5ч+2ч
Научный стиль, сферы его использования, назначение
Основные признаки научного стиля
Разновидности научного стиля. Особенности научно – популярного подстиля речи.
5
Семинарское занятие «Основные жанры научного стиля. Виды
лингвистических словарей»
6 Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и
письменной форме
7-8
Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту «Русская осень»
Официально-деловой стиль 5
9 Официально-деловой стиль, сфера его использования, назначение,
основные признаки
10
Семинарское занятие
Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура
делового документа
11 Совершенствование культуры официально-делового общения в
устной и письменной форме.
12
Контрольная работа. Комплексный анализ текста («Вещи и
книги», «Экология культуры»)
13 Анализ контрольной работы
Публицистический стиль 8+2ч
14 Признаки публицистического стиля. Жанры. Путевой очерк
15 Портретный очерк
16 Проблемный очерк
17- Сочинение – рассуждение по прочитанному тексту проблемного
18 характера
19 Публичное выступление
Овладение культурой публичной речи. Анализ сочинений
20 Трудные вопросы орфографии и пунктуации
21 Проверочное тестирование (по материалам КИМов ЕГЭ)
2
3
4

Семинарское занятие « Публицистический стиль»
Анализ тестов
Язык художественной литературы 5+4ч
23 Язык художественной литературы и его отличия от других
разновидностей современного русского языка
24 Основные признаки художественной речи
25 Использование изобразительно-выразительных средств в
художественной речи
26 Использование разных стилей в художественных произведениях.
Подготовка к семинару
27 Семинарное занятие «Язык художественной литературы»
28- Контрольное сочинение-рассуждение по прочитанному тексту
22

9

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

1
1
1
1
1

29
30
31
3233
34
3536

«Секрет образованности»
Культура письменного общения. Анализ сочинения
Комплексный анализ текста
Культура работы с текстами разных типов, стилей, жанров

Тип текста рассуждения
Сочинение – рассуждение проблемного характера.
Написание сочинения – рассуждения «Если это любовь»
Разделы русской орфографии и основные принципы написания
слов 10ч
37 Правописание корней разных частей речи
38 Правописание приставок разных частей речи
39 Правописание суффиксов разных частей речи
40 Правописание окончаний разных частей речи
41 Проверочная работа по теме «Правописание суффиксов, приставок,
окончаний»
42 Слитное, раздельное, дефисное написание слов
43 Трудные случаи написания Н и НН в разных частях речи
Проверочная работа по теме «Орфография»
44
Трудные случаи написания НЕ и НИ с разными частями речи
45
Подготовка к контрольной работе
46 Контрольная работа. Пробный ЕГЭ.
Синтаксис и пунктуация 13+2ч
47 Анализ контрольной работы
Осложненное предложение
48 Односоставные и двусоставные предложения
49 Однородные и неоднородные определения
50 Тире между подлежащим и сказуемым
51 Проверочная работа « Синтаксис и пунктуация»
52 Синтаксическая синонимия. Обособленные члены предложения
53 Сочинение-рассуждение на тему национальной толерантности «Я –
старый человек…»
54 Сочинение-рассуждение на тему человеческой сущности «Тридцать
зерен»
55 Пунктуация как система правил правописания
Анализ изложений
56 Одиночные и парные знаки препинания
57 Вариативность постановки знаков препинания
Подготовка к контрольной работе
58- Контрольная работа. Пробный ЕГЭ
60
Повторение 8ч
61 Орфоэпические нормы
62 Фонетический анализ слова
63 Лексические нормы
64 Морфологические нормы
Словообразовательный анализ слов
65
Проверочная работа по теме «Повторение». Подготовка
66
10

2
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

67
68

контрольной работе.
Контрольная работа. Тестирование по теме « Повторение
изученного»
Комплексный анализ текста. Итоговый урок.

1
1

Практическая часть к рабочей программе по русскому языку. 11 класс.
Контрольно-измерительные материалы
использованы из учебно-методического пособия Русский язык. Подготовка к ЕГЭ- 2016 под
ред. Н. А. Сениной.
1.
Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту. «Русская осень». Вариант №11
2.
Контрольная работа. Комплексный анализ текста. «Вещи и книги», с. 208; «Экология
культуры», с. 211
3.
Сочинение-рассуждение о подлинной красоте. Вариант №4
4.
Контрольное сочинение-рассуждение по прочитанному тексту «Секрет образованности».
Вариант №12
5.
Сочинение-рассуждение проблемного характера «Если это любовь». Вариант №22
6.
Сочинение-рассуждение на тему национальной толерантности «Я- старый человек».
Вариант № 23
7.
Сочинение-рассуждение на тему человеческой сущности «Тридцать зерен». Вариант №
25
8.
Тематическое тестирование – 5
Итого: тематическое тестирование -5
сочинение - 5
Ресурсное обеспечение программы.
1. Власенков А..И., Рыбченкова Л.М. Русский язык и литература. Русский язык(базовый
уровень) 10-11 кл. М, Просвещение. 2014,2017.

Рабочая программа
Литература 10-11 кл
Пояснительная записка
к рабочей программе по литературе в 10-11 классах
Рабочая программа по литературе в 10-11 классах составлена на основе следующих
нормативных документов и методических рекомендаций:
1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО
Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования».
2. Примерная программа по литературе среднего (полного) общего образования (базовый
уровень).
3. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы. – п/р
В.Я.Коровиной. – М., Просвещение, 2010.
Место предмета
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
предусматривает обязательное изучение литературы на базисном уровне в 10-11 классе в
объеме 102 часа (одночасовые занятия 3 раза в неделю). В учебном плане школы на на изучение
литературы отводится 136 часов (4 часа в неделю)
Цели
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
 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 и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
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 Интернета.
Задачи литературного образования в 10-11 классах
 Формирование представлений о литературе как о литературном феномене, занимающем
специфическое место в жизни нации и человека
 Осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции
 Формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико – эстетический
компонент искусства
 Формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской
деятельности
 Формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного
отношения к миру и искусству
 Формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и
письменной речью
 Формирование основных эстетических и теоретико – литературных понятий как условия
полноценного восприятия, анализа, оценки литературно – художественных
произведений.
В 10-11 классах изучается литературный процесс, а также художественный мир писателя
в историко – культурном аспекте.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
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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;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
Учебно-методическое обеспечение
 Стандарт среднего (полного) общего образования по литературе (базовый уровень)
 Примерная программа среднего (полного) общего образования по литературе (базовый
уровень).
 Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы. – п/р
В.Я.Коровиной. – М., Просвещение, 2008.
 Ю.В. Лебедев . Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Просвещение. 2017
 Ю.В. Лебедев . Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Просвещение. 2017
 Словарь литературоведческих терминов и другая справочно-энциклопедическая
литература
Печатные пособия
 Портреты писателей (русских и зарубежных)
 Таблицы по литературе по основным разделам курса литературы
Экранно-звуковые пособия
 Видеофильмы по основным разделам курса литературы
 Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 10 класс (102 ч)
Литература XIX века
Введение 1 ч
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской
«литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в
поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и
угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-классиков.
Литература первой половины XIX века (15 часов, из них 3 – развитие речи, 2- контрольные
работы, 2-региональный компонент)
Обзор русской литературы первой половины XIX века (1 ч)
13

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение
реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение
русской литературы.
Письменная работа по теории литературы. Знание литературных направлений 19 века
А. С. Пушкин (4 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания
Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее
веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для
изучения).
Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из Пиндемонтн» (возможен выбор трех других стихотворений).
Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, ее
гуманизм и философская глубина. «Вечные» темы в творчестве Пушкина (природа, любовь,
дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия).
Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного
мира человека.
Поэма «Медный всадник».
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема
индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения.
Развитие реализма в творчестве Пушкина.
Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.
М. Ю. Лермонтов (3 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не
Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений).
Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских
традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм
и реализм в творчестве Лермонтова.
Н. В. Гоголь (1 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Невский проспект».Образ города в повести. Соотношение мечты и
действительности. Особенности стиля Н. В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры.
Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. (2ч)
Литература второй половины XIX века (всего – 81 час, из них развитие речи – 10 часов,
контрольные работы – 3 часа)
Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 ч)
Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране.
Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической
литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её
социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни
и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования.
Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии.
Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое
признание.
А. Н. Островский (4 ч)
Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза».
Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии
развития действия. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города
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Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое
и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и
покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического,
лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского.
Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве»'.
Сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза». (2 ч)
Ф. И. Тютчев (2 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «SiIentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не
понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я
встретил вас - и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для
изучения).
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...» (возможен
выбор трех других стихотворений).
Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический
подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема
родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и
«поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева.
А. А. Фет (3 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь.
Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения являются
обязательными для изучения).
Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...»,
«Еще одно забывчивое слово...» (возможен выбор трех других стихотворений). Поэзия Фета и
литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета
(природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное
своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.
Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета (2ч)
Вн. чт
Любимые стихи русских поэтов о природе. «Звучащее слово» (1ч)
И. А. Гончаров (4 ч)
Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов».
История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина».
Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе.
Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная
и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной
детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская
позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.
Сочинение по роману И. А. Гончарова «Обломов». (2 ч)
И. С. Тургенев (6 ч)
Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети».
Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в
России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии
основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья
Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые
последователи. «Вечные» темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа.
Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный
психологизм»: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания.
Базаров в ряду других образов русской литературы.
Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).
Сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети».(Домашнее) (1 ч)
Вн. чт
«Рудин», «Дворянское гнездо», Накануне».(обзор). Психологизм произведений (1ч)
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А. К. Толстой (2 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...»
Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы
поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и
романтической традиции.
Н. А. Некрасов (4 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой
бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая
мода...»), «О Муза! я у двери гроба...» (указанные стихотворения являются обязательными для
изучения).
«Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...»
(возможен выбор трех других стихотворений).
Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике
Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского
человека. Сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь,
смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская
жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия
поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены
Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря
святорусского». Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова.
Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. (2ч)
Вн. чт
Женские образы в произведениях современных писателей: В.Распутин, В.Шукшин,
В.Астафьев и др. (1ч)
Рег. комп К. Хетагуров. (1ч)
Обзор творчества. Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и
фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой
жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной
образности в русскоязычных произведениях поэта.
Н. С. Лесков (2 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения).
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути
личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы
талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской
повествовательной манеры.
М. Е. Салтыков-Щедрин (2 ч)
Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзор).
Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа.
Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы
градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти.
Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического
изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.
Вн. чт
Достоевский Ф.М. «Сказки» (1ч)
Ф. М. Достоевский (8 ч)
Жизнь и творчество.
Роман «Преступление и наказание».
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Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра.
Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников
и его «двойники». Образы «униженных и оскорбленных». Второстепенные персонажи. Приемы
создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала
автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних
монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция.
Роль эпилога. «Преступление и наказание» как философский роман. Полифонизм романа,
столкновение разных «точек зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл названия.
Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое
значение творчества писателя.
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». (2 ч)
Л. Н. Толстой (10 ч)
Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир».
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как
центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция
Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея
Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей
жизни». Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе.
Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые
героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории.
Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение
Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр
романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в
изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина.
Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса.
Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного
мира героев («диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в
романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и
мировое значение творчества писателя.
Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». (2ч)
Вн. чт
Л.Н.Толстой «Анна Каренина». Психологизм романа. (1ч)
А. П. Чехов (7ч)
Жизнь и творчество.
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные
рассказы являются обязательными для изучения). Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином»
(возможен выбор двух других рассказов). Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов.
Традиция русской классической литературы в решении темы «маленького человека» и ее
отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности
человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого
труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы
Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый
лиризм, подтекст. Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система
образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего
России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта.
Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша,
Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога.
Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение
творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.
Сочинение по творчеству А. П. Чехова (2ч).
Вн. чт
Рассказы Чехова. Юмор в рассказах (1ч)
Зарубежная литература (всего 5 часов)
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века (2 ч)
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Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний
романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм.
Ги де Мопассан (1 ч) (возможен выбор другого зарубежного прозаика)
Жизнь и творчество (обзор).
Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).
Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о
человеческом деле и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной
жизни. Мастерство психологического анализа.
Г. Ибсен (1 ч) (возможен выбор другого зарубежного прозаика)
Жизнь и творчество (обзор).
Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого произведения).
Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о
правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в «Кукольном доме».
Своеобразие «драм идей» Ибсена как социально-психологических драм. Художественное
наследие Ибсена и мировая драматургия.
А. Рембо (1 ч) (возможен выбор другого зарубежного поэта)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения).
Тема стихийности жизни, полной раскрепощённости и своеволия. Пафос отрицания
устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в стихотворении.
Особенности поэтического языка.
Вн. чт
Любимое произведение зарубежной литературы XIX века.
Тематическое планирование
№ п/п

Тема

Количество часов
по программе
В.Я. Коровиной
(102 часа, 3 часа в
неделю)

Количество
часов по рабочей
программе
(135 часов, 4
часа в неделю)

1 полугодие
1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14

10 класс
Практическая часть

64 часа

Введение
А.С. Пушкин
М.Ю. Лермонтов
Н.В. Гоголь
Обзор русской
литературы второй
половины XIX века
И.А. Гончаров
А.Н. Островский
И.С. Тургенев
Контрольная работа
за первое полугодие
2 полугодие

2
11
10
8
1

2
14
12
9
1

Сочинение классное
Сочинение классное
Сочинение классное
Сочинение домашнее

4
6
7
1

6
9
10
1

Сочинение домашнее
Сочинение домашнее
Сочинение домашнее
Контрольная работа

Ф.И. Тютчев
А.А. Фет
А.К. Толстой
А.Н. Некрасов
М.Е. Салтыков-

4
2
1
8
3

71 час
5
4
1
11
5
18

Сочинение домашнее
Сочинение домашнее
Сочинение домашнее

15
16
17
18
19
20
21

22

Щедрин
Л.Н. Толстой
Ф.М. Достоевский
Н.С. Лесков
А.П. Чехов
Зачётная работа за
второе полугодие
К. Хетагуров
Ги де Мопассан
Г. Ибсен
А.Рембо
Итоговый урок

13
7
3
6

18
9
4
8

1
2

1
2

1

1

Сочинение домашнее
Сочинение домашнее
Сочинение домашнее
Контрольная работа

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 класс
Литература XX века
Введение
Русская литература ХХ в.в. контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы
(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти,
человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках
нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других
народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия.
Литература первой половины XX века
Обзор русской литературы первой половины XX века
Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и
модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе
и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи.
Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская
литература и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная
объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник
и власть”.
И. А. Бунин
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель».
Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта.
Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии
в лирике Бунина.
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое
дыхание», цикл «Темные аллеи».
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания
"дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального характера.
“Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы,
вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль
художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры
Бунина.
А. И. Куприн
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Гранатовый браслет».Своеобразие сюжета повести. Споры героев об
истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения
любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое
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изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл
финала.
М. Горький
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказ «Старуха Изергиль».
Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска
смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и
действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и
портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.
Пьеса «На дне».
Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социальнофилософская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема
духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в
пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи
(Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских
ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга.
Афористичность языка.
Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.
Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии
русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных
течений.
Символизм
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество
русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача
предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства).
Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха.
"Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А.
Белый, А. А. Блок).
В. Я. Брюсов
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные
темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в
лирике Брюсова.
К. Д. Бальмонт
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот
мир пришел, чтоб видеть солнце…».Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта.
Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения
чувств и мыслей.
А. Белый
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения:
«Раздумье»,
«Русь»,
«Родине». Интуитивное
постижение
действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных
событий как пришествия нового Мессии.
Акмеизм
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и
акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной
ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.
Н. С. Гумилев
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай»,
«Капитаны». Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его
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лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в
поэзии Гумилева.
Футуризм
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового
искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет
формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж.
Звуковые и графические эксперименты футуристов.
Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский,
В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак).
И. Северянин
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),
«Двусмысленная слава». Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина,
оригинальность его словотворчества.
В. В. Хлебников
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще
раз…».
Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты.
Хлебников как поэт-философ.
Крестьянская поэзия
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в
творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина.
Н. А. Клюев.
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из
темных углов...». Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская
тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации.
Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы.
А. А. Блок
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В
ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле
Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно
жить…», «Скифы».
Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной
Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в
творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике
Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического
пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой
поэзии Блока, его эволюция.
Поэма «Двенадцать».
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции.
Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет
поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные
символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее
выражения в поэме.
В. В. Маяковский
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор с
фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой».
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Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос
революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма,
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность
строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление
проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского.
С. А. Есенин
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах
багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль.
Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь
Советская», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…»,
«Неуютная жидкая лунность…».
Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии
Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы
лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого
бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.
М. И. Цветаева
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя
твое – птица в руке…»), «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.
Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в
лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.
О. Э. Мандельштам
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую
доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»,
«Невыразимая печаль», «Tristia». Историзм поэтического мышления Мандельштама,
ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как хранителе культуры.
Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.
А. А. Ахматова
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…».
Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и
искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и
музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.
Поэма «Реквием».
История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной
трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти
над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль
эпиграфа, посвящения и эпилога.
Б. Л. Пастернак
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии»,
«Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть
знаменитым некрасиво…».
Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова.
Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба
художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики
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Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение
патетической интонации и разговорного языка.
Роман «Доктор Живаго» (обзор).
История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его
связь с общей проблематикой романа.
М. А. Булгаков
Жизнь и творчество.
Роман «Мастер и Маргарита».
История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль
эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и
фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в
романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести.
Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности.
Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.
А. П. Платонов
Жизнь и творчество.
Повесть «Котлован».
Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в
“Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые”
простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя.
М. А. Шолохов
Жизнь и творчество.
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской
позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества.
Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как
общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба
Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и
история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей.
Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие
романа. Язык прозы Шолохова.
Обзор русской литературы второй половины XX века
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской
литературе и литературах других народов России. Новое понимание русской истории.
Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные
журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская»
проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и природа,
проблема исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на
войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской
литературе и литературах других народов России.
Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви,
гражданского служения, единства человека и природы).
А. Т. Твардовский
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я
знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем».
Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив
творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в
творчестве поэта.
В. Т. Шаламов
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия».
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История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной”
темы. Характер повествования.
А. И. Солженицын
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Один день Ивана Денисовича».
Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального
характера в контексте трагической эпохи.
В. М. Шукшин
Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный».
Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в
шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина.
В. В. Быков
Повесть «Сотников».
Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки
зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее
выражения в произведении. Мастерство психологического анализа.
В. Г. Распутин
Повесть «Прощание с Матерой».
Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и
преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи
человека со своими корнями. Символические образы в повести.
Н. М. Рубцов
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние.
Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной
природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и
будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.
И. А. Бродский
Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем,
чем стало для меня…»).
Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка
традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества
человека в “заселенном пространстве”.
Б. Ш. Окуджава
Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы».
Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная,
воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции.
Жанровое своеобразие песен Окуджавы.
А. В. Вампилов
Пьеса «Утиная охота».
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее
композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая
раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.
Литературное творчество народов России
П.С. Бахлыков
Жизнь и творчество (обзор).
Обзор литературы последнего десятилетия
Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние
публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс,
положительные отклики в печати.
Зарубежная XX века
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Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в.
Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой
половины ХХ в. Реализм и модернизм.
Б. Шоу
Жизнь и творчество (обзор).
Пьеса «Пигмалион».
Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы
жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в
творчестве Шоу.
Г. Аполлинер
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение «Мост Мирабо».
Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера.
Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная направленность
аполлинеровской поэзии.
Э. Хемингуэй
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Старик и море».
Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ
рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести.
Своеобразие стиля Хемингуэя.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Тематическое планирование 11 класс
Тема
Кол-во часов по
программе
Коровиной В.Я.
Введение
3
И.А. Бунин
5
А.И. Куприн
3
М. Горький
5
Русский символизм и его истоки
1
В. Брюсов
1
К. Бальмонт, А. Белый и др. поэты1
символисты
Акмеизм. Истоки акмеизма.
1
Н. Гумилёв
2
Футуризм как литературное
1
направление
А. Блок
5
Идейно-нравственные аспекты
новокрестьянской поэзии.
1
Н. Клюев.
С.Есенин
5
Литературный процесс 20-х годов 20
1
века
Тема революции и Гражданской войны
2
в прозе 20-х годов
Поэзия 20-х годов
1
В. Маяковский
4
Обзор литературы 30-х годов
1
М. Булгаков
6
25

Количество часов по
рабочей программе
2
6
4
6
1
1
2
1
2
1
6
1
5
1
2
1
6
1
9

45.
46.
47.

А. Платонов и В. Набоков. Обзор
творчества
А.Толстой
А. Ахматова
О. Мандельштам
М. Цветаева
М.Шолохов
Литература периода ВОВ
Литература второй половины XX века.
Поэзия 60-х годов.
Новое осмысление военной темы в 5090-х годах. В.Некрасов, В.Астафьев.
А.Твардовский
Б. Пастернак
А. Солженицын
В. Шаламов
Н. Рубцов
Деревенская проза в современной
литературе
В. Астафьев
В. Шукшин
В. Распутин
Современные поэты:
Е. Евтушенко, Р. Рождественский,
А. Вознесенский, Б. Окуджава.
И. Бродский
Городская проза в современной
литературе
Ю.Трифонов
А. Вампилов
М. Карим
Основные направления тенденции
развития современной литературы
Б. Шоу
Томас Элиот
Э. Хемингуэй

48.

Э. Ремарк

49.

Детективный жанр

50.

Жанр любовного романа

51.

Итоговое тестирование.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.

2

1

3
4
2
2
8
1

6
4
2
4
13
1

2

2

1

2

2
4
2
1
1

2
7
2
1
1

1

1

2
1
2

2
1
2

4

4

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

2

1

2
1
1

2
1
2

1

2

1

1

1

1

1

1

102

132

Итого

№

Содержание

Тематическое планирование по литературе 11 класс
Вид работы
26

Кол-во
часов

1
2.
3

4

5

6

7

8

9

Русская литература рубежа 19-20 века
Особенности новейшей поэзии
И.А. Бунин
Жизнь. Творчество. Личность писателя. Лирическое мастерство.
Толстовские и чеховские традиции в прозе И. Бунина. Тема
любви. Взгляд писателя на современную цивилизацию в рассказе
«Господин из Сан-Франциско». Рассказ «Чистый понедельник».
Тематика и проблематика рассказа
А.И. Куприн
Жизнь и творчество. Повесть «Олеся». Художественное
мастерство писателя. Богатство внутреннего мира героини
повести и ее трагическая судьба
М. Горький.
Жизнь и творчество. Ранние романтические рассказы. «Старуха
Изергиль». Проблематика и особенности композиции рассказа.
«На дне» как социально-философская драма. Новаторство
Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы.
Три правды в пьесе, ее социальная и нравственно-философская
проблематика. Смысл названия пьесы.
Серебряный век русской поэзии
Русский символизм и его истоки.
В.Я. Брюсов. Слово о поэте. Брюсов как основоположник
символизма. Проблематика и стиль произведений В.Я. Брюсова.
Лирика поэтов-символистов. К.Д. Бальмонт, А.Белый и др.
западноевропейские и отечественные истоки акмеизма.
Н.С.Гумилев. Слово о поэте. Проблематика и поэтика лирики
Н.С.Гумилева. «Поэзия как волшебство» в творчестве Бальмонта.
Футуризм как литературное направление. Поиски новых
поэтических форм
А.А. Блок.
Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы и образы ранней
лирики. «Стихи о Прекрасной Даме». Тема страшного мира в
лирике А.А.Блока. «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь,
аптека…», «В ресторане», «Фабрика».
Тема Родины в лирике А.Блока. «Россия», «Река раскинулась…»,
«По железной дороге».
Поэма «Двенадцать» и сложность ее художественного мира.
Новокрестьянская лирика Художественные и идейнонравственные аспекты новокрестьянской поэзии. Н.А.Клюев.
Жизнь и творчество (обзор).
С. А. Есенин
Жизнь и творчество. Ранняя лирика. «Гой ты, Русь моя родная!..»,
«Письмо матери».
Тема России в лирике С.А.Есенина. «Я покинул родимый дом…»,
«Русь Советская», «Спит ковыль. Равнина дорогая…»,
«Возвращение на родину».
Любовная тема в лирике С.А.Есенина. «Не бродить, не мять в
кустах багряных…», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя,
Шаганэ…».
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1
1
Письменная
работа
«С каким
видением
любви я
согласен»
Домашнее
сочинение по
творчеству А.
Куприна,
И.Бунина
Письменная
работа по
творчеству
М.Горького
Классное
сочинение
«Мое
отношение к
поэзии
Серебряного
века»

6

4

6

10

Зачет по
поэзии
Серебряного
века.

6

1

5

10

11

12
13

14
15

16

Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С.А.Есенина.
Поэтика есенинского цикла. «Персидские мотивы»; «Анна
Снегина»
Литература 20-х годов Литературный процесс 20-х годов.
Обзор русской литературы. Тема революции и Гражданской
войны в прозе и поэзии 20-х годов
В.В. Маяковский.
Жизнь и творчество. Художественные мир ранней лирики поэта.
«А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко
нервно». Пафос революционного переустройства мира.
Сатирический пафос лирики. «Прозаседавшиеся».
Своеобразие любовной лирики В.В.Маяковского. «Лиличка!»,
«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви»,
«Письмо Татьяне Яковлевой».
Тема поэта и поэзии. «Юбилейное», «Разговор с фининспектором
о поэзии», «Сергею Есенину».
Литература 30-х годов. Обзор. Сложность творческих судеб в 30е годы.
М.А. Булгаков.
Жизнь и творчество. Судьбы людей в революции в романе «Белая
гвардия». Образ дома.
История создания, проблемы и герои романа «Мастер и
Маргарита». Жанр и композиция романа.
Анализ повести М. Булгакова «Собачье сердце».
В. Набоков.
Обзор творчества. Художественные особенности рассказа «Круг»
А. Толстой
Творчество писателя. Тема русской истории.
Панорама русской жизни в романе «Петр Первый». Образ Петра в
романе. Женские образы. Сподвижники Петра .мастерство
писателя в обрисовке характеров героев.
А.А. Ахматова
Жизнь и творчество. Художественное своеобразие и поэтическое
мастерство любовной лирики. «Песня последней встречи»,
«Сжала руки под темной вуалью…».
Судьба России и судьба поэта в лирике А.А.Ахматовой. «Мне ни
к чему одические рати…»,

4

Домашнее
сочинение по
лирике
А.А.Блока.
С.А.Есенина,
В.В.Маяковск
ого.

6

1
Классное
сочинение по
творчеству
М.Булгакова.

9

1

Тестирование
по творчеству
А.Толстого

6

2

2 полугодие

17

18

Поэма «Реквием». Единство трагедии народа и поэта. Тема суда
времени и исторической памяти. Особенности жанра и
композиции поэмы.
О.Э. Мандельштам
Жизнь и творчество. Трагический конфликт поэта и эпохи.
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть
грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез..».
М.И. Цветаева
Жизнь и творчество. Тема творчества, поэта и поэзии в лирике
Домашнее
М.Цветаевой. «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи
сочинение по
Блоку», и др.
лирике А.А.
28

2

2

4

Тема Родины. «Тоска по Родине! Давно…», «Стихи о Москве».
Своеобразие поэтического стиля.
19

20
21

22
23

24

25

26

27

28

29

М.А. Шолохов
Судьба и творчество.
«Донские рассказы». «Тихий Дон». Картины Гражданской войны,
проблемы и герои романа. Картины жизни донских казаков».
Чудовищная нелепица войны» в изображении М. Шолохова.
Трагедия и судьба Григория Мелехова. Женские судьбы в романе.
Мастерство писателя. Семинар по роману –эпопее «Тихий Дон»
«Поднятая целина» - сюжет, проблематика, характеры
Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия,
проза, драматургия.
Литература второй половины ХХ века (обзор). Поэзия 60-х
годов.
Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х годов.
В. Некрасов «В окопах Сталинграда»
В. Астафьев.
«Пастух и пастушка» - лирическая повесть о войне
А.Т. Твардовский
Жизнь и творчество. Лирика А.Т.Твардовского, размышление о
настоящем и будущем Родины. Осмысление темы войны. «Вся
суть в одном-единственном завете…». «Памяти матери», «Я знаю,
никакой моей вины…».
Б.Л. Пастернак
Жизнь и творчество. Философский характер лирики. Основные
темы и мотивы его поэзии. «Февраль. «Определение поэзии», «Во
всем мне хочется дойти до самой сути…», и др.
Роман «Доктор Живаго» (обзор). Его проблематика и своеобразие.
Христианские мотивы. Стихотворения Юрия Живаго.
А.И. Солженицын
Жизнь и творчество. Своеобразие раскрытия «лагерной» темы.
Повесть «Один день Ивана Денисовича».
В.Т. Шаламов
Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика «Колымских
рассказов»
Н.Я. Рубцов
Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики поэта и ее
художественное своеобразие. «Видения на холме», «Русский
огонек».
Литература последних десятилетий ХХ в. «Деревенская» проза
в современной литературе. В.П.Астафьев. Взаимоотношения
человека и природы в рассказах. «Царь-рыба».
Нравственные проблемы повести «Печальный детектив». Обзор.
Деревенская проза В. Шукшина. Особенности русского
характера.
В.Г. Распутин.
Нравственные проблемы произведений «Последний срок»,
«Прощание с Матерой», «Живи и помни».
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Ахматовой,
М.И.
Цветаевой
Письменная
работа по
роману М.
Шолохова
«Тихий Дон».

13

1

3

1

2

Письменная
работа по
лирике
Б.Пастернака

7

2

1

1

4

Классное
сочинение по
произведения
м

3

В.Распутина,
В.Астафьева
30

31

32

33
3435
36.

Современная литература Е. Евтушенко. Жизнь. Творчество.
Своеобразие лирики.
Р. Рождественский. Жизнь. Основные мотивы лирики.
И.А.Бродский. Проблемно-тематический диапазон лирики поэта
И.А.Бродский. Проблемно-тематический диапазон лирики поэта.
А. Вознесенский. Жизнь поэта. Основные мотивы лирики.
Б. Окуджава. Военные мотивы в лирике.
«Городская» проза в современной литературе. Обзор.
Ю.В.Трифонов. «Вечные» темы и нравственные проблемы в
повести «Обмен».
Темы и проблемы современной драматургии.
(А. Володин, А. Арбузов)
А.В.Вампилов «Утиная охота». Проблематика. Конфликт, система
образов, композиция пьесы.
Литература народов России
. М. Карим. Жизнь и творчество.
Основные направления и тенденции развития современной
литературы; проза, поэзия литературы русского зарубежья
Зарубежная литература.
Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца»,
«Пигмалион». Духовно-нравственные проблемы пьесы.
Томас Стернз Элиот. «Любовная песнь Дж.Альфреда Пруфрока».
Многообразие мыслей и настроений. Средства создания
комического.
Эрнест Миллер Хемингуэй. « И восходит солнце». «Старик и
море». Духовно-нравственные проблемы повести.
Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гуманизм
повествования. Своеобразие художественного стиля писателя.
Детективный жанр в отечественной и зарубежной литературе.
Обзор.
Жанр любовного романа. Обзор.
Итоговое тестирование по курсу литературы XIX-XX веков.
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Тестирование
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Практическая часть по литературе к программе под редакцией В.П.Журавлёва. 11 класс.
№

Автор

Вид работы

2.

А.И. Куприн

Письменная работа
«С каким видением любви я согласен»
Домашнее сочинение по творчеству А. Куприна.

3.

М. Горький.

Письменная работа по творчеству М.Горького

4.

Серебряный век русской поэзии

5.

А.А. Блок.

Классное сочинение «Мое отношение к поэзии
Серебряного века»
Зачет по поэзии Серебряного века.
Домашнее сочинение по лирике А.А.Блока.

1.

И.А. Бунин

30

С.А.Есенина, В.В.Маяковского.

6.

С.А. Есенин
В.В. Маяковский
М.А. Булгаков.

7.

А. Толстой

Тестирование по творчеству А.Толстого

8.

А.А. Ахматова
М.И. Цветаева

Домашнее сочинение по лирике А.А.Ахматовой,
М.И.Цветаевой

9.

М.А. Шолохов

10.
11.

Б.Л. Пастернак
В.Г. Распутин.
В.П. Астафьев
Итоговое тестирование по курсу
литературы 19-20 века
Итого

Письменная работа по роману М. Шолохова
«Тихий Дон».
Письменная работа по лирике Б.Пастернака
Классное сочинение по произведениям
В.Распутина, В.Астафьева
Тестирование

12.

Классное сочинение по творчеству М.Булгакова.

Сочинение – 6
Письменная работа – 4
Тестирование – 2
Зачёт - 1

Рабочая программа
Английский язык 10-11 кл
Пояснительная записка
Рабочая учебная программа разработана на основе Примерной программы среднего
(полного) образования по иностранным языкам: английский язык (базовый уровень) авторской
программы К. И. Кауфман «Программа курса английского языка к УМК «Happy English.ru» для
учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений» (Обнинск: Титул, 2008).
Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов в 10 классе и 102 часа в 11 классе
(из расчета 3 часа в неделю).
Цели обучения английскому языку.
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности на старшей ступени обучения
направлено на достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих –
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование
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умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного
общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения иностранного языка на базовом
уровне ученик знает
- значение 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, ее/их науке, 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;
умеет: 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;
аудироване:
- 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 (объявление,
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной
ступени обучения;
чтение:
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- читает аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научнопопулярные, прагматические,
использует
основные
виды
чтения
(ознакомительное,
изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь:
- пишет личное письмо, заполняет анкету, письменно излагает сведения о себе в форме,
принятой в странах/стране изучаемого языка, делает выписки из иноязычного текста;
Использует приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
- для общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном
мире;
- для получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- для расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- для изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран,
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.
Содержание учебного предмета 10- класса
Основное
содержание программы
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность
и
характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра,
дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги.
2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним;
международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль
иностранного языка.
3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности
(национальные
праздники,
знаменательные
даты,
традиции,
обычаи),
достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России;
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой
информации (пресса, телевидение, радио, Интернет)
4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени
предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос,
диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации:
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:
♦ начать, поддержать и закончить разговор;
♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
выразить благодарность;
♦ вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.
Объем этикетных диалогов – до 7 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-расспроса:
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♦ запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда?
С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;
♦ целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».
Объем данных диалогов – до 9 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:
♦
обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
♦
дать совет и принять/не принять его;
♦
пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем
участие;
♦
сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину.
Объем данных диалогов – до 8 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями:
♦ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
♦ высказать одобрение/неодобрение;
♦ выразить сомнение;
♦
выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий
(радость/огорчение,
желание/нежелание);
♦ выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов.
Объем диалогов - не менее 7-12 реплик со стороны каждого учащегося.
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и
соответствующих речевых умений.
ступени
Монологическая речь. Развитие монологической речи на старшей
предусматривает овладение учащимися следующими умениями:
♦
кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные
типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные
суждения;
♦ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
♦ делать сообщение в связи с прочитанным текстом.
♦ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.
Объем монологического высказывания – до 17 фраз.
Аудирование
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание
несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста)
в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие следующих умений:
 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную
мысль в воспринимаемом на слух тексте;
 выбирать главные факты, опуская второстепенные;
 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического
характера с опорой на языковую догадку, контекст;
 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 10 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Время звучания текста – 2,5-3 минуты.
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Чтение
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 10 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных
материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Умения чтения, подлежащие формированию:
♦
определять тему, содержание текста по заголовку;
♦
выделять основную мысль;
♦
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.
Объем текста – до 1200 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на аутентичных текстах разных
жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:
♦
полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной
переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа,
выборочного перевода, использование страноведческого комментария);
♦
оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;
♦
прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
Объем текста - до 1500 слов.
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации
предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты,
журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет
интерес для учащихся.
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
♦ делать выписки из текста;
♦
писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать
пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса);
♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
♦
писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни,
делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или
нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы
речевого этикета (объем личного письма 100-120 слов, включая адрес).
Успешное овладение английским языком (соответствующем международному стандарту)
предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму
аудированию и чтению.
На старшей ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные умения
как:
♦
осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая
разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму;
♦ пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
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♦
участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера,
требующей использования иноязычных источников информации.
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных
умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а
именно: развитие умения использовать при говорении переспрос,
перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании языковую
догадку,
тематическое
прогнозирование
содержания,
опускать/игнорировать
информацию, не мешающую понять основное значение текста.
Социокультурные знания и умения
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя
знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого
языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов
(знания межпредметного характера).
Они овладевают знаниями о:
♦
значении английского языка в современном мире;
♦
наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении
учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные
праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания);
♦
социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном
наследии стран изучаемого языка.;
♦
речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках
изучаемых предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
♦
представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
♦
оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и
навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет
лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 1200
лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 500 новых
лекических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания,
оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого
языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических явлений, изученных в 5-9 классах, и
овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых
предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as,
either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера
(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с
союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с
союзами who, which, that.
Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever,
however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had
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reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw
Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station
tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи инфинитивных
конструкций (Complex Object and Complex Subject); модальных глаголов (need, shall, could,
might, would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени; формирование навыков согласования времен в рамках
сложного предложения в плане настоящего и прошлого.
Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past
Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего
времени).
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного,
неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями);
возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything,
nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at
least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел.
Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и
словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие
настоящего времени, отглагольное существительное).
УМК: содержание, структура, особенности
Рабочая программа на основе учебно-методического комплекта “Happy English.ru” для 10
класса
под редакцией К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман, допущенного
Министерством
образования РФ.
УМК включает следующие компоненты:
 учебник,
 книга для учителя,
 2 рабочие тетради,
 аудиокассеты.
Тематическое содержание УМК “Happy English.ru” 10:
1. Встреча с главными героями учебника.
2. Друзья на всю жизнь
3. Россия. Канада. Австралия
4. Национальные парки Америки
5. Театр.
Особенности УМК «Happy English.ru»10
Сюжетное построение
Особенностью содержательного построения УМК является использование оригинальной
сюжетной линии, которая связывает все уроки. Приключенческое, насыщенное большим
количеством страноведческого материала обеспечивает высокий уровень мотивации учащихся,
которым интересно следить за развитием сюжета.
Социокультурная воспитательная направленность
Социокультурная компетенция рассматривается как
 готовность и способность находить более общее в моделях развития страны изучаемого
языка;
 находить, сравнивать и обобщать культуроведческую информацию;
 строить речевое взаимодействие в устной и письменной форме в соответствии с
нормами, принятыми в той или иной культуре. С учётом специфики речевой ситуации.
Использование стихов и песен
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В УМК широко используются авторские стихи и песни, которые помогают запоминанию
активной лексики и новых грамматических конструкций.
Контроль и оценка деятельности учащихся:
Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных
заданий после каждого раздела учебника (5 тестов)
и контрольных работ (8) по различным видам речевой деятельности в конце четверти
(чтение, аудирование, говорение)
I полугодие – контроль навыков говорения (монолог, диалог), аудирования, чтения
II полугодие - контроль навыков говорения (монолог, диалог), аудирования, чтения
Проекты
1. «В международном аэропорту» - I полугодие
2. «Друзья на всю жизнь» - I полугодие
3. «Я расскажу тебе о …(России, США, Великобритании) - II полугодие
4. «Невероятно, но факт» - II полугодие
5. «Постановка спектакля «Моя юная леди»» - II полугодие
Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений
доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале.
Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся
реальный уровень их достижений
и обеспечить необходимый уровень мотивации
дальнейшего изучения английского языка.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения английского языка ученик должен
Знать/понимать:
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения; оценочную лексику, единицы речевого
этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе
профильно-ориентированных и отражающих особенности культуры страны изучаемого
языка; идиоматические выражения;
 значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), способы выражения
модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
 лингвострановедческую и страноведческую информацию из аутентичных источников,
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом
выбранного профиля.
Уметь
говорение:
 вести диалог ( диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, диалогпобуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) используя оценочные
суждения,
в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой,
социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоциональнооценочные средства;
 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать
сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля;
 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой
информации;
аудирование:
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понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном
языке в различных ситуациях общения;
 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного
характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем,
выборочно извлекать из них необходимую информацию;
 оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней;
чтение:
 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научнопопулярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с
тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь:
 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для
презентации результатов проектной деятельности.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильноориентированных, соблюдения этикетных норм межкультурного общения;
 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в
профессионально-ориентированных целях;
 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;
 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного
языков в сокровищнице мировой культуры; участия в профильно-ориентированных
Интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах.
Критерии оценки:
Являются качественными и количественными показателями по каждому виду речевой
деятельности.
При проверке письменной части теста (задания на проверку умений в чтении, аудировании, на
проверку языковых знаний и умений) верное выполнение любого задания оценивается в 1 балл.
Развернутые письменные ответы к заданиям на проверку умений письменной речи и
развернутые устные ответы школьников к заданиям по говорению оцениваются по
специальным шкалам, в соответствии с которыми учащиеся могут получить от 0 до 20 баллов за
письменную работу и от 0 до 20 баллов за устную часть теста.
Баллы за устный ответ учащегося выставляются с учетом специфических показателей
сформированности умений монологической речи (соответствие коммуникативной задаче) и
диалогической речи (способность к коммуникативному взаимодействию), а также показателей,
характеризующих различные стороны устной речи (относительная грамматическая
правильность, диапазон используемых лексических средств, относительная фонетическая
правильность).
Оценка результатов выполнения теста в целом должна вычисляться исходя из набранных
баллов (максимально 100 баллов), соотнесенных с традиционно принятой в современной
российской школе пятибалльной системой:
0 -30 баллов – 2 (неудовлетворительно);
31 – 58 баллов – 3 (удовлетворительно);
59 – 83 баллов (хорошо);
84 – 100 баллов – 5 (отлично).
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Темы УМК «“Happy English.ru” 10
(формы организации учебных часов)
Формы организации учебных часов
Тема

Всего
часов

Тесты

Проекты

1.

Аэропорт

20

1

2.

Взаимоотношения
подростков
Клуб «География»

22

1

20

1

«Любители 20

1

1

How
to
survive at
an
internationa
l airport.
A story of 1
friendship.
I’ll tell you
about
this
country.
Let’s preserve it
for
future
generations.
«Pygmalion»
1

№

3.

4.

Клуб
природы»

5.

Клуб «Театр»

13

6.

Резервные уроки

8

Итого:

105

Контрольные работы
чтение говорен Аудиро
ие
вание

1

1

1

1

Тематическое содержание УМК “Happy English.ru” 11 класс:
Общую тему всего УМК можно сформулировать как „Кем быть и каким быть“. Учащимся
предлагается для изучения четыре тематических раздела, объединенных единой смысловой
направленностью.
Unit 1. 25 часов
Раздел содержит следующие темы:
• Система выпускных школьных экзаменов в Англии, США, России
• Университеты Англии и России.
• Вступительные экзамены.
• Рубрика “Exam know-how”: рекомендации, упражнения и задания по написанию писем
личного и официального характера и образцы их выполнения
Unit 2. 23 часа
Раздел содержит следующие темы:
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• Какой информацией надо обладать иностранному студенту, чтобы поступить в английский
университет
• Как воспользоваться информацией из Интернета
• Условия жизни и быта на кампусе и вне его
• Взаимоотношения со сверстниками
• Рубрика “Exam know-how”: рекомендации, упражнения, задания и образцы их выполнения к
разделу „Аудирование“
Unit 3.31 час.
Раздел содержит следующие темы:
• Поездка в Кентербери: осмотр достопримечательностей, посещение кафе и ресторанов.
• Глобализация — плюсы и минусы. Живем ли мы уже в “глобальной деревне”?
• Возрождение фермерских рынков в Англии.
• Экологические катастрофы и их влияние на ситуацию в мире.
• Рубрика “Exam know-how”: рекомендации, упражнения и задания по написанию эссе и
образцы их выполнения
Unit 4. 26 часов.
Раздел содержит следующие темы:
• Какими качествами и образованием надо обладать, чтобы найти интересную работу после
окончания школы?
• Как составлять резюме и вести себя на интервью?
• Как правильно писать деловые письма?
• Что главное в выборе профессии?
• Рубрика “Exam know-how”: рекомендации, упражнения и задания и образцы их выполнения к
разделу „Чтение“
Контроль и оценка деятельности учащихся:
Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий
после каждого раздела УМК. (4 теста). Тесты для каждого раздела состоят из письменной и
устной части и дают возможность проверить усвоение материала каждого раздела. Характер
тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для
учащихся и построен на пройденном и отработанном материале.
Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный
уровень их достижений
и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего
изучения английского языка.
Учебно-методический комплект
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1. «Happy English.ru» Учебник английского языка для 11 класса общеобразовательных
учреждений / Кауфман К. И., Кауфман М. - Обнинск: Титул, 2011.
2.Рабочая тетрадь к учебнику английского языка «Happy English.ru» для 11 класса
общеобразовательных учреждений/ Кауфман К. И., Кауфман М. - Обнинск: Титул, 2011.
3. Кауфман К. И. Книга для учителя с поурочным планированием и ключами к учебнику
английского языка «Happy English.ru» для 11 класса общеобразовательных учреждений. Обнинск: Титул, 2011.
4. CD MP3 к учебнику английского языка для 11 класса общеобразовательных учреждений
«Happy English.ru». - Обнинск: Титул, 2011.
Учебно-тематический план в 11 классе

Тема

Всего часов

Раздел 1
• Система выпускных школьных экзаменов в Англии, США, России
• Университеты Англии и России. Вступительные экзамены.
Раздел 2
• Какой информацией надо обладать иностранцу, чтобы поступить в
английский университет?
• Как воспользоваться информацией из Интернета?
• Условия жизни и быта на кампусе и вне его.
Раздел 3
• Глобализация - плюсы и минусы.
• Экологические катастрофы и их влияние на ситуацию в мире.
Раздел 4
• Какими качествами надо обладать, чтобы найти достойную работу после
окончания школы?
• Как составлять резюме и вести себя на интервью?
Итого

25

23

31

26

105 часов

Перечень учебников и пособий
Учебно-методический комплект:
Литература для учащихся:
1. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.
Учебник.
Английский язык: счастливый
английский.ру/Happy English.ru: УМК англ.яз для 10 кл. общеобразовательных
учреждений- Обнинск: Титул, 2012,2017.
2. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Рабочая тетрадь № 1 и № 2. Английский язык:
счастливый
английский.ру/Happy
English.ru:
УМК
англ.яз
для
10
кл.
общеобразовательных учреждений- Обнинск: Титул, 2011.
3. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Аудиоприложение к УМК Счастливый английский.ру/
Happy English.ru для 10 кл. общеобразовательных учреждений – Обнинск: Титул, 2011.
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4. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.
Учебник.
Английский язык: счастливый
английский.ру/Happy English.ru: УМК англ.яз для 11 кл. общеобразовательных
учреждений- Обнинск: Титул, 2013,2017.
5. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Рабочая тетрадь № 1 и № 2. Английский язык:
счастливый
английский.ру/Happy
English.ru:
УМК
англ.яз
для
11
кл.
общеобразовательных учреждений- Обнинск: Титул, 2013.
6. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Аудиоприложение к УМК Счастливый английский.ру/
Happy English.ru для 11 кл. общеобразовательных учреждений – Обнинск: Титул, 2011.
Литература для учителя:
1. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу
Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089).
2. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования.
Английский язык. 2010.
3. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Книга для учителя. Английский язык: счастливый
английский.ру/Happy English.ru: УМК англ.яз для 10 кл. общеобразовательных
учреждений- Обнинск: Титул, 2011.
4. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Книга для учителя. Английский язык: счастливый
английский.ру/Happy English.ru: УМК англ.яз для 11 кл. общеобразовательных
учреждений- Обнинск: Титул, 2013.

Рабочая программа
Немецкий язык 10-11 кл
Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе программы по иностранным языкам
(базовый уровень), составленной на основе федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования.
Рабочая программа ориентирована на 102 учебных часа из расчета 3 урока в неделю каждый
учебный год. Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект
«Deutsch 11» -«Немецкий язык.11» И. Л. Бим, Л.И. Рыжова. Садомова Л.В., Лытаева М.А.
В рабочей программе представлены содержание иноязычного образования, требования к
обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося, виды контроля, а также
компьютерное обеспечение урока.
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и немецкого в частности на
базовом уровне 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 и письме); умений
планировать свое речевое и неречевое поведение;

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения:
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 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;
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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 знания.
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
Планируемые результаты освоения учебного предмета
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебнопознавательной.
 совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое
речевое и неречевое поведение;
 систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами
в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях;
 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;
 дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых
средств при получении и передаче иноязычной информации;
 развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать
учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его
помощью познавательные интересы в других областях знания.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования следующих
компетенций:
3. Речевая компетенция. Виды речевой деятельности/Коммуникативные 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 повсе-дневного общения.
Развитие умений:
участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации,
обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое
мнение по обсуждаемой теме.
Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося
Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с
увиденным
/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.
Развитие умений:
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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 15-20 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х 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):
ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей,
отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научнопознавательного характера;
изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
просмотрового/поискового
чтения
–
с
целью
выборочного
понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений:
выделять основные факты;
отделять главную информацию от второстепенной;
предвосхищать возможные события/факты;
раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
понимать аргументацию;
извлекать необходимую/интересующую информацию;
определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в
форме, принятой в странах, говорящих на немецком языке (автобиография/резюме);
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из
текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;
описывать свои планы на будущее.
Компенсаторные компетенции
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой
при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста,
использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые
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выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не
влияющие на понимание основного содержания текста,использовать переспрос и словарные
замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты.
Учебно-познавательные компетенции
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую
справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и
аудиотексте на немецком языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений,
выделять нужную/основную информацию из различных источников на немецком языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие
особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания
текста на немецком языке.
Социокультурные компетенции
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:
социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях
социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной
среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в
гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться
в ситуациях официального и неофициального характера;
межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на немецком языке,
об условиях жизни
разных слоев общества в ней / них,
возможностях получения
образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах;
этническом составе и религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в
некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;
необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и
культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного
общения;
формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
4. Языковые компетенции
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 немецким языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации
в немецких словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов
предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение
лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и
письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет
1400 лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми
значениями известных слов и слов, образованных на основе продуктивных способов
словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических
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единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных
для культуры стран, говорящих на немецком языке;
навыков использования словарей.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены
рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала,
изученного в основной школе:
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной
школе коммуникативных и структурных типов предложения.
Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о типах
придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, совершенствование
навыков их распознавания и употребления.
Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с союзом
ob.
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены
рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). Систематизация всех временных форм
Passiv.
Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с Partizip I и
Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv от глаголов haben,
sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы,
желания.
Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов;
об использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch haben +
смысловой глагол в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen).
Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования,
возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности.
Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании
множественного числа существительных.
Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных,
неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения.
Систематизация знаний об функциональной значимости предлогов и совершенствование
навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности,
связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt).
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые
условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности.
Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные
отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские
услуги.
Социально-культурная сфера.
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных
секций и клубов по интересам.
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.
Тематический план за курс 10 класса (105 часов)
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Кол-во час
1

2

3

4

Уже несколько лет мы изучаем немецкий язык.
25 часов
Нам уже многое известно о Германии. Давайте проверим, насколько глубоки
наши знания.
2.Берлин обновляется и хорошеет с каждым днём. Он вновь становится
столицей, теперь столицей объединённой Германии. А что мы знаем о других
городах Германии?
3. Немецкий язык сейчас очень популярен. Почему же многие лингвисты
считают, что немецкий язык в беде?
4. Немцы. Что отличает их от представителей других национальностей?
Черты их характера, национальные особенности, их традиции и культура.
5. А что мы можем рассказать о нашей стране России, городе Малоярославце,
о наших традициях, языке?
6. Самый большой парад оркестров в Берлине
Обмен школьниками. Международные молодёжные проекты.
25 часа
1. Школьный обмен может иметь различные формы. Ученики из Орла вместе
с немецкими школьниками из Оффенбаха интересно провели каникулы в
летнем лагере
2. Элиза Брюкер 6 месяцев училась в одной из московских школ, изучала
русский язык. Она рассказала о своих впечатлениях, проблемах.
3. «Вместе в 21 век». Под таким девизом прошёл молодёжный форум в
Москве и Берлине.
4. Экологический проект
Любовь и Дружба. Это всегда приносит счастье?
25 часов
1.Дружба даёт людям уверенность в жизни, помогает решить многие
проблемы. Когда у тебя есть друг, ты больше не одинок.
2. Но многие дружественные отношения, сложившиеся в детском саду или в
школе распадаются. Просыпается любопытство ко многому, расходятся
интересы, появляется желание опробовать новые стили поведения. Как
справиться бывшим друзьям с такой проблемой? Советы даёт психолог.
3. Любовь. Она не всегда приносит счастье. Часто возникают проблемы, и
молодые люди решают их по-разному.
Слово «искусство» происходит в немецком языке от слова «уметь»
30 часов
1. А как возникли такие виды искусства, как живопись, скульптура, музыка,
танцы, поэзия и проза?
2. Классическая, современная, джазовая, рок. и поп-музыка
3. Музыкальные жанры и их представители.
4. Отношения молодёжи к современной музыке
5. Великие немецкие композиторы
6.Современные немецкие группы.

Тематический план за курс 11 класса (105 часов)
Кол-во
часов
1

Воспоминания о лете
1. Ваши летние каникулы
2. Воспоминания о летних каникулах немецких молодых людей
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4 часа

2

3

4

5.

6

3. Письмо о летних каникулах
4. Информация о Германии
Повседневная жизнь молодых людей в Германии и России
1. Домашние задания
2. Обучение в старших классах в Германии и в России
3. Оценивание знаний в старшей школе
4. Домашние обязанности
5. Карманные деньги
6. В магазине. Покупки
7. Страноведение
Театр и кино. Как они обогащают нашу жизнь?
1. Ваше отношение к искусству
2. Из истории театра
3. Немецкий драматург. Режиссёр, писатель Бертольт Брехт
4. Из истории кино
5. Театр. Афиши.
6. Известные немецкие артисты
7. Посещение театра

23 часа

21 час

Научно-технический прогресс. Что он нам принёс?
15 часов
1. Всемирно известные учёные
2. Мнения молодёжи о научно-техническом прогрессе
3. Изобретения, открытия, характеризующие 21 век
4. Негативные последствия прогресса
5. Причины катастроф
6. Наводнения, землетрясения, цунами
Мир завтрашнего дня. Какие требования он нам предъявляет? Готовы 23 часа
мы к этому?
1. Научно-технический прогресс и его последствия
2. Перенаселение
3. Как решить эти проблемы
4. Человек будущего. Мнения молодёжи
5. Выбор профессии. Советы.
6. Автобиография, резюме, заявление
7. Страноведение
Обобщение и систематизация грамматического материала
19 часов

Рабочая программа учебного предмета
«МАТЕМАТИКА»
10-11 классы
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по алгебре и началам математического анализа разработана на основе:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказа Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении Федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
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- Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике на базовом
уровне, рекомендованной Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных
документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008;
- Алгебра и начала математического анализа. Программы общеобразовательных учреждений.
10-11 классы./сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010;
- Учебника для общеобразовательных организаций (базовый и углубл.уровни):Математика:
алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы./С.М.Никольский, М.К.Потапов,
Н.Н.Решетников и др. – М.: Просвещение, 2016.
В содержание программы включён материал по краеведческой работе на уроках алгебры и
начал математического анализа, раскрывающий неразрывную связь учебного предмета с
Калужским краем. С целью воспитания чувства патриотизма, в целях расширения кругозора
обучающихся в содержание дидактического, раздаточного
материала
включён
тематический материал, связанный с Калужской областью (информация о вкладе
математиков-калужан П.Л.Чебышева и П.П.Коровкина в развитие математической науки).
Варианты реализации содержания региональных (краеведческих) особенностей: отдельные
уроки, фрагментарное включение материалов в урок в виде сообщений, комплексных и
интегрированных ситуационных и практико-ориентированных заданий; организация
проектной и учебно-исследовательской деятельности. Формы проведения уроков по
освоению краеведческого содержания: экскурсии, в т.ч. и виртуальные, практикумы,
творческие встречи, конференции и др.
Общая характеристика учебного предмета
Цели обучения:
 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 (отношение к математике как
части общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного
прогресса).
При изучении
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;
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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;
знакомство с основными идеями и методами математического анализа;
совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения
математического языка, развития логического мышления;
создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и
понимать необходимость их проверки;
создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и
письменной речи;
формирование умения использовать различные языки математики: словесный,
символический, графический;
формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно
и мотивированно организовывать свою деятельность;
формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных
практических ситуаций на основе изученных.
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

10 класс
1. Действительные числа
Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. Метод
математической индукции Перестановки. Размещения. Сочетания.
Доказательство неравенств. Делимость целых чисел. Сравнения. Решение задач 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. Нестрогие неравенства. Системы рациональных
неравенств.
Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. Число корней многочлена
Контрольная работа № 1.
Основная цель – сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства.
3. Корень степени n
Понятие функции и её графика. Функция

. Понятие корня степени n. Корни четной и

нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени n. Функция у = y =
.
Корень степени п из натурального числа.
Контрольная работа № 2.
Основная цель – освоить понятия корня степени n и арифметического корня; выработать умение
преобразовывать выражения, содержащие корни степени n.
4. Степень положительного числа
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Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности.
Свойства пределов. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е. Понятие
степени с иррациональным показателем. Показательная функция.
Контрольная работа № 3.
Основная цель – усвоить понятия рациональной и иррациональной степеней положительного
числа и показательной функции.
5. Логарифмы
Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичный логарифм.
Степенные функции.
Основная цель – освоить понятия логарифма и логарифмической функции, выработать умение
преобразовывать выражения, содержащие логарифмы.
6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства
Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к
простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические
неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного.
Контрольная работа № 4.
Основная цель – сформировать умение решать показательные и логарифмические уравнения и
неравенства.
* курсивом выделены темы профильного уровна
7. Синус и косинус угла
Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для них.
Арксинус и арккосинус. Примеры использования арксинуса и арккосинуса и формулы для них.
Основная цель – освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, изучить свойства
функций угла: tg x и ctg x.
8. Тангенс и котангенс угла
Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и
арккотангенс. Примеры использования арктангенса и арккотангенса и формулы для них.
Контрольная работа № 5.
Основная цель – освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изучить свойства
функций угла: sin x и cos x.
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 косинуса и синуса суммы и разности двух углов, выработать
умение выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с
использованием выведенных формул.
10. Тригонометрические функции числового аргумента
Функции y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x.
Контрольная работа № 6.
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.
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Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Введение вспомогательного
угла. Замена неизвестного у=sin x+cos x
Контрольная работа № 7.
Основная цель – сформировать умение решать тригонометрические уравнения и неравенства.
12. Вероятность события. Частота . условная вероятность
Понятие и свойства вероятности события. Относительная частота события. Условная
вероятность. Независимые события .
Основная цель – овладеть классическим понятием вероятности события, изучить его свойства и
научиться применять их при решении несложных задач.
Повторение
Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10 класс.
Промежуточная аттестация
При организации текущего и итогового повторения используются задания из раздела «Задания
для повторения» и другие материалы.
№

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

3.1
3.2
3.3
3.4

Тематическое планирование
Содержание материала
Действительные числа
Понятие натурального числа.
Множества чисел. Свойства действительных чисел.
Метод математической индукции
Перестановки.
Размещения.
Сочетания.
Доказательство неравенств.
Делимость целых чисел.
Сравнения по модулю т
Решение задач с целочисленными неизвестными.
Рациональные уравнения и неравенства
Рациональные выражения.
Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней.
Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида.
Теорема Безу.
Число корней многочлена
Рациональные уравнения.
Системы рациональных уравнений.
Метод интервалов решения неравенств.
Рациональные неравенства.
Нестрогие неравенства.
Системы рациональных неравенств.
Контрольная работа №1
Корень степени п
Понятие функции и её графика.
Функция
.
Понятие корня степени n.
Корни четной и нечетной степеней.
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Количество часов
3 часа в
4 часа в 5час в
неделю
неделю неделю
7
12
13
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
14
18
25
1
1
1
1
2
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
2
3
3
1
1
2
1
1
1
8
12
14
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2

3.5
3.6
3.73.8
3.9

Арифметический корень.
Свойства корней степени n.
Функция y =

.

Корень степени п из натурального числа.
Контрольная работа № 2.
Степень положительного числа
4.1 Понятие степени с рациональным показателем.
4.2 Свойства степени с рациональным показателем.
4.3 Предел последовательности.
4.4. Свойства пределов
4.5 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.
4.6 Число е.
4.7 Понятие степени с иррациональным показателем
4.8 Показательная функция
Контрольная работа № 3.
Логарифмы
5.1 Понятие логарифмов
5.2 Свойства логарифмов
5.3 Логарифмическая функция.
5.4 Десятичный логарифм.
5.5 Степенные функции
Показательные и логарифмические уравнения и неравенства
6.1 Простейшие показательные уравнения.
6.2 Простейшие логарифмические уравнения.
6.3 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой
неизвестного.
6.4 Простейшие показательные неравенства.
6.5 Простейшие логарифмические неравенства.
6.6 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой
неизвестного.
Контрольная работа № 4.
Синус и косинус угла
7.1 Понятие угла
7.2 Радианная мера угла
7.3 Определение синуса и косинуса угла.
7.4 Основные формулы синуса и косинуса угла
7.5 Арксинус
7.6 Арккосинус
7.7 Примеры использования арксинуса и арккосинуса
7.8
Формулы для арксинуса и арккосинуса.
Тангенс и котангенс угла
8.1 Определения тангенса и котангенса угла
8.2 Основные формулы для тангенса и котангенса угла
8.3 Арктангенс
8.4 Арккотангенс
8.5 Примеры использования арктангенса и арккотангенса
8.6 Формулы для арктангенса и арккотангенса
Контрольная работа № 5.
Формулы сложения
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1
2
-

2
2
1

2
2
1

1
9
1
2
1
1
1
1
1
1
6
2
3
1
7
1
1
1

1
13
1
2
2
2
1
1
1
2
1
6
2
3
1
11
1
1
2

1
1
14
1
2
2
2
2
1
1
2
1
8
2
3
1
1
1
13
2
2
2

1
1
1

2
2
2

2
2
2

1
7
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
10

1
7
1
1
1
2
1
1
6
1
2
1
1
1
11

1
11
1
1
1
2
2
2
1
1
10
1
2
2
2
1
1
1
13

9.1 Косинус суммы и разности двух углов
9.2 Формулы для дополнительных углов
9.3 Синус суммы и разности двух углов
9.4 Сумма и разность синусов и косинусов
9.5 Формулы для двойных и половинных углов.
9.6 Произведение синусов и косинусов.
9.7 Формулы для тангенсов.
Тригонометрические функции числового аргумента
10.1 Функция y = sin x
10.2 Функция y = cos x
10.3 Функция y = tg x
10.4 Функция y = ctg x.
Контрольная работа № 6.
Тригонометрические уравнения и неравенства
11.1 Простейшие тригонометрические уравнения.
11.2 Тригонометрические
уравнения,
сводящиеся
к
простейшим заменой неизвестного
11.3 Применение основных тригонометрических формул для
решения уравнений
11.4 Однородные уравнения.
11.5 Простейшие тригонометрические неравенства для
синуса и косинуса
11.6 Простейшие тригонометрические неравенства тангенса
котангенса
11.7 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой
неизвестного.
11.8 Введение вспомогательного угла.
11.9 Замена неизвестного у=sin x+cos x
Контрольная работа № 7.
Вероятность события.
12.1 Понятие вероятности события
12.2 Свойства вероятности события
Частота. Условная вероятность
13.1 Относительная частота события.
13.2 Условная вероятность. Независимые события .
Повторение
Промежуточная аттестация

2
1
2
2
1
1
1
8
2
2
2
1
1
8
2
2

2
1
2
2
2
1
1
9
2
2
2
2
1
12
2
2

2
1
2
2
2
2
2
9
2
2
2
2
1
16
2
3

2

2

2

1
-

1
1

1
1

-

1

1

-

1

2

1
4
2
2
8
2

1
1
6
3
3
2
1
1
9
2

2
1
1
6
3
3
3
2
1
13
2

11 класс
Вводное повторение
1. Функции и их графики
Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков элементарными
методами. Основные способы преобразования графиков. Графики функций, содержащих
модули. Графики сложных функций.
Основная цель – овладеть методами исследования функций и построения их графиков.
2. Предел функции и непрерывность
Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность
функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных функций. Разрывные
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функции. Вклад математиков-калужан П.Л.Чебышева и П.П.Коровкина в развитие
математической науки.
Основная цель – усвоить понятия предела функции и непрерывности функции в точке и на
интервале.
3. Обратные функции
Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические
функции.
Контрольная работа № 1.
Основная цель – усвоить понятие функции, обратной к данной, и научить находить функцию,
обратную к данной.
4. Производная
Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух функций.
Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал. Производные элементарных
функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции.
Контрольная работа № 2.
Основная цель – научить находить производную любой элементарной функции.
5. Применение производной
Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. Теоремы
о среднем. Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков. Выпуклость
графика функции. Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи на
максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение графиков функций
с применением производной. Формула и ряд Тейлора.
Контрольная работа № 3.
Основная цель – научить применять производную при исследовании функций и решении
практических задач.
6. Первообразная и интеграл
Понятие первообразной. Замена переменно и интегрирование по частям. Площадь
криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление определенного
интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определенных интегралов. Применение
определенных интегралов в геометрических и физических задачах. Понятие
дифференциального уравнения. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.
Контрольная работа № 4.
Основная цель – знать таблицу первообразных (неопределённых интегралов) основных
функций и уметь применять формулу Ньютона-Лейбница при вычислении определенных
интегралов и площадей фигур.
7. Равносильность уравнений и неравенств
Равносильные преобразования уравнений и неравенств.
Основная цель – научить применять равносильные преобразования при решении уравнений и
неравенств.
8. Уравнения-следствия
Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование
логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение
уравнения от знаменателя. Применение логарифмических, тригонометрических и других
формул.
Основная цель – научить применять преобразования, приводящие к уравнению-следствию.
9. Равносильность уравнений и неравенств системам
56

Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f(a(x))=f(b(x)). Решение неравенств с
помощью систем.
Основная цель – научить применять переход от уравнения (или неравенства) к равносильной
системе.
10. Равносильность уравнений на множествах
Возведение уравнения в четную степень.
Умножение уравнения на функцию.
Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных членов, применение
некоторых формул.
Контрольная работа № 5.
Основная цель –
научить применять переход к уравнению, равносильному на некотором
множестве исходному уравнению.
11.Равносильность неравенств на множествах
Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на функцию,
потенцирование логарифмических неравенств, приведение подобных членов, применение
некоторых формул.
Основная цель – научить применять переход к неравенству, равносильному на некотором
множестве исходному неравенству.
12. Метод промежутков для уравнений и неравенств
Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций.
Контрольная работа № 6.
Основная цель – научить решать уравнения и неравенства с модулями и применять метод
интервалов для решения неравенств.
13. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств.
Использование областей существования, неотрицательности, монотонности и экстремумов
функции, свойств синуса и косинуса при решении уравнений и неравенств.
Основная цель – научить применять свойства функций при решении уравнений и неравенств.
14. Системы уравнений с несколькими неизвестными
Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с
числовыми значениями при решении систем уравнений.
Контрольная работа № 7.
Основная цель –
освоить разные способы решения систем уравнений с несколькими
неизвестными..
15. Уравнения, неравенства и системы с параметрами.
(на базовом уровне обучения эта тема изучается при наличии дополнительного учебного
времени).
Уравнения и неравенства с параметрами.
Основная цель - освоить решение задач с параметрами.
17. Алгебраическая форма и геометрическая интерпретация комплексного числа.
Алгебраическая форма комплексного числа. Сопряженные комплексные числа. геометрическая
интерпретация комплексного числа.
Основная цель – завершить расширение множества чисел введением комплексных чисел;
научит выполнять арифметические операции с комплексными числами; освоить
алгебраическую и геометрическую интерпретацию комплексного числа.
18.Тригонометрическая форма комплексных чисел.
Тригонометрическая форма комплексного числа. Корни из комплексных чисел и их свойства.
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Основная цель – освоить тригонометрическую форму комплексного числа и ее применение при
вычислении корней из комплексных чисел.
19.Корни многочленов. Показательная форма комплексного числа.
Корни многочленов. Показательная форма комплексного числа.
Основная цель - усвоить понятие комплексного корня многочлена; научить применять теоремы
о комплексных корнях многочлена при решении задач; освоить показательную форму
комплексного числа..
20. Повторение
При организации текущего и итогового повторения используются задания из раздела «Задания
для повторения» и другие материалы.
№

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Содержание материала
Функции и их графики
Элементарные функции.
Область определения и область изменения функции.
Ограниченность функции.
Четность, нечетность, периодичность функций
Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и
нули функции.
Исследование функций и построение их графиков
элементарными методами
Основные способы преобразования графиков.
Графики функций, содержащих модули.
Графики сложных функций.
Предел функции и непрерывность
Понятие предела функции.
Односторонние пределы
Свойства пределов
Понятие непрерывной функции
Непрерывность элементарных функций
Разрывные функции.
Обратные функции
Понятие обратной функции
Взаимно обратные функции
Обратные тригонометрические функции.
Примеры использования обратных тригонометрических
функции.
Контрольная работа №1
Производная
Понятие производной
Производная суммы, разности
Непрерывность функций, имеющих производную,
дифференциал.
Производная произведения и частного двух функций
Производные элементарных функций.
Производная сложной функции.
Производная обратной функции.
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Количество часов
3 часа в
4 часа в 5час в
неделю
неделю неделю
6
9
11
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2

2
2

1

1

1

1
5
1
1
1
1
1
3
2
-

1
1
5
1
1
1
1
1
6
1
1
2
1

2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
6
1
1
2
1

1
9
2
1
-

1
11
2
2
1

1
12
2
2
1

2
1
2
-

2
1
2
-

2
1
2
1

Контрольная работа № 2.
Применение производной
5.1 Максимум и минимум функции.
5.2 Уравнение касательной.
5.3 Приближенные вычисления.
5.4 Теоремы о среднем.
5.5 Возрастание и убывание функций.
5.6 Производные высших порядков.
5.7 Выпуклость графика функции.
5.8 Экстремум функции с единственной критической
точкой.
5.9 Задачи на максимум и минимум
5.10 Асимптоты. Дробно-линейная функция.
5.11 Построение графиков функций с применением
производной.
Контрольная работа № 3.
Первообразная и интеграл
6.1 Понятие первообразной.
6.2 Замена переменно и интегрирование по частям.
6.3 Площадь криволинейной трапеции.
6.4 Определенный интеграл.
6.5 Приближенное вычисление определенного 6интеграла.
6.6 Формула Ньютона-Лейбница.
6.7 Свойства определенных интегралов.
6.8 Применение определенных интегралов в геометрических
и физических задачах.
Контрольная работа № 4.
Равносильность уравнений и неравенств
7.1 Равносильные преобразования уравнений
7.2 Равносильные преобразования неравенств
Уравнения-следствия
8.1 Понятие уравнения-следствия.
8.2 Возведение уравнения в четную степень.
8.3 Потенцирование логарифмических уравнений.
8.4 Другие преобразования, приводящие к уравнениюследствию
8.5 Применение нескольких преобразований, приводящих к
уравнению-следствию
Равносильность уравнений и неравенств системам
9.1 Основные понятия
9.2 Решение уравнений с помощью систем.
9.3 Решение уравнений с помощью систем. (продолжение)
9.4 Уравнения вида f(a(x))=f(b(x)).
9.5 Решение неравенств с помощью систем.
9.6 Решение неравенств с помощью систем.
(продолжение)
9.7 Неравенства вида f(a(x)) >f(b(x)).
Равносильность уравнений на множествах
10.1 Основные понятия
10.2 Возведение уравнения в четную степень.
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1
15
2
2
1
2
1
2

1
16
2
2
1
2
1
2

1
18
2
2
1
1
2
1
1
2

2
2

2
1
2

2
1
2

1
11
3
1
2
3
1
-

1
13
3
1
2
1
3
1
1

1
15
3
1
2
1
3
2
2

1
4
2
2
7
1
2
1
1

1
4
2
2
8
1
2
2
1

1
4
2
2
9
1
2
2
2

2

2
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Умножение уравнения на функцию.
Другие преобразования уравнений
Применение нескольких преобразований
Уравнения с дополнительными условиями
Контрольная работа № 5.
Равносильность неравенств на множествах
11.1 Основные понятия
11.2 Возведение неравенства в четную степень
11.3 умножение неравенства на функцию
11.4 Другие преобразования неравенств
11.5 применение некоторых преобразований
11.6 Неравенства с дополнительными условиями
11.7 Нестрогие неравенства
Метод промежутков для уравнений и неравенств
12.1 Уравнения с модулями.
12.2 Неравенства с модулями.
12.3 Метод интервалов для непрерывных функций
Контрольная работа № 6.
Использование свойств функций при решении уравнений и
неравенств.
13.1 Использование областей существования функции
13.2 Использование неотрицательности функции
13.3 Использование ограниченности функции
13.4 Использование монотонности и экстремумов функции
13.5 Использование свойств синуса и косинуса функции
Системы уравнений с несколькими неизвестными
14.1 Равносильность систем.
14.2 Система-следствие.
14.3 Метод замены неизвестных
14.4 Рассуждения с числовыми значениями при решении
систем уравнений.
Контрольная работа № 7.
Уравнения, неравенства и системы с параметрами.
15.1 Уравнения с параметрами
15.2 Неравенства с параметрами
15.3 Системы уравнений с параметром
15.4 Задачи с условиями
Алгебраическая форма и геометрическая интерпретация
комплексного числа.
16.1 Алгебраическая форма комплексного числа.
16.2 Сопряженные комплексные числа.
16.3 Геометрическая интерпретация комплексного числа.
Тригонометрическая форма комплексных чисел.
17.1 Тригонометрическая форма комплексного числа.
17.2 Корни из комплексных чисел и их свойства.
Корни многочленов. Показательная форма комплексного
числа.
18.1 Корни многочленов.
18.2 Показательная форма комплексного числа.
Повторение
10.3
10.4
10.5
10.6
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Результаты обучения, задают систему итоговых результатов обучения, которые должны быть
достигнуты всеми обучающимися, оканчивающими 10-11 классы, и достижение которых
является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 10-11 классов. Эти
требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».
В результате изучения математики 10-11 классов на базовом уровне 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.
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;
 находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их
графиков;
 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.
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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;
 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства
Уметь
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств;
 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.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В ходе преподавания математики в 10-11 классах, 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;
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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.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
В результате изучения математики на профильном уровне 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;
возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного
расположения;
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;
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, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства;
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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;
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 вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи);
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;
ГЕОМЕТРИЯ
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уметь

соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями,
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;

изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и
тригонометрический аппарат;

проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы
курса;

вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;

применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и
углов;

строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;

вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Учебно-методическая литература
1. Сборник рабочих программ по алгебре и началам математического анализа: 10-11
классы / Сост. Г.И.Маслакова. – М.: ВАКО, 2012
2. Алгебра и начала математического анализа. Программы общеобразовательных
учреждений. 10-11 классы./сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010;
3. Учебник для общеобразовательных организаций (базовый и углубл.уровни):
Математика:
алгебра
и
начала
математического
анализа.
10класс,11
класс./С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников и др. – М.: Просвещение, 2015

Рабочая программа
Геометрия 10-11 кл
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по геометрии составлена в соответствии с требованиями федерального
компонента. Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования. Она позволяют получить представление о целях и содержании обучения
геометрии в 10 - 11 классах. Структура учебного материала предполагает последовательное
изучение материала в рамках стандарта для старшей школы и пути формирования системы
знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения
смежных дисциплин, продолжения образования, а также развития учащихся.
Данная программа составлена на основе программы по геометрии авторского
коллектива: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова,
М.: Просвещение, 2010.
УМК: Геометрия, 10-11: учебник для общеобразовательных учреждений. Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. М.: Просвещение, 2012.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, она
необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых
умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития
пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и
формирование понятия доказательства.
Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования
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 будущей профессиональной
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
- 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, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей.
Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин,
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;
- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного
воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых
для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее
приложений в будущей профессиональной деятельности;
- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для
научно-технического прогресса.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение геометрии в 10-11 классах на базовом уровне отводится 2 ч в неделю (итого
70 ч в год в 10 классе и 68 ч. в 11 классе), на профильном – 2 часа в неделю (итого 70 ч в год в
10 классе и 68 ч. в 11 классе). Итого на базовом и профильном уровнях 138 ч за 2 года
обучения.
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
(материал, выделенный в тексте курсивом, относится к профильному уровню)
10 класс
1.Введение
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
Основная цель: познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными
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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.
Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической
строгости. Опора на наглядность- непременное условие успешного усвоения материала,
поэтому необходимо уделить большое внимание правильному изображению на чертеже
пространственных фигур. Наглядность должна быть пронизана строгой логикой. С самого
начала формулируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в
пространстве; дальнейшее изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей
проходит на основе этих аксиом, задавая высокий уровень строгости в логических
рассуждениях.
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 (прямые пересекаются, прямые параллельны,
прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость
пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности
прямых и плоскостей.
Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в рассмотрение
тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это дает возможность
отрабатывать
понятия
параллельности
прямых
и
плоскостей (далее
понятия
перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих видах многогранников. Отдельный пункт
посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра и параллелепипеда, что важно для
решения задач и развития пространственных представлений учащихся.
Учащиеся также знакомятся с параллельным проектированием и его свойствами,
используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже.
3. Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и
плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол.
Многогранный угол
Основная цель: ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки
перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные метрические
понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями,
между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми,
угол между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, изучить свойства
прямоугольного параллелепипеда.
Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, углы)
расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на вычисление,
использующие известные факты из планиметрии.
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.
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Расширяются представления о тетраэдре и параллелепипеде. Многогранник определяется как
поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое
тело. В связи с этим уточняется понятие геометрического тела, для чего вводятся новые
понятия (граничная точка фигуры, внутренняя точка и т.д.) Усвоение их не является
обязательным для всех учащихся, можно ограничиться наглядным представлением о
многогранниках.
Наряду с формулой Эйлера в этом разделе содержится также один из вариантов
пространственной теоремы Пифагора, связанный с тетраэдром, у которого все плоские углы
при одной вершине — прямые. Доказательство основано на формуле площади прямоугольной
проекции многоугольника, которая предварительно выводится.
5.
Повторение.
Решение
задач
11 КЛАСС
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
(материал, выделенный в тексте курсивом, относится к профильному уровню)
1. Векторы в пространстве
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на
число. Компланарные векторы.
Основная цель: закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и
действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть
вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам.
Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, вводятся так
же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части материала является
достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов в
пространстве: компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения трех
некомпланарных векторов, разложение вектора по трем некомпланарным векторам.
2. Метод координат в пространстве. Движения.
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение
плоскости. Движения. Преобразование подобия.
Основная цель: сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к
решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя
точками, от точки до плоскости.
Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится понятие
прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения координат точки и
координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вводится
скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказательства,
поскольку соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся формулы
для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод
уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости.
В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая
симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобия.
3. Цилиндр, конус, шар
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности
конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и
плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.
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0сновная цель: дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях
вращения цилиндре, конусе, сфере, шаре.
Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство
учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и
конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток
определяются площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем
даются определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью исследуется
вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь сферы определяется как предел
последовательности площадей описанных около сферы многогранников при стремлении к нулю
наибольшего размера каждой грани. В задачах рассматриваются различные комбинации
круглых тел и многогранников, в частности описанные и вписанные призмы и пирамиды.
В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы и прямой, о
сечениях цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями.
4. Объемы тел
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы
наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового
сегмента, шарового слоя и шарового сектора.
0сновная цель: ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов
основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии.
Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. Формулируются
основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема прямоугольного
параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других тел выводятся
с помощью интегральной формулы. Формула объема шара используется для вывода формулы
площади сферы.
5. Некоторые сведения из планиметрии
Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы.
Эллипс, гипербола и парабола.
0сновная цель: расширить известные учащимся сведения о геометрических фигурах на
плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, связанных с окружностью, о вписанных
и описанных четырехугольниках; вывести формулы для медианы и биссектрисы треугольника,
а также формулы площади треугольника, использующие радиусы вписанной и описанной
окружностей; познакомить учащихся с такими интересными объектами, как окружность и
прямая Эйлера, с теоремами Менелая и Чевы,и, наконец, дать геометрические определения
эллипса, гиперболы, параболы и вывести их канонические уравнения.
Изучение этих теорем и формул целесообразно совместить с рассмотрением тех или иных
вопросов стереометрии:
 теоремы об углах и отрезках, связанных с окружностью, рассмотреть при изучении
темы «Сфера и шар»;
 различные формулы, связанные с треугольником, — при изучении темы
«Многогранники», в частности, теоремы Менелая и Чевы—в связи с задачами на
построение сечений многогранников;
 сведения об эллипсе, гиперболе и параболе использовать при рассмотрении сечений
цилиндрической и конической поверхностей.
6. Обобщающее повторение
Тематическое планирование учебного материала
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Количество часов
Профиль
Базовый
ный
уровень
уровень
Введение.
5
5
Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы стереометрии. 5
5
Первые следствия из теорем.
Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей.
20
20
Параллельность прямых, прямой и плоскости.
5
5
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми.
4
4
Контрольная работа №1 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1
1
Параллельность плоскостей.
3
3
Тетраэдр и параллелепипед.
5
5
Контрольная работа №2 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1
1
Зачет №1 по теме «Параллельность прямых и плоскостей»
1
1
18
18
Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Перпендикулярность прямой и плоскости
5
5
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью.
5
5
Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.
6
6
Контрольная работа №3 по теме «Перпендикулярность прямых и 1
1
плоскостей»
Зачет №2 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей»
1
1
15
15
Глава III. Многогранники
Понятие многогранника. Призма
4
4
Пирамида.
6
6
Правильные многогранники
3
3
Контрольная работа №4 по теме «Многогранники»
1
1
Зачет №3 по теме «Многогранники»
1
1
8
8
Глава IV. Векторы в пространстве
Понятие вектора в пространстве
1
1
Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число
2
2
3
3
Компланарные векторы
1
1
Контрольная работа №5 по теме «Векторы в пространстве»
Зачет №4 по теме « Векторы»
1
1
Повторение курса геометрии 10 класса. Решение задач.
4
4
Итого
70
70
11 класс
Количество часов
Содержание учебного материала
Профил
Базовый
ьный
уровень
уровень
8
Вводное повторение. Некоторые сведения из планиметрии.
Содержание учебного материала

Углы и отрезки, связанные с окружностью
Решение треугольников
Теоремы Менелая иЧевы
Эллипс, гипербола и парабола
Глава V. Метод координат в пространстве
Координаты точки и координаты вектора
70

18
9

2
2
2
2
15
6

Скалярное произведение векторов
Контрольная работа № 1 по теме «Метод координат в пространстве»
Зачет №1 по теме «Метод координат в пространстве»
Глава Vl. Цилиндр, конус, шар
Цилиндр
Конус
Сфера
Контрольная работа №2
Зачет №2 по теме «Цилиндр, конус, шар»
Глава VII. Объемы тел
Объем прямоугольного параллелепипеда
Объем прямой призмы и цилиндра
Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса
Объем шара и площадь сферы
Контрольная работа №3 по теме «Объемы тел»
Зачет №3 по теме «Объемы тел»
Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации
по геометрии
Повторение
Итоговая контрольная работа №4
Итого

7
1
1

7
1
1

20
4
4
10
1
1
20
3
3
6
6
1
1
10

16
4
4
6
1
1
18
3
3
6
4
1
1
11

9
1
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10
1
68

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения предмета 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, 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:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать
свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
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- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения математики на профильном уровне 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;
- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного
расположения;
- 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;
- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.
уметь:
- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями,
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;
- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и
тригонометрический аппарат;
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы
курса;
- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади
поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов;
- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;
- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач,
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства;
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- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит данный учебный предмет

Рабочая программа
Информатика и ИКТ 10-11 кл
Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа основана на:
- федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ
Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от
5 марта 2004 г № 1089);
- Примерной программы среднего образования по информатике и ИКТ,
- авторской программы по информатике и ИКТ для 10-11 классов И.Г.Семакина, Хеннера
Е.К., Шеиной Т.Ю..«БИНОМ. Лаборатория знаний»;
ЦЕЛЬ
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных
дисциплин;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении
различных учебных предметов;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
ПРИОБРЕТЕНИЕ
ОПЫТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И КОЛЛЕКТИВНОЙ УЧЕБНОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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);
 Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания:
информационное моделирование: основные типы информационных моделей;
исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных
областей).
 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).
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Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей,
организация и информационные услуги Интернет).
 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».
Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются
информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы,
связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые
с позиций системного подхода.
Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, на
учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается как синоним
широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление "естественнонаучному"
образованию. При таком подходе важнейшая роль отводится методологии решения нетиповых
задач из различных образовательных областей. Основным моментом этой методологии является
представления данных в виде информационных систем и моделей с целью последующего
использования типовых программных средств.
Это позволяет:
 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые
задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – типовые
программные средства в рамках базового уровня старшей школы);
 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий,
полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения;
 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная
информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер;
 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и
технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.
Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей
функционирования, создания и применения информационных систем, преимущественно
автоматизированных.
С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, расширить
возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное
расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных
средств информационных и коммуникационных технологий;
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
 назначение и функции операционных систем;
уметь
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
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иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
 автоматизации коммуникационной деятельности;
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
 эффективной организации индивидуального информационного пространстве


Место учебного предмета в учебном плане
Базовый уровень

Итого часов в неделю
Количество часов в год
СОДЕРЖАНИЕ

10 класс
1 час в неделю

11 класс
2 час в неделю

1 часа
35 часов

2 часа
68 часов

УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА

10 КЛАСС
1. Введение. Структура информатики.
Цели и задачи курса информатики 10-11 класса. Из каких частей состоит предметная область
информатики.
2. Информация. Представление информации.
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».
3. Измерение информации.
Сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации. Определение бита с
алфавитнойт.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.
Практика на компьютере: решение задач на измерение информации заключенной в тексте, с
алфавитной т.з. (в приближении равной вероятности символов), а также заключенной в
сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном приближении), выполнение
пересчета количества информации в разные единицы.
4. Введение в теорию систем.
75

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема.
Основные свойства систем: целесообразность, целостность. «Системный подход» в науке и
практике. Отличие естественных и искусственных системы. Материальные и информационные
типы связей действующие в системах. Роль информационных процессов в системах. Состав и
структура систем управления.
5. Процессы хранения и передачи информации.
История 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.
6. Обработка информации.
Основные типы задач обработки информации. Понятие исполнителя обработки информации.
Понятие алгоритма обработки информации. Что такое «алгоритмические машины» в теории
алгоритмов. Определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной.
Устройство и система команд алгоритмической машины Поста.
Практика на компьютере: автоматическая обработка данных с помощью алгоритмической
машины Поста.
7. Поиск данных.
Атрибуты поиска: «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска». Понятие«структура
данных»; виды структур.Алгоритм последовательного поиска. Алгоритм поиска половинным
делением. Блочный поиск. Осуществление поиска в иерархической структуре данных.
8. Защита информации.
Какая информация требует защиты. Виды угроз для числовой информации. Физические
способы защиты информации. Программные средства защиты информации. Что такое
криптография. Понятие цифровой подписи и цифрового сертификата.
Практика на компьютере: шифрование и дешифрование текстовой информации.
9. Информационные модели и структуры данных.
Определение модели. Информационная модель. Этапы информационного моделирования на
компьютере. Граф, дерево, сеть. Структура таблицы; основные типы табличных моделей.
Многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются таблицы.
Практика на компьютере: построение граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию
системы; построение табличных моделей по вербальному описанию системы.
10. Алгоритм — модель деятельности
Понятие алгоритмической модели. Способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный
алгоритмический язык. Трассировка алгоритма.
Практика на компьютере: программное управление алгоритмическим исполнителем.
11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение.
Архитектура персонального компьютера. Контроллер внешнего устройства ПК. Назначение
шины. Принцип открытой архитектуры ПК. Основные виды памяти ПК. Системная плата,
порты ввода-вывода. Назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа,
сетевое оборудование и др. Программное обеспечение ПК. Структура ПО ПК. Прикладные
программы и их назначение. Системное ПО; функции операционной системы. Системы
программирования.
Практика на компьютере: знакомство с принципами комплектации компьютера и получение
навыков в оценке стоимости комплекта устройств ПК; знакомство с основными приемами
настройки BIOS.
12. Дискретные модели данных в компьютере.
Основные принципы представления данных в памяти компьютера. Представление целых чисел.
Диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком. Принципы представления
вещественных чисел. Представление текста. Представление изображения; цветовые модели.
Различие растровой и векторной графики. Дискретное (цифровое) представление звука.
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Практика на компьютере: представление чисел в памяти компьютера; представление текстов в
памяти компьютера, сжатие текстов; представление изображения и звука в памяти компьютера.
13. Многопроцессорные системы и сети.
Идея распараллеливания вычислений. Многопроцессорные вычислительные комплексы;
варианты их реализации. Назначение и топологии локальных сетей. Технические средства
локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции). Основные функции сетевой
операционной системы. История возникновения и развития глобальных сетей. Интернет.
Система адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен). Способы организации
связи в Интернете. Принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP.
Практика на компьютере: закрепление навыков создания мультимедийных презентаций;
изучение, систематизация и наглядное представление учебного материала на тему
«Компьютерные сети».
11 класс
1. Информационные системы.
Назначение информационных систем. Состав информационных систем. Разновидности
информационных систем.
2. Гипертекст.
Гипертекст, гиперссылка. Средства, существующие в текстовом процессоре, для организации
документа с гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки).
Практика на компьютере: практическое освоение приемов создания гипертекстовой структуры
документа средствами табличного процессора.
3. Интернет как информационная система.
Назначение коммуникационных служб Интернета. Назначение информационных служб
Интернета. Прикладные протоколы. Основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, webсайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес. Поисковый каталог: организация, назначение.
Поисковый указатель: организация, назначение.
Практика на компьютере: знакомство и практическое освоение работы с двумя видами
информационных услуг глобальной сети: электронной почтой и телеконференциями; освоение
приемов работы с браузером, изучение среды браузера и настройка браузера; освоение приемов
извлечения фрагментов из загруженных Web-страниц, их вставка и сохранение в текстовых
документах; освоение приемов работы с поисковыми системами Интернета: поиск информации
с помощью поискового каталога; поиск информации с помощью поискового указателя.
4. Web-сайт.
Средства для создания web-страниц. Проектирование web-сайта. Публикация web-сайта.
Возможности текстового процессора по созданию web-страниц. Знакомство с элементами
HTML и структурой HTML-документа.
Практика на компьютере: освоение приемов создания Web-страниц и Web-сайтов с помощью
текстового процессора; освоение приемов создания Web-страниц и Web-сайтов на языке HTМL.
5. ГИС.
ГИС. Области приложения ГИС. Структура ГИС. Приемы навигации в ГИС.
Практика на компьютере: освоение приемов поиска информации в геоинформационной
системе.
6. Базы данных и СУБД.
Понятие базы данных (БД). Модели данных используемые в БД. Основные понятия
реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ. Определение и назначение СУБД.
Основы организации многотабличной БД. Схема БД. Целостность данных. Этапы создания
многотабличной БД с помощью реляционной СУБД.
Практика на компьютере: освоение простейших приемов работы с готовой базой данных в
среде СУБД: открытие БД; просмотр структуры БД в режиме конструктора; просмотр
содержимого БД в режимах Форма и Таблица; добавление записей через форму; быстрая
сортировка таблицы; использование фильтра; освоение приемов работы с СУБД в процессе
создания спроектированной БД.
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7. Запросы к базе данных.
Структура команды запроса на выборку данных из БД. Организация запроса на выборку в
многотабличной БД. Основные логические операции, используемые в запросах. Правила
представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов.
Практика на компьютере: освоение приемов реализации запросов на выборку с помощью
конструктора запросов; создание формы таблицы; создание многотабличной БД; заполнение
таблицы данными с помощью формы; отработка приемов реализации сложных запросов на
выборку.
8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование.
Понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины. Математическая модель.
Формы представления зависимостей между величинами. Использование статистики к решению
практических задач. Регрессионная модель. Прогнозирование по регрессионной модели.
Практика на компьютере: освоение способов построения по экспериментальным данным
регрессионной модели и графического тренда средствами табличного процессора; освоение
приемов прогнозирования количественных характеристик системы по регрессионной модели
путем восстановления значений и экстраполяции.
9. Корреляционное моделирование.
Корреляционная зависимость. Коэффициент корреляции. Возможности табличного процессора
для выполнения корреляционного анализа.
Практика на компьютере: получение представления о корреляционной зависимости величин;
освоение способа вычисления коэффициента корреляции .
10. Оптимальное планирование.
Оптимальное планирование. Ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов.
Стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены. Задача
линейного программирования для нахождения оптимального плана. Возможности у табличного
процессора для решения задачи линейного программирования.
Практика на компьютере: получение представления о построении оптимального плана методом
линейного программирования; практическое освоение раздела табличного процессора «Поиск
решения» для построения оптимального плана.
11. Социальная информатика.
Информационные ресурсы общества. Составные части рынка информационных ресурсов. Виды
информационных услуг. Основные черты информационного общества. Причины
информационного кризиса и пути его преодоления. Какие изменения в быту, в сфере
образования будут происходить с формированием информационного общества. Основные
законодательные акты в информационной сфере. Суть Доктрины информационной
безопасности Российской Федерации. Основные правовые и этические нормы в
информационной сфере деятельности.
Практика на компьютере: закрепление навыков создания мультимедийных презентаций;
изучение, систематизация и наглядное представление учебного материала на тему «Социальная
информатика».
Тематическое планирование
10 класс
Тема (раздел учебника)

Всего Теория
часов
1. Введение. Структура информатики.
1
1ч
ИНФОРМАЦИЯ
7ч.
2. Информация. Представление информации (§§1- 1
1
2) Измерение информации (§§3-4)
3.
2
1
4. Представление чисел в компьютере (§5)
2
1
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Практика
(номер работы)
1 (№1.1)
1(№1.2)
1(№1.3)

5. Представление текста, изображения и звука в
компьютере (§6)
ИНФОРМАЦИОННЫЕПРОЦЕССЫ
6. Хранение и передача информации(§7, 8)
7. Обработка информации и алгоритмы(§9)

2

1

7 ч.
1 1
1

1(№1.4,1.5)

1

8. Автоматическая обработка(§10)информации

2

1

9. Информационные процессы в компьютере(§11)

1

1

Проект: выбор конфигурации компьютера

1

Работа 2.3.

1
19
ч.
2
3
2

Работа 2.4

Проект: настройка BIOS
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное
программирование
(§12-14)
11. Программирование
линейных алгоритмов(§1517) Логические величины и выражения,
12.
программирование ветвлений (§18-20)

2
1
1

1 (Работа 2.2.),2,1

2 (Работа 3.1.)
1(Работа 3.2., 3.3)
алгоритмов

13. Программирование циклов (§21, 22)

3

1

2(Работа 3.4.)

14. Подпрограммы (§23)

2

1

1(Работа 3.5.)

15. Работа с массивами(§24,26)

3

1

2(Работа 3.6. , 3.7)

16. Организация ввода-вывода с использованием
файлов (§25)

1

1

17. Работа с символьной информацией(§27,28)

2

1

18. Комбинированный тип данных(§29)

1

Резерв

1

Всего:

35
ч

1(Работа 3.8.)3.7
1(Работа 3.9)

11 класс
Тема (раздел учебника)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
БАЗЫДАННЫХ
1. Системный анализ(§1-4)
2. Базы данных(§5-9)

СИСТЕМЫ

Всего
Теория
часов
И
22ч.
4
10

Проект: системология
Проект: разработка базы данных
ИНТЕРНЕТ
3. Организация и услуги Интернет(§10-12)

2
6
5 ч.
15
6

4. Основы сайтостроения( §13-15)

5

Проект: разработка сайтов
ИНФОРМАЦИОННОЕМОДЕЛИРОВАНИЕ
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4
25ч.

2
5

Практика
(номер работы)
2 (Работа 1.1)
5(Работы1.3,1.4,
1,6, 1.7, 1.8)
Работа 1.2.
Работа 1.5.

2
2

4 (Работы2.12.4)
3 (Работы2.52.7)
Работа 2.8.

5.
Компьютерное
информационное
моделирование( §16)
6.
Моделирование
зависимостей
между
величинами(§17)
7. Модели статистического прогнозирования(§18)
8. Моделирование корреляционных зависимостей
(
§19)
9.
Модели оптимального планирования( §20)
Проект: получение регрессионных зависимостей
Проект: корреляционный анализ
Проект:оптимальное планирование
СОЦИАЛЬНАЯИНФОРМАТИКА
10. Информационное общество
11. Информационное право и безопасность
Проект: подготовка реферата по социальной
информатике
Всего:

2

2

4

1

3(Работа 3.1)

4
4

2
2

2(Работа 3.2)
2 (Работа 3.4)

4

2

2 (Работа 3.6)

2
2
3
6 ч.
1
2
3

Работа 3.3.
Работа 3.5.
Работа 3.7.
1
2

68ч

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Согласно разделу ФГОС 18.3.1 «Учебный план среднего общего образования», в состав
обязательной для изучения предметной области «Математика и информатика» входит учебный
предмет «Информатика» (базовый и углубленный уровни). Данный учебно-методический
комплект (УМК) обеспечивает обучение курсу информатики на базовом уровне и включает в
себя:
o учебник «Информатика» базового уровня для 10-11 класса (авторы: Семакин И.
Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю.);
o задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией Семакина И. Г., Хеннера Е. К.;
o методическое пособие для учителя;
o электронное приложение.
В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых
образовательных ресурсов (ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР (schoolcollection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru).
Техническое и программное обеспечение образовательного процесса
Для проведения плановых учебных занятий по информатике необходимо наличие
компьютерного класса (ИКТ-кабинета) в соответствующей комплектации.
а) Требования к комплектации компьютерного класса
Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе
является установка в компьютерном классе 15–18 компьютеров (рабочих мест) для школьников
и одного компьютера (рабочего места) для места педагога. Предполагается объединение
компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, что позволяет использовать
сетевое решение для цифровых образовательных ресурсов.
Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера
следующие:
o Процессор — не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц.
o Оперативная память — не менее 256 Мб.
o Жидкокристаллический монитор с диагональю не менее15 дюймов.
o Видеокарта с графическим ускорителем и оперативной памятью — не менее 32
Мб.
80

o Аудиокарта — не ниже SoundBlasterVibra 16.
o Жесткий диск — не менее 80 Гб.
o Устройство для чтения компакт-дисков — не ниже 32х.
o Клавиатура.
o Мышь.
o Акустическая система (наушники или колонки).
Кроме того, в ИКТ-кабинете должны быть:
Принтер на рабочем месте учителя.
Проектор на рабочем месте учителя.
Сканер на рабочем месте учителя.
Дополнительно (желательно) — графические планшеты на рабочих местах учащихся.
Обязательным является выполнение требований санитарных правил и норм работы в
компьютерном классе, соблюдение эргономических правил при работе учащихся за
компьютерами.
б) Требования к программному обеспечению компьютеров
Компьютеры, которые расположены в ИКТ-кабинете, имеют операционную систему
Windows или Linux и оснащаются всеми программными средствами, имеющимися в наличии в
школе, в том числе основными приложениями. В их число входят программы текстового
редактора, электронных таблиц и баз данных, графические редакторы, простейшие звуковые
редакторские средства и другие программные средства. Для выполнения практических заданий
по программированию может использоваться любой вариант свободно распространяемой
системы программирования на Паскале (PascalABC, FreePascal и др.).

Рабочая программа
История 10-11 кл
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Освоение курса истории на базовом уровне способствует достижению главной цели
исторического образования в школе: «формированию у учащихся исторического мышления как
основы гражданской идентичности ценностно - ориентированной личности».
Эта общая цель определяет задачи курса:
• • формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в
современном мире;
• • овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и
нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме на основе обобщения
фактического материала проблемного, диалектического понимания истории; усвоение
интегративной системы знания об истории человечества при особом внимании к месту и роли
России во всемирно-историческом процессе;
• • воспитание обучающихся в духе уважения к истории своего Отечества как
единого и неделимого многонационального государства, построенного на основах
равенства всех народов России, в духе патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании
и уважении между народами, неприятии шовинизма и национализма в любой их форме,
милитаризма и пропаганды войны; развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в
решение глобальных проблем современности;
• • развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного
подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и историзма;
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• • формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе
осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития иосознания
приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности,
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
• выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и
общественной жизни;
• • развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания
взаимовлияния исторических событий и процессов.
Структурно курс истории делится на двеннадцать тематических разделов (на каждый
класс приходится по шесть разделов):
1. Пути и методы познания истории;
2. От первобытной эпохи к цивилизации;
3. Русь, Европа и Азия в Средние века;
4. Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV - начало XVII в.);
5. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации;
6. Россия и мир в конце XVIII - XIX вв.;
7. Россия и мир в начале ХХ в.;
8. Россия и мир между двумя войнами;
9. Человечество во Второй мировой войне;
10. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия;
11. Россия и мир в 1960-е - 1990-е гг.;
12. Россия и мир на современном этапе развития.
В содержании разделов объём информации, посвящённой России в процентном
выражении составляет около 50%.
Место предмета в учебном плане
«История», согласно Федеральному базисному плану, входит в состав учебных
предметов, являющихся обязательными для изучения на ступени среднего (полного) общего
образования. На изучение курса истории на базовом уровне базисным планом отводится 210
часов: в 10 и 11 классах по 105 часов из расчёта 3 часа в неделю. Из 105 часов около 60
приходится на изучение курса истории России, т.е. не менее 55% учебного времени.
В основы программы заложены следующие положения:
 использования современных данных исторической науки в раскрытии и оценке фактов,
событий, общественных процессов, отдельных исторических личностей в различные эпохи и
периоды истории России;
 теоретическое осмысление исторического материала на основе рассмотрения,
сопоставления различных этапов российской истории и зарубежного мира, что предполагает
установление преемственности с курсом всеобщей истории, обществознанием, литературой и др.
предметами;
 включение в содержание обучения широкого круга исторических источников, элементов
историографического и методологического характера, позволяющих знакомить школьников с
позициями общественных и государственных деятелей, историков, философов по важнейшим
проблемам отечественной истории; показывать историческую науку как сложный процесс
постижения истины;
 прослеживать место и роль России в мировом сообществе, знакомить учащихся с разными
трактовками одних и тех же событий, привлекать к обсуждению спорных вопросов, применять
деятельностный подход, нацеленный на активное сотрудничество учителя и учащихся, развитие
творческой познавательной самостоятельности школьников.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения истории в 10-11 классах ученик должен
знать/понимать
 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность,
целостность исторического процесса;
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 принципы и способы периодизации всемирной истории;
 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и
мировоззренческую основу;
 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, национальной 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 ее
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 приобретенные знания и умения 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 их исторической обусловленности;
 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с
исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;
 учета 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.
Учебно-методические и материально-технические условия реализации
программы курса
1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение:
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• Примерная программа среднего (полного) общего образования по истории на базовом
уровне. М., 2016.
• Программа курса «История». Базовый уровень. 10-11 классы. М., 2015.
2. УМК по истории на базовом уровне:
2.1. Линия учебников по истории России для 10-11 классов издательства «Русское
слово»:
• Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времён до конца XIX в.: учебник
для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень.
• Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX - начала XXI в.: учебник для 11
класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень.
2.2. Методические рекомендации для учителя издательства «Русское слово».
3. Дидактические и раздаточные материалы по истории.
4. Исторические карты по всеобщей и российской истории с древнейших времён до
начала ХХ1 в.
5. Сборники контрольных и тестовых заданий.
6. Аудио- и видео-записи по исторической тематике.
7. Компьютерные, информационно-коммуникативные средства.
10 класс. Основное содержание (105 часов)
Раздел I
ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ (4 ч)
Тема 1. Этапы развития исторического знания
Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука
античного мира. Особенности развития исторической науки в Средние века и Новое время.
Основные научные принципы и подходы исторического исследования. Развитие исторической
науки в ХХ веке.
Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития, принципы
историзма и объективности.
Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий.
Тема 2. Основы исторической науки
Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях.
Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление и развитие
материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. Теории
цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация истории.
Проблемы периодизации Новейшей истории.
Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация,
цивилизация, первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время
история.
Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф. Энгельс,
М. Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилёв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. Кондорсе, Л. Морган,
Тема 3. Россия во всемирной истории
Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности России.
Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация Отечественной истории.
Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, многонациональность,
поликонфессиональность.
Раздел II
ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ (14 ч)
Тема 4. У истоков рода человеческого
Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение человеком
планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на территории России:
древнейшие стоянки и археологические культуры. Человек и природа. Неолитическая
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революция. Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в укладе жизни и формах
социальных связей.
Развитие ремёсел и зарождение торговли. Переход от матриархата к патриархату.
Переход к энеолиту.
Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, фетишизм,
археологическая культура, неолитическая революция, присваивающее хозяйство, производящее
хозяйство, матриархат, патриархат, племя. Основные персоналии: Ч. Дарвин.
Тема 5. Государства Древнего Востока
Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в
древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе.
Особенности развития древних государств. Истоки слабости деспотий древности. Военные
деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху древности.
Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, общинное
землевладение, деспотия, варновая и кастовая системы.
Тема 6. Культура стран Древнего Востока
Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной жизни:
зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных знаний.
Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, зороастризм, буддизм,
конфуцианство, даосизм, иудаизм.
Тема 7. Цивилизация Древней Греции
Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и её завоевание.
Природногеографические условия развития греческой цивилизации. Г орода-государства Г
реции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннесские
войны IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского.
Основные термины и понятия: античность, полис, демократия.
Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр Македонский.
Тема 8. Древнеримская цивилизация
Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в
Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской
империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. Упадок
рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и падение Западной Римской
империи.
Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика,
триумвират, империя, колоны, пекулии.
Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г.
Помпей, М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан.
Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации
Дохристианские верования античности. Зарождение иудео-христианской духовной
традиции, её мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.
Христианство в Римской империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима.
Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, портик,
амфитеатр.
Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, Эсхил,
Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан.
Раздел III
РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (28 ч)
Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья
Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения
народов. Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия после
крушения Западной Римской империи. Религиозное единство Западной Европы и создание
Франкской империи. Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи
германской нации. Раскол христианства.
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Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, феодал,
вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество, православие. Основные
персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут Великий.
Тема 11. Рождение исламской цивилизации
Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания.
Социальные нормы общественного поведения человека в исламском обществе. Распад
Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде: возникновение
шиизма, суннизма и других направлений ислама. Культурное наследие Арабского халифата.
Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, харадж, джизья,
шиизм, суннизм, суфизм, дервиши.
Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид.
Тема 12. Славяне в раннем Средневековье
Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских степей в
эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и славяне. Соседи славян:
Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. Восточные
славяне в VIII—IX вв. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Хозяйственное развитие
восточных славян. Развитие торговых отношений с соседними странами и народами. Путь «из
варяг в греки». Общественные отношения у восточных славян. Традиционные верования
восточных славян.
Основные термины и понятия: каганат, союз племён, летопись, подсечно-огневое
земледелие, князь, дружина, вече, политеизм.
Тема 13. Образование Древнерусского государства
Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о
Руси. Проблема образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.
Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с Византийской
империей, кочевниками европейских степей.
Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, дань,
полюдье, уроки, погосты.
Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.
Тема 14. Расцвет Древней Руси
Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия христианства.
Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование
древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г.
Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами.
Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная месть,
лествичная система престолонаследия.
Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, Ярослав
Мудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий.
Тема 15. Социально-экономические развитие Древней Руси
Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого
населения. Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и
торговли. Русская церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей.
Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, челядь,
дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, Русская Правда.
Тема 16. Политическая раздробленность Руси
Предпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли. Особенности эпохи
раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной,
политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин Великий
Новгород. Владимиро-Суздальское княжество.
Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, посадник,
ряд.
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Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович,
Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо.
Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации
Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси.
Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература Руси.
Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и
городской быт.
Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, иконопись,
фреска, мозаика, былины.
Тема 18. Католический мир на подъёме
Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Роль
Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые
походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского.
Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый поход,
уния, инквизиция, индульгенция.
Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III.
Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии
Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная
деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии.
Возникновение Османской империи. Османские завоевания. Падение Византии. Индия под
властью Великих Моголов.
Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат.
Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур.
Тема 20. Монгольское нашествие на Русь
Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия
монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских ханов.
Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак.
Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав
Черниговский, Даниил Владимиро-Волынский.
Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского
Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с
Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и культурный подъём Руси в конце XIII начале XIV в. Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси.
Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский орден.
Основные персоналии: Александр Невский.
Тема 22. Западная Европа в XIV - XV вв.
Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание органов
сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. Крестьянские восстания
(Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. Подъём
национального самосознания в ходе Столетней войны. Феодальная раздробленность в
Центральной Европе.
Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент,
Генеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг.
Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI Валуа,
Жанна д'Арк, Карл VII, Карл IV.
Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века
Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние
религии на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. Европейская светская
культура: развитие науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья.
Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, схизма,
секуляризация, новеллы, рыцарский роман.
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Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И.
Гуттенберг.
Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века
Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых цивилизаций
Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации Африки. Торговые пути
средневековья.
Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шелковый путь.
Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель.
Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы за
первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии
Ивановиче.
Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил Александрович,
Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пётр, Семён Г ордый, Иван II Красный,
митрополит Алексий, Дмитрий Иванович.
Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского
Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. Историческое
значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I:
внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в
объединении Руси. Сергий Радонежский. Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник.
Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, митрополит
Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский.
Тема 27. Междоусобная война на Руси
Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьба
дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической войне Василия Тёмного.
Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, Василий
II Тёмный, Дмитрий Шемяка.
Раздел IV
РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
(КОНЕЦ XV — НАЧАЛО XVII В.) (20 ч)
Тема 28. На заре новой эпохи
Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на развитие
европейского общества. Создание первых колониальных империй. Методы освоения новых
земель и подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной
политики. Переход к мануфактурному производству.
Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, метрополия,
революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание.
Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф.
Магеллан.
Тема 29. Западная Европа: новый этап развития
Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве.
Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе.
Причины перехода к абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии и
Франции: общее и особенное.
Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, секуляризация,
протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, Контрреформация, абсолютизм,
меркантилизм, религиозные войны.
Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э.
Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, М.
Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин,И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, Генрих VII,
Франциск I, Елизавета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли.
Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе
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Европа в начале XVII века: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в
Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение
противоречий в английском обществе начала XVII века. Начало революции в Англии.
Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация.
Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, революция,
пуритане, диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, реставрация.
Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, Густав II
Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель.
Тема 31. Образование Русского централизованного государства
Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода.
Государь всея Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход
Руси на международную арену. Формирование многонационального государства.
Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, кормление,
поместье, Судебник 1497 г., пожилое.
Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III.
Тема 32. Правление Ивана IV Грозного
Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского
правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: её состав и
значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 г. Стоглавый
собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход
Ермака на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. Опричнина и
последние годы Грозного царя. Правление Фёдора Ивановича.
Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско,
губной староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная черта,
опричнина, земщина, заповедные лета, урочные лета, патриаршество.
Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. Адашев, И.
Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фёдор Иванович, Б. Годунов.
Тема 33. Культура и быт России в XIV—XVI вв.
Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения.
Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание Кремлёвского
ансамбля в Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство. Творчество Феофана Грека и
Андрея Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь. Основные термины и понятия:
хождение, летописный свод, сказание, шатровый стиль. Основные персоналии: И. Фёдоров, А.
Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. Солари, Ф. Грек, А. Рублёв, Даниил Чёрный.
Тема 34. Смутное время на Руси
Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса Годунова. Личность и
правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь Василий
Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в
русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе ополчение. К. Минин и
Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство.
Основные термины и понятия: династический кризис, самозванство, интервенция,
Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор.
Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. Шуйский, М.В.
Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. Мстиславский, В.В. Голицын, М.Б.
Шеин, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, К. Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф.
Романов.
Тема 35. Россия при первых Романовых
Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей
Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы Никона и
раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и присоединение
Украины. Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины, состав участников, ход,
итоги.
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Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, крепостное право,
раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые слободы.
Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович,
Б.И. Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. Хмельницкий, С.Т. Разин.
Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в.
Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие:
появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие
хозяйственной специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя торговля.
Новоторговый устав. Положение различных сословий. Окончательное присоединение Сибири и
освоение Дальнего Востока.
Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, оброк,
барщина, тягло, ясак.
Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнев, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, В.В.
Атласов.
Тема 37. Россия накануне преобразований
Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Русскотурецкая война 1672-1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича в сфере культуры. Восстание
стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. Приход к власти
Петра Алексеевича. Основные термины и понятия: местничество, регентство.
Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи,
В.В. Голицын, И. А. Хованский.
Тема 38. Культура и быт России в XVII в.
Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины угасания
жанра летописей и популярности произведений светского характера. Литература Смутного
времени. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура XVII в.
Появление театра в России. Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков Парсунная
живопись. Музыка. Проникновенеие элементов европейской культуры в быт высших слоёв
населения России.
Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, нарышкинское
барокко, парсуна.
Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. Истомин, С.
Медведев, А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов.
Раздел V
РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ (15 ч)
Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия
Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. Особенности
политического развития Англии в эпоху промышленного переворота. От мануфактурного
производства к промышленному. Промышленный переворот и общество.
Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, виги,
тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки».
Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт.
Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм
Политический
идеал
просветителей
Англии
и
Франции.
Формирование
конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен
просвещённого абсолютизма. Политика просвещённого абсолютизма в Австрии и Пруссии.
Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного договора»,
энциклопедисты, разделение властей, просвещенный абсолютизм, веротерпимость.
Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьё, Ж.Ж. Руссо,
Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II.
Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв.
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Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское завоевание
Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции.
Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, режим
капитуляций, сипаи, конфуцианство.
Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах.
Тема 42. Россия при Петре I
Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная
война 1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы центрального
и местного управления, сословная и экономическая политика. Оценка деятельности Петра I в
исторической науке.
Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат,
Священный синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, протекционизм,
меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты.
Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа.
Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов
Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть после
смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. Бироновщина.
Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика России в эпоху
дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне.
Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия,
секуляризация.
Основные персоналии: Екатерина I, Пётр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И.
Остерман, Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. БестужевРюмин, Пётр III.
Тема 44. Расцвет дворянской империи в России
Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности
просвещённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя
политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И.
Пугачёва: причины, состав участников, итоги.
Основные термины и понятия: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, Наказ,
Жалованные грамоты дворянству и городам.
Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв.
Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи
Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные
направления ее внешней политики. Русско-турецкие войны 1768-1774, 1787-1791 гг.: причины и
цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и адмиралы
России. Территориальные приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и
Ясского мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие России в разделах
Польши. Россия и революционная Франция. Основные термины и понятия: протекторат.
Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, Г.А.
Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев.
Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в.
Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие
промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй
половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы.
Жизнь и хозяйство народов России. Основные термины и понятия: отходничество, завод.
Тема 47. Культура и быт России XVIII в.
Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа.
Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет - первый
российский университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые журналы.
Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в. Архитектура.
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Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. Живопись и скульптуры:
выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт российских сословий в XVIII в.
Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, барокко,
портретная живопись, пейзаж, ассамблеи.
Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. Ползунов,
И.П. Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р.
Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е.
Старов, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г.
Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. Бортнянский.
Раздел VI
РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX ВЕКАХ (19 ч)
Тема 48. Война за независимость в Северной Америке
Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение переселенцев.
Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в Америке.
«Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация независимости.
Утверждение демократии в США. Конституция 1777 г.
Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, лоялисты,
Бостонское чаепитие, Декларация независимости, конституция, президент, Конгресс,
Верховный суд.
Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон.
Тема 49. Французская революция и её последствия для Европы
Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека и
гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие революционной
ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. Казнь
Людовика XVI. Утверждение якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура
и Директория.
Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание,
конституционная монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, республика,
жирондисты, роялисты, революционный террор, термидорианская диктатура, Директория.
Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон Бонапарт.
Тема 50. Европа и наполеоновские войны
Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I.
Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления кризиса
империи.
Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер. Основные персоналии:
Наполеон Бонапарт.
Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г.
Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I. Проекты
реформ и первые преобразования. Восточное и европейское направления внешней политики
Александра I. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.:
причины, основные этапы и сражения, историческое значение войны. Заграничный поход
русской армии. Венский конгресс и его итоги.
Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет,
министерства, континентальная блокада, партизаны, Венская система.
Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М.
Сперанский, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А. Веллингтон, Г.
Блюхер.
Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества
Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней
политики Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные
организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное» и «Южное» общества.
«Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов.
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Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, декабристы. Основные
персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Муравёв, С.И. Муравьёв-Апостол,
С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I.
Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг.
Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: причины, ход,
результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное.
Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, Дж.
Гарибальди, Л. Кошут.
Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи
Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. Проблемы
социального развития индустриальных стран. Формирование пролетариата. Чартистское
движение.
Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, чартизм, хартия,
локаут.
Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон.
Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США
Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. США в
первой половине XIX в. Гражданская война в США: причины, ход, итоги.
Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о гомстедах.
Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. Сан- Мартин,
А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. Шерман
Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока
Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны в
Китае и его закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт
модернизации. Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи,
реставрация Мэйдзи, патерналистский тип трудовых отношений.
Основные персоналии: ХунСюцюань, Муцухито (Мэйдзи).
Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война
Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная идеология:
«Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и реформа государственных
крестьян. Экономическая политика правительства Николая I. «Восточный вопрос». Россия в
Крымской войне. Итоги Крымской войны.
Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, «восточный
вопрос».
Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов.
Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии
Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская война
1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна.
Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна.
Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк,
Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II
Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, судебная, военная,
университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. Присоединение Средней Азии.
«Союз трёх императоров». Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Основные
термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские собрания, присяжные
заседатели, всеобщая воинская повинность, университетская автономия. Основные персоналии:
Александр II.
Тема 60. Правление Александра III
Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в
пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III. Основные
термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство.
Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте.
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Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX в.
Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм.
Марксизм и развитие рабочего движения.
Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический социализм,
марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм.
Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. Оуэн, П.Ж.
Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс.
Тема 62. Власть и оппозиция в России середины - конца XIX в.
Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-демократическое
течение общественной мысли. Русские революционеры и Европа. Народничество и его
эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. «Хождение в народ». «Земля и воля»
и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение
марксизма и формирование социал-демократии.
Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, хождение в
народ, анархизм, марксизм.
Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, С.М.
Соловьёв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л.
Лавров, П.Н. Ткачёв, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. Плеханов,
В.И. Ленин (Ульянов).
Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв.
Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. Литература
XVIII— XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и искусстве. Патриотические
мотивы и идеи национального освобождения в литературе, живописи и музыке.
Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм.
Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. Левенгук, И.
Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, Ампер, М. Фарадей, Ч. Дарвин, П.О. Бамарше, Дж. Свифт, Д.
Дефо, И.В. Гёте, И.Ф. Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. де Шатобриан, Ж. де Сталь, Э.Т.А. Гофман, Г.
Гейне, Дж. Байрон, Г. Констебл, К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. де Бальзак, Стендаль, В.
Гюго, П. Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, А. Мандзони, А. Мицкевич.
Тема 64. Золотой век русской культуры
Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. Основные
стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. Выдающиеся архитекторы,
скульпторы и художники XIX в.; основные темы их творчества и произведения. Театр и
драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, науки и техники. Основные
термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский стиль, передвижники,
Могучая кучка.
Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, А.П.
Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. Монферран, А.Н. Воронихин,
А.Д. Захаров, К. Росси, К. А. Тон, А.Н. Померанцев, И.П. Мартос, М.О. Микешин, В.Н.
Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. Щекин, П.М. Садовский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г.
Веницианов, А.А. Иванов, П.А. Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов,
И.И. Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. РимскийКорсаков, П.И. Чайковский, Н.И. Лобачевский, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов,
С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н. Миклухо- Маклай, Н.М. Пржевальский, П.П. Семёнов-ТянШанский, В.В. Докучаев.
11 класс. Основное содержание.(105 часов)
Раздел I
РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX ВЕКА (18 ч)
Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития
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Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса.
Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление новых
средств связи и передвижения. Достижения медицины. Переход к современному
индустриальному производству.
Основные термины и понятия: научно-технический прогресс (НТП), конвейер.
Основные персоналии: С. Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. Маркони, А.
Флеминг, Ф.У. Тейлор.
Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии
Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и
монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. Государство и
модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные отношения и рабочее движение.
Развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократии. Основные термины и
понятия: модернизация, монополия, трест, концерн, синдикат, картель, свободная конкуренция,
Антитрестовский закон 1890 г., профсоюз, капитализм, социал-демократия, диктатура
пролетариата.
Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, В.И. Ленин, К. Цеткин, Р.
Люксембург, К. Либкнехт.
Тема 3. Россия на рубеже XIX- XX вв.
Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической
модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в конце XIX начале ХХ в. Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства.
Основные термины и понятия: промышленный переворот, акционерные общества,
буржуазия, денежная реформа 1895-1897 гг., зажиточные крестьяне, батраки.
Основные персоналии: А.И. Путилов, П.П. Рябушинский, С.Ю. Витте.
Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг.
Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные
явления в обществе. Русско-японская война 1904-1905 гг.: ход военных действий, причины
поражения России. Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресение» и начало
революции. Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. Всероссийская
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооружённое
восстание в Москве.
Основные термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка, КВЖД, Всероссийский
крестьянский союз, Советы, Манифест 17 октября 1905 г.
Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, С.В. Зубатов,
А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, П.Д. Святополк-Мирский, Г. Гапон, П.П. Шмидт.
Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г.
Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистовреволюционеров. Либеральные партии: Конституционно-демократическая партия, «Союз 17
октября». Консервативные партии (правые). Реформа государственного строя. Основные
государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной думы,
Государственного совета и императора и порядок принятия законов. Избирательная кампания в
I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. Новый
избирательный закон (3 июня 1907 г.).
Основные термины и понятия: меньшевики, большевики, эсеры, кадеты, октябристы,
черносотенцы, третьеиюньская монархия.
Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов, С.А. Муромцев, Д.И.
Шаховской, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич.
Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина
П. А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думской
оппозицией. III Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных реформ
П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и результаты
реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912—1913 гг.
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Основные термины и понятия: военно-полевой суд, прогрессисты, хутор, отруб.
Основные персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский.
Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в.
Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного просвещения.
Идейные искания и художественная культура. Серебряный век русской культуры. Литература
серебряного века: основные направления и представители. Драматический театр: традиции и
новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые
направления в живописи.
Основные термины и понятия: Серебряный век, символизм, футуризм, акмеизм,
кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, супрематизм, авангард.
Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И.
Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, И.И. Сикорский, П.Н. Нестеров,
А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, В.Я.
Брюсов, К.Д. Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский,
А.А. Блок, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.И. Немирович-Данченко, С.П.
Дягилев, Ф.И. Шаляпин, А.А. Ханжонков, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский,
С.С. Прокофьев, А.В. Щусев, Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель,
К.А. Коровин, М.В. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст, В.Э.
Борисов-Мусатов, М.С. Сарьян, К.С. Петров-Водкин, М.З. Шагал, К.С. Малевич, В.В.
Кандинский.
Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в.
Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические
кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на
международной арене в начале ХХ в. Создание военно-политических союзов.
Основные термины и понятия: колонии, колониализм, доминион, протекторат, мировой
экономический кризис, международные конференции, Тройственный союз, Антанта. Основные
персоналии: О. фон Бисмарк.
Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки
Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в государствах Востока.
Восстание ихэтуаней в Китае в 1899-1901 гг. Движение моджахедов в Иране.
Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905-1911) и Китае (1911-1913).
Младотурецкая революция. Особенности развития государств Латинской Америки. Основные
термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский национальный конгресс (ИНК),
Гоминьдан, младотурки, латифундии.
Основные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай.
Тема 10. Первая мировая война
Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие страны в
1915 - 1916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных
действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные последствия Первой
мировой войны.
Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский и
Городской союзы, «министерская чехарда», пацифизм.
Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. Фон Шлиффен, А.В.
Самсонов, П. К. Ренненкампф, А. А. Брусилов.
Раздел II
РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ. (20 ч)
Тема 11. Февральская революция в России 1917 г.
Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия. и
создание Временного правительства. Апрельский кризис. Большевики и революция. Июньский
и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л. Г. Корнилова и его последствия.
Основные термины и понятия: Временное правительство, Совет рабочих и солдатских
депутатов, Учредительное собрание.
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Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев, А.Ф.
Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, В.И. Ленин, Г.Е. Зиновьев,
Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий.
Тема 12. Переход власти к партии большевиков
Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в Петрограде.
Установление советской власти. Революционно-демократические преобразования. «Декрет о
власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Роспуск
Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский мир. Предпосылки гражданской войны.
Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Декреты о власти, мире,
земле, Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный исполнительный комитет,
Высший совет народного хозяйства, ВЧК, сепаратный мирный договор. Основные персоналии:
А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский.
Тема 13. Гражданская война и интервенция
Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в кольце
фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет
(РВС). Репрессии советской власти в отношении представителей бывших привилегированных
сословий. Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами». Время решающих
сражений: март 1919 — март 1920 г. Война с Польшей и поражение Белого движения: апрель —
ноябрь 1920 г. Причины победы красных и поражения Белого движения.
Основные термины и понятия: гражданская война, интервенция, белое и красное
движения, Красная Армия, военный коммунизм, национализация, продотряды, комбеды,
продразверстка, красный террор, комсомол.
Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, П.Н.
Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, А.И. Егоров, С.М.
Буденный, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич.
Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР
Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с «зелеными».
Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в
заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем
Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических
республик: планы и реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924).
Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план автономизации,
Конституция СССР 1924 г.
Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. Уборевич, В.И.
Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. Нариманов.
Тема 15. От военного коммунизма к нэпу
Экономическое и политическое положение Советской России после окончания
Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики
военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. Противоречия
новой экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные процессы
1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против
представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о
продолжении нэпа. Свёртывание нэпа.
Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, продналог, хозрасчёт,
партаппарат.
Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е.
Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон.
Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг.
«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917—1922 гг. Художественное
многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса революционных
преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и спорт.
Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм.
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Основные персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. Маяковский, А.А. Блок,
Р.Р. Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков, И.В. Жолтовский, Л.В. Руднев,
В.А. Щуко, М.З. Шагал, К.С. Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. Штеренберг, Б.М.
Кустодиев, К.Ф. Юон, М.М. Черемных, В.Н. Дени, В.В. Лебедев, Д.С. Моор, С.В.
Чехонин, М. М. Адамович, А. П. Родченко, В. Е. Татлин, И. Д. Шадр, В. И. Мухина, Л. В.
Шервуд, А В. Луначарский, С.Т .Конёнков, Н.Н. Асеев ,О.М. Брик, Л.С. Попова, В.Ф.
Степанова, А.М. Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. Иогансон, Е.А. Кацман, А.И.
Безыменский, Д. Бедный, А.А. Жаров, Д.А. Фурманов, А. Веселый, Б.Л. Пастернак, С.А.
Есенин, К.И. Чуковский, М.А. Булгаков, Е.И. Замятин, А.П. Платонов, К.С. Мельников, И.И.
Леонидов, братья Веснины, А.В. Щусев, А.П. Довженко, В.И. Пудовкин, С.М.
Эйзенштейн, В. Э. Мейерхольд.
Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция
Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: её принципы провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной
коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. Основные
результаты индустриализации. Освоение новых производств, техническая реконструкция
народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной Сибири и на Дальнем
Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. Модернизация армии. Культурная
революция и культурные достижения. Спорт и физкультурное движение.
Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, трудодни,
машинно-тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, индустриализация, пятилетка,
соцсоревнование, культурная революция, ликбез, рабфак.
Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. Чкалов, Г.Ф.
Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе, А.Е.
Ферсман, И.М. Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. Туполев, Н.Н. Поликарпов,
С.В. Илюшин, С.А. Лавочкин, А.А. Микоян, В.М. Петляков, А.А. Микулин, А.С.
Яковлев, Ф.А. Цандер, В.П. Глушко, С.П. Королёв.
Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система
СССР
Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 1922 г.).
Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и
победы И. В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И. В. Сталина о возможности
построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности
обострения классовой борьбы в процессе социалистического строительства как теоретическое
обоснование политики репрессий. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг.
Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936—1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов
Красной Армии. Создание сталинской системы управления и Конституция 1936 г.
Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, Конституция СССР
1936 г.
Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И. Микоян, Г.К.
Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, С.М. Киров, М.Н.
Рютин, М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов.
Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы
Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода
социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое
распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт.
Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных объектов.
Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 1930-х гг. на
развитие советской культуры. Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры.
Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. Булгаков,
А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.А. Ахматова, Д.И. Хармс, А.И.
Введенский, В.А. Фаворский, Н.М. Чернышев, А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов, А.А.
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Пластов, А.Н. Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, В.И. Мухина, И.А. Пырьев, С.А.
Герасимов, Г.В. Александров, М.И. Ромм, А.В. Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С.
Козловский, Г.С. Уланова, О.В. Лепешинская, К.М. Сергеев. А.Н. Ермолаев, И.О.
Дунаевский.
Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после
Первой мировой войны
США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой экономический
кризис 1929-1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических стран Западной
Европы в межвоенный период. Кейсианство. Раскол социал-демократии.
У глубление конфликта между коммунистами и социал-демократами. Фашизм в Италии
и Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма и холокост. Основные
термины и понятия: «новый курс» Рузвельта, социально ориентированная рыночная экономика,
кейсианство, Коминтерн, Международная организация труда, кейнсианство, расизм,
национализм, фашизм, НСДАП, холокост, гетто.
Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Д.М. Кейнс, Б. Муссолини, А. Гитлер, М.
Хорти, Й. Антонеску.
Тема 21. Ослабление колониальных империй
Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921-1922) о судьбе колоний.
Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём антиколониальных движений.
Особенности национально-освободительных движений в Индии, Иране, Турции. Революция и
гражданская война в Китае.
Основные термины и понятия: национально-освободительное движение, кампания
гражданского неповиновения, революция, гражданская война.
Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль, Сунь
Ятсен, Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун.
Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами
Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций.
Версальско- Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй мировой
войне.
Политика
умиротворения
агрессоров. Гражданская
война
в
Испании.
Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация политики
умиротворения. Советско-германский договор о ненападении.
Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система,
политика умиротворения.
Основные персоналии: В. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. Чемберлен, Ф.
Франко, Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп.
Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в.
Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от
импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, примитивизм,
футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм).
Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство. Основные термины и
понятия: социология, психология, культурология, импрессионизм, модерн, кубизм, футурзим,
абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, конструктивизм, романтизм, реализм, социальная
антиутопия.
Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-Стросс,
Дж. Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, А. Гауди, Х. де Велде,
Г. Климт, А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Ф. Т. Маринетти, У. Боччони, К. Карр, Л.
Руссоло, В.В. Кандинский, П. Мондриан, К.С. Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. Швиттерс, Э.
Мунк, О. Кокошка, С. Дали, Ле Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, У. Фолкнер, Э.
Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, Б. Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. Брехт, Э.М. Ремарк,
Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Дж. Лондон,
Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, Л. Стоковский, М. Рейнгардт, М. Линдер,
Ч. Чаплин.
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Раздел III
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. (10 ч)
Тема 24. От европейской к мировой войне
Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг.
Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и
границе» между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в состав СССР
прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 - начала 1941 гг.: «битва за
Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в Северной и Южной Европе,
Северной Африке и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План «Барбаросса». Подготовка
к нападению Германии на СССР.
Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса».
Основные персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль, И.В. Сталин.
Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны
Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. Смоленское
сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под
Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и международное значение победы
Красной Армии под Москвой.
Основные термины и понятия: Ставка Главного командования, Государственный
комитет обороны.
Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос. В.М.
Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский.
Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте
Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление войну США. Боевые действия на
Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на
советской территории. Партизанское движение. «Всё для фронта, всё для победы!» Движение
Сопротивления в Европе.
Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, движение
Сопротивления.
Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. Ковпак, А.Н.
Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, С.В. Ильюшин, Ш. де
Голль.
Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне
Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного
перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-Курской
дуге и её значение. Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление
антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция.
Идеология, культура и война. Изменение отношения к Православной церкви со стороны
властей.
Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт.
Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Еременко, М.Е. Катуков,
П.А. Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. Левитан, И.Г. Эренбург, А.Т.
Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц, Д.Д. Шостакович, С.Т.
Рихтер, Л.О. Утесов, К.И. Шульженко, Л.А. Русланова, И.А. Пырьев, Ф.М. Эмлер, А.Б.
Столпер, Б.Г. Иванов, патриарх Сергий (Старогородский).
Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной
войны
Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе
1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на
освобожденных землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго
фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина.
Капитуляция Третьего рейха.
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Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, репарации, Акт о
капитуляции.
Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин,
И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, У. Черчилль, Ф.Д.
Рузвельт, И.В. Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. де Латтер де Тассиньи, В. Кейтель.
Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы
Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о
послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве.
Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. Цена
Победы и итоги войны.
Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, денацификация,
демократизация, Международный требунал, Организация Объединенных Наций, Совет
Безопасности.
Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. Василевский, Л.А.
Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Еременко, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малиновский.
Раздел IV
МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ (12 ч)
Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина
Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых условиях
мобилизационных, военных методов, основанных на жесткой централизации управления и
распределения ресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе на международной
арене, на принятие чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития экономики в
послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги
четвертой пятилетки (1946-1950). Послевоенные репрессии. Основные термины и понятия:
«холодная война», КПСС.
Основные персоналии: И.В. Сталин, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, В.С. Абакумов.
Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС
Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и
внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П.
Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба за власть в партийной
верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для
последующего развития общества.
Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение целины.
Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущёв.
Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг.
Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС.
Борьба за власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика и
политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и залежных земель,
реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере.
Начало освоения космоса. Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964
г. Отставка Н.С. Хрущёва.
Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит.
Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущёв, Ю.А. Гагарин, В.В.
Терешкова, С.П. Королёв, В.Е. Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. Шелепин.
Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг.
Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в период
«оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б. Л.
Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях «холодной войны». СССР на
международной спортивной арене.
Основные термины и понятия: «оттепель», советский андеграунд.
Основные персоналии: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, И.Г. Эренбург,
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A. И. Солженицын, Ч.Т. Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, С.П.
Залыгин,
B. М. Шукшин, А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенский,
К.Г. Паустовский, Б.Л. Пастернак, И.А. Ефремов, А.П. Казанцев, О .Я. Рабин, В.Н. Немухин,
Е.В. Вучетич, А.Т. Зверев, Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, М. Хуциев, О.Н.
Ефремов, И.В. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, П.А. Черенков, Л.Д. Ландау, Н.Г. Басов,
И.Е. Тамм, И.М. Франк, А.М. Прохоров, Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. Латынина.
Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия
Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально
ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж.
Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» - их итоги.
Германское «экономическое чудо». «Шведская модель».
Основные термины и понятия: смешанная экономика, «экономическое чудо», конверсия,
социально ориентированная рыночная экономика.
Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. Эрхард.
Тема 35. Падение мировой колониальной системы
Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора пути
развития в условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и Французского
Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы
влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных
войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга». Основные термины и понятия:
деколонизация, развивающиеся страны.
Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг.
Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-политических
блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны». «Холодная война» в Азии.
Война в Корее. Политика мирного сосуществования и военное соперничество. Карибский
кризис 1962 г. Война во Вьетнаме.
Основные термины и понятия:«холодная война», Совет экономической взаимопомощи,
НАТО, ОВД, политика мирного сосуществования.
Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин, Мао Цзэдун, Г.А. Насер,
Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущёв.
Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай.
Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от
общедемократических преобразований к утверждению «советской модели социализма».
Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе.
СССР и Китай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в
Китае.
Основные термины и понятия: Информбюро, социализм «с человеческим лицом»,
индустриализация, «доктрина Брежнева», стратегия «большого скачка», культурная революция.
Основные персоналии: К. Готвальд, Й.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, И. Надь, Л.И.
Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот.
Раздел V
РОССИЯ И МИР В 1960-1990-е гг. (22 ч)
Тема 38. Технологии новой эпохи
Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, генетика,
медицина. Электроника и робототехника.
Основные термины и понятия: ядерная энергия, биотехнологии, генная инженерия,
клонирование, трансплантация, ЭВМ.
Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти.
Тема 39. Становление информационного общества
Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. Новая
социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы.
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Основные термины и понятия: информационное общество, Интернет, средний класс,
маргинализация. Основные персоналии: М. Маклюэн.
Тема 40. Кризис «общества благосостояния»
Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в Европе.
Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в Западной Европе в 1960е гг.
Бунт против «общества потребления», социальная база радикальных общественных движений.
Основные термины и понятия: коалиционные правительства, еврокоммунизм,
неомарксизм.
Основные персоналии: Д. Лукача, Г. Маркузе.
Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг.
Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции
неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и её итоги.
Неконсервативная модернизация.
Основные термины и понятия: неконсерватизм, приватизация.
Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. Тэтчер, Р.
Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран.
Тема 42. СССР: от реформ — к застою
Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. Восстановление
прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание отраслевых министерств.
Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра экономической
политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности
предприятий. Рост производства. Складывание модели советского «общества потребления».
Проблемы застоя в экономике. Борьба с инакомыслием.
Основные термины и понятия: хозрасчет, застой, дефицит, самиздат, правозащитное
движение.
Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. Синявский, Ю.М. Даниэль,
И.Г. Эренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич.
Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки
Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны.
Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С. Горбачёва.
Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия
ускорения как основа экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с
пьянством, её итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её последствия.
Расширение самостоятельности государственных предприятий. Принятие законов,
разрешающих создание кооперативов и индивидуальную (частнопредпринимательскую)
трудовую деятельность. Последствия экономических реформ. Поиск путей преодоления
кризиса.
Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, государственная приёмка,
теневая экономика, кооператив.
Основные персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачёв, Н.И. Рыжков,
С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский, В. С. Павлов.
Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР
Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. Создание
Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ.
Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической трансформации
общества. Политический раскол советского общества. Возникновение политических
организаций, независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г.
Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н.
Ельцина, избрание его президентом Российской Федерации.
Основные термины и понятия: демократия, гласность, политический плюрализм,
номенклатура,
демократическая
трансформация
общества,
правовое
государство,
многопартийность.
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Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин.
Тема 45. Кризис и распад советского общества
Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза
ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.
Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве - организации «Саюдис»,
выступавших за выход этих республик из состава СССР. Очаги напряжённости в Узбекистане,
Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными республиками
деклараций о суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание СНГ. Основные
термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ.
Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, Д.Т.
Язов, Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич.
Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг.
Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной
литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в живописи и скульптуре на
официальное искусство и альтернативные художественные направления. Достижения
советского спорта.
Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовская песня, московский
концептуализм, соц-арт.
Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. Челомей, С.Н.
Федоров, Г.А. Илизаров.
В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г. Распутин, В.А. Солоухин, В.М. Шукшин, ФЮ.В.
Бондарев, В. В. Быков, Б. Л. Васильев, К. М. Симонов, В. С. Пикуль, Ч. Т. Айтматов, братья
А.Н. и Б.Н. Стругацкие, А.И. Солженицын, С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, Л.А.
Кулиджанов, С.И. Ростоцкий, А.Г. Герман, А. А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А.
Рязанов, Л.И. Гайдай, И.К. Архипова, Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Уланова, М.М.
Плисецкая, М.Э. Лиепа, Е.С. Максимова, В.В. Васильев, Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М.
Магомаев, А.Б. Пугачёва, Л.В. Лещенко, С.М. Ротару, В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т.
Салахов, Т.Н. Яблонская, Д.Е. Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И.
Кабаков, А.Д. Меламид, Л.А. Пахомова, А.Г. Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, В. А.
Третьяк, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров.
Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития
Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация общественнополитической жизни страны. Политика в области образования, технологического развития,
внешней торговли. Специфика трудовых отношений в японских корпорациях. Новые
индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура,
Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд,
Малайзия. Китай на пути реформ.
Основные термины и понятия: новые индустриальные страны. Основные персоналии:
Дэн Сяопин.
Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской
Америки в 1950 - 1980-е гг.
Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения (отмена кастовой
системы, создание индустриального сектора экономики, социальная политика, «зеленая
революция») и проблемы (демографические, социальные, межкультурного взаимодействия).
Внешняя политика Индии. Участие в Движении неприсоединения. Исламский мир:
национально-патриотическая и традиционалистская модели развития. Арабо-израильские
конфликты. Особенности социально-экономического развития Латинской Америки. Перонизм
и демократия в Латинской Америке.
Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, Г. А. Насер, М. Каддафи, аятолла
Хомейни, Ф. Кастро, Х. Перон, С. Альенде, А. Пиночет.
Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны»
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СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международной напряжённости. Причины
срыва разрядки и обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Новое
политическое мышление и завершение «холодной войны».
Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новое политическое мышление.
Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачёв
Раздел VI
РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ (23 ч)
Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия
Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и ее последствия.
Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных
государств и массовой миграции в эпоху глобализации.
Основные термины и понятия: транснациональные корпорации и банки, глобализация,
венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрализм, толерантность.
Тема 51. Интеграция развитых стран и её итоги
Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и регионы,
области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. Тенденции интеграционных
процессов в Европе. Интеграционные процессы в Северной Америке. Основные термины и
понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС, ЕЭС, ЕС, НАФТА,
НАТО.
Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г.
Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на
частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение
приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы и минусы реформ. Политический
кризис 1993 г.: сущность, причины, основные события и итоги. Новая Конституция России.
Итоги парламентских выборов 1993 г.
Основные термины и понятия: приватизация, ваучер, импичмент, референдум.
Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, А.Н. Шохин, В.С.
Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.В. Жириновский, Г. А. Явлинский, Г. А.
Зюганов.
Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг.
Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации.
Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. Выборы 1995
и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Финансовопромышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. Углубление политического и
социально-экономического кризиса. Основные термины и понятия: дефолт.
Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, Д.М. Дудаев, С.В. Степашин,
С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин.
Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации
Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. Россия
на пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики России. Меры по
укреплению вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. Реорганизация силовых
ведомств и реформа вооружённых сил. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом,
нелегальными операциями коммерческих структур. Завершение процесса мирного
урегулирования в Чечне.Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг.
Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционные потоки,
контртеррористическая операция, полномочный представитель президента.
Основные персоналии: В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. Шойгу, Ю.М.
Лужков, А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. Медведев, М.Е. Фрадков, В.А. Зубков,
С.М. Миронов.
Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в.
Россия в 2004-2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. Создание
общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жильё 105

гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование». Создание
Стабилизационного фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса.
Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011-2012 гг.
Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный фонд,
глобальный кризис.
Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев.
Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху
Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, происходивших
в российском обществе в постсоветский период. Коммерциализация культуры и досуга и их
последствия. Вестернизация молодёжной культуры. Рост интереса к отечественному
культурному и духовному наследию. Русская Православная Церковь в новой России. Театр,
музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика в области
культуры.
Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура, неотрадиционализм,
новое искусство, инсталяция, биеннале.
Основные персоналии: патриарх Алексий II, Патриарх Кирилл, Д. Донцова, Б. Акунин,
Е.И. Кисин, Д.Л. Мацуев, В. А. Гергиев, В.И. Федосеев, Ю.Х. Темирканов, Ю.А. Башмет, М.А.
Плетнёв, А.Ю. Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. Вишнева, Д.А. Хворостовский, Н.С. Михалков,
А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. Бондарчук, А.П. Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. Церетели, И.С.
Глазунов, А.М. Шилов, В.М. Клыков, А.И. Рукавишников, О.К. Комов В. Пелевин, П.Н.
Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. Любимов.
Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом
сообществе
Перестройка в СССР и подъем антикоммунистического движения в Восточной Европе в
1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах Восточной Европы.
Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. Развитие Содружества Независимых
Государств. Обострение отношений России и Украины в 2014 г. Вооружённые конфликты в
СНГ. Политическое и социально-экономическое развитие стран СНГ. Цветные революции в
странах СНГ и их последствия.
Основные термины и понятия: бархатные революции, суверенитет, цветные революции.
Основные персоналии: В. Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. Коштуница, А.Г.
Лукашенко, Л.Д. Кучма, В. А. Ющенко, В.Ф. Янукович, В.Н. Воронин, Н.А.
Назарбаев, М.Н. Саакашвили.
Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития
Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 1980-1990-е гг.
Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на современном этапе развития.
Российско-китайские отношения в начале XXI в. Создание Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС). Проблемы развития Японии на современном этапе. Индия: достижения
и проблемы модернизации. Политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока и
Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революции в странах Ближнего Востока и
Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки. Основные термины и понятия:
МЕРКОСУР, Андское сообщество, Южноамериканский союз, ШОС, исламский
фундаментализм, Африканский союз.
Основные персоналии: У. Чавес, Л. де Сильва, С. Ганди, М. Сингх, С. Хусейн, М.
Каддафи.
Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений
Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Продолжение
процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских отношений с НАТО.
Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семёрка». Новые
проблемы во взаимоотношениях Россия - Запад. Попытки политического давления на Россию
со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные
международные проекты с участием России. Обострение отношений России и США в 2008 г.
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Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. Международные организации в современном
мире. Проблемы нового миропорядка.
Основные термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС, ЮНЕСКО,
МОТ, МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ, Большая восьмерка, терроризм.
Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев, Дж. Буш-младший, Б. Обама, И.С.
Иванов, С.В. Лавров.
Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX в.
Теории общественного развития. Церковь и общество в XX - начале XXI вв.
Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма к
постмодернизму. Контркультура и культура молодёжного бунта. Подъём национальных
культур.
Основные термины и понятия: социология, политология, структурализм, экуменизм,
СМИ, постмодернизм, абстракционизм, поп-арт, гиперреализм, «хеппенинг», инсталляция
концептуализм, контркультура.
Основные персоналии: Й. Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э. Тоффлер,
М. Дюверже, Дж. Сартори, Э. Фромм, К. Леви-Стросс, Ж. Деррида, Ж. Бодрияр, папа Иоанн
Павел II, Дж. Полок, Э. Уорхол, Р. Коттингем, Ч. Клоуз, К. Пендерецкий, К. Штокхаузен, Й
Бойс, Нам Чжун Пак, Дж. Кейдж, Дж. Сэлинджер, Р. Брэдбери, К. Воннегут, Л. Сенгор, Г.
Брукс, Г.Г. Маркес, Н. Макфуз, Д. Валкотт, ОэКензабуро.
Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления
Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций по
предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты.
Система взаимодействия народов и государств в решении глобальных проблем.Основные
термины и понятия: глобальные угрозы, терроризм.
Тематическое планирование
10 класс
№
1
2
3
4
5
6

Наименование разделов и тем
Раздел 1.Пути и методы познания истории
Раздел 2. От первобытной эпохи к цивилизации
Раздел 3. Европа и Азия в средние века
Раздел 4. Россия и мир на рубеже нового времени (конец 15 –
начало 17 вв)
Раздел 5. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной
цивилизации
Раздел 6. Россия и мир в конце 18 – начале 19 вв
Повторение
Итого

Всего часов
4
14
28
20
15
19
5
105

11 класс
№
1
2
3
4
5
6

Наименование разделов и тем
Раздел 1. . Россия и мир в начале 20 в
Раздел 2. . Россия и мир между двумя мировыми войнами
Раздел 3. Человечество во второй мировой войне
Раздел 4. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия
Раздел 5. . Россия и мир в 1960-1990 гг
Раздел 6. . Россия и мир на современном этапе развития
Повторение
Итого
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Всего часов
18
20
10
12
22
20
3
105

Рабочая программа
Обществознание 10-11 кл
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу «Обществознание», 10-11 класс – базовое изучение предмета,
составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта общего образования (ФГОС 2004), авторской программы под редакцией Боголюбова
Л.Н., Лазебниковой А.Ю., опубликованной издательством «Просвещение» в 2010 году,
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.
Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа по курсу «Обществознании» в 10-11 классах (базовый уровень) составлена
на основе примерной программы среднего (полного) общего образования и авторской
программы Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др. без изменений и дополнений. Содержание
среднего общего образования на базовом уровне по курсу «Обществознание» представляет
собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в
обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовнонравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология,
экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, философия. Все
означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с
другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки,
умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения
людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения
людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических
ценностей. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению
к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов,
рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание
которых необходимо современному человеку. Данная программа составлена на основе
Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования
(базовый уровень).
Место предмета в базисном учебном плане. Освоение нового содержания осуществляется с
опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. Федеральный
базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140
часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего
общего образования (в том числе в X и XI классах из расчета 2 учебных часа в
неделю).Количество часов 10 класс -70 часов, 11 класс- 68 часов, итого 138 часов
Цели курса: Изучение обществоведения (включая экономику и право – в 10- 11 классах) в
старшей школе на базовом 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;
▪ 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;
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▪ 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 действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите
правопорядка в обществе. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами для учебного предмета «Обществоведение» на этапе среднего (полного) общего
образования являются:
▪ определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление,
оценка и классификация объектов по указанным критериям;
▪ объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
▪ решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации;
▪ применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного
и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
▪ умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе
от противного);
▪ поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
▪ выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.);
▪ работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка
средств массовой информации;
▪ самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера; ▪ участие в проектной деятельности, владение приемами
исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на
вопрос:«Что произойдет, если...»);
▪ формулирование полученных результатов;
▪ создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов,
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;
▪ пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности;
▪ владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). Программа
призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения
образования или будущей профессиональной деятельности.
В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) 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;
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▪ необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
▪ особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
▪ характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
▪ анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
▪ объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
▪ раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
▪ осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и
др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;
▪ оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с
точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
▪ формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения
и аргументы по определенным проблемам;
▪ подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
▪ применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам. Использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
▪ успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
▪ совершенствования собственной познавательной деятельности;
▪ критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной
социальной информации.
▪ решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; ▪
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской
позиции;
▪ предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
▪ 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.
Учебные пособия
Рабочая программа составлена к учебникам:
 Л. Н. Боголюбов, и др .Обществознани. 10 класс.;— М.: Просвещение, 2016
Л. Н. Боголюбов, и др .Обществознани. 11 класс.;— М.: Просвещение, 2016
Содержание программы
10 класс. Базовый уровень. (70 ч).
I Раздел «Человек и общество» (20 ч)
110

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и
культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная система.
Взаимосвязь экономической, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные
институты. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной
эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо.
Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и
гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее
мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Человек в системе
социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и
самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности.
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и
ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание.
II Раздел «Общество как мир культуры» (16 ч.)
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности
культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации.
Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное
образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в
жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы,
основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной
России.
III Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» (31 ч)
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты,
отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в
иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической
ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной
России.
Современное
российское
законодательство.
Основы
государственного,
административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита
природы. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура.
Заключительные уроки (3ч.)
11 класс
Базовый уровень. (68 ч).
Раздел 1. Экономическая жизнь общества (26 ч.)
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая
деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и
развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение.
Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и
переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги,
уплачиваемые предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и
правовой режим предпринимательской деятельности.
Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы
менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные блага.
Внешние эффекты. Госбюджет.Государственный долг Основы денежной и бюджетной
политики Защита конкуренции и антимонопольное законодательство.
Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих
банков. Финансовые институты Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда.
Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в
области занятости.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.
Глобальные проблемы экономики.
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Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя.
Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и
производителя.
Раздел 2. Социальная сфера (16 ч.)
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в альтернативы и
ответственность за его последствия.
Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. Религиозные объединения
и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект.
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.
Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология.
Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный
терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни.
Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России.
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.
Раздел 3. Политическая жизнь общества (22 ч.)
Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения.
Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Структура и функции политической
системы. Государство в политической системе. Политические режимы. Демократия, ее
основные ценности и признаки. Демократические реформы в России. Политическая жизнь
современной России. Гражданское общество и правовое государство. Основные черты
гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Демократические выборы и
политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая идеология.
Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. Участие граждан в
политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. Политическая культура.
Заключительные уроки (6ч.)

Рабочая программа
География 10-11 кл
Пояснительная записка
Рабочая программа по географии для 10-11 классов составлена на основе примерной
программы основного общего образования по географии «Экономическая и социальная
география мира» (X-XI классы), авторской программы: Домогацких Е. М. Программа по
географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений (М.: ООО «ТИД «Русское слово
– PC», 2012).
Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и
полностью реализует федеральный компонент среднего образования по географии в 10 – 11
классах. География входит в перечень учебных предметов, которые изучаются по выбору на
базовом или профильном уровне. На базовом уровне на изучение предмета отводиться 70 часов
учебного времени в 10 и 11 классах. В соответствии с учебным планом МОУ средней
общеобразовательной школы №2 г. Малоярославца изучение географии осуществляется в 10
классе в объеме 2 часов в неделю. За учебный год – 70 часов.
Цели и задачи курса:
- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного общества, о
сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества;
- развить пространственно-географическое мышление;
- воспитать уважение к культурам других народов и стран;
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- сформировать представление о географических особенностях природы, населения и хозяйства
разных территорий;
- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов
и явлений, происходящих в мире;
- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей
среде.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
Домогацких, Е. М. География : Экономическая и социальная география мира : в 2 ч. Ч. 2. Общая
характеристика мира:учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / Е. М.
Домогацких, Н. И. Алексеевский. – М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010.
Домогацких, Е. М. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е. М. Домогацих и Н. И.
Алексеевского «География: Экономическая и социальная географии мира». 10-11 классы: в 2 ч.
Ч.1 / Е. М. Домогацких, Е. Е. Домогацких. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010.
Содержание программы
Часть 1. Общая характеристика мира
Введение (1 час)
География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение географической
информации. Геоинформационные системы.
Основные понятия: геоинформационные системы.
Тема 1. Страны современного мира (4часа)
Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны развитые
и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, страны с
переходным типом экономики, новые индустриальные страны.
Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны переселенческого
капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным типом экономики, «Большая
восьмерка».
Практическая работа: Составление графиков, таблиц ,картосхем и диаграмм на основе
статистической информации.
Тема 2. География населения мира (5часов)
Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная
численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и
естественный прирост – главные демографические показатели. Естественный прирост
населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. Демографический
кризис и демографический взрыв. Их причины и последствия. Теория «демографического
перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным типом воспроизводства
населения.Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые
семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и этнические
религии.
Этно-религиозные конфликты. Возрастной и половой состав населения.
Половозрастные пирамиды.Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема
безработицы и ее географические особенности. Общий рисунок расселения человечества на
планете. Плотность населения. Неравномерность размещения населения. Сгустки населения.
Роль природных, экономических и демографических факторов. География мировых
миграционных процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов». Урбанизация как
всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся странах. Ложная
урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. Сельское населения и
формы его расселения.
Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис,
демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, мировые и
этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация,
мегалополис.
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Практические работы: 1. Сравнительный анализ карт народов и мировых религий. 2. Анализ
половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных различий. 3. Подбор
примеров стран однонациональных и многонациональных. 4. Объяснение причин
миграционных процессов в Европе. 5. Составление списка стран, в котрых государственным
языком являются: а) английский, б) французский, в) русский, г) немецкий. 6. Обозначение на
контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов.
Тема 3. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы (13часов)
Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, индустриальный и
современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. Воздействие на природу.
Природа и географическая (окружающая) среда. Природопользование рациональное и
нерациональное. Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран.
Понятие о природно-ресурсном потенциале иресурсообеспеченности. Классификация стран по
ресурсообеспеченности. Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных,
рудных и нерудных полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных
государств и регионов.
Металлогенетические пояса.
Проблема исчерпания запасов
минерального сырья. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное
освоение ископаемых. Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование
пахотных площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. Лесные
ресурсы. Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. Обеспеченность
лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение площади лесов планеты, его
масштабы и последствия. Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека.
Неравномерность в обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки
водных ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение.
Ресурсы Мирового океана.
Роль океана в обеспечении человечества разнообразными
ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных
ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. Другие виды
ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и ветроэнергетика. Ресурсы
внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. Изменение роли отдельных
ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. Туристический бум. Объекты Всемирного
наследия. Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные
пути их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и
гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление.
Замкнутые технологические циклы и безотходные технологии.
Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные ресурсы,
ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный фонд, сточные воды,
опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, экология,
экологические проблемы.
Практическая работа: 1. Определение обеспеченности стран различными видами природных
ресурсов.
Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2часа)
Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое
хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран
мира. Международная
хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по их
роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. Транснациональные корпорации.
Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Современный этап НТР и его
характерные черты. Влияние НТР на территориальную и отраслевую структуру мирового
хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. Наукоемкие отрасли.
Авангардная тройка отраслей. Старопромышленные районы. Промышленные районы нового
освоения и высоких технологий.
Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации,
экономическая интеграция, ТНК, НТР.
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Практическая работа: 1. Определение стран экспортеров основных видов сырья,
промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг.
Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства (10 часов)
Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и угольная
промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры.
Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом производстве
электроэнергии.
Специфика
электроэнергетики
разных
стран.
Обрабатывающая
промышленность:
машиностроение,
металлургия,
химическая,
лесная
и
легкая
промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с уровнем
социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных отраслях
промышленного производства. Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и
животноводство. Аграрные отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное
сельское хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве
сельскохозяйственной продукции. Транспорт мира и его состав. Значение и особенности
разных видов транспорта в мировых перевозках грузов и пассажиров. Грузооборот и
пассажирооборот. Густота транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного
типа. Особая роль морского транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты».
Особенности организации транспорта развитых и развивающихся стран. Международные
экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. Международная
торговля: товарная структура и географическое распределение. Другие формы МЭО: кредитнофинансовые, производственные, предоставление услуг.
Основные понятия: «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ.
Практическая работа: 1. Составление тест-опросника по теме.
Тема 6. Глобальные проблемы современности (2 часа)
Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и проблемы
развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – главные из
глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных
проблем человечества.
Основные понятия: глобальные проблемы, глобализация.
Практическая работа: 1. Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем».
Часть 2. Региональный обзор мира
Тема 1. Зарубежная Европа (6 часов)
Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: Западная.
Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал
субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. Демографическая ситуация в зарубежной
Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обострение межнациональных
противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. Уровни и темпы
урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. Хозяйственные
различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли промышленности и их
география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные
типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южноевропейский. Их географические и
отраслевые особенности. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и
экологические проблемы, экологическая политика. Особенности европейских субрегионов.
Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер зарубежной
Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный
строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения,
крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география
промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической
промышленности. Высокий уровень развития транспорта. Густота дорожной сети. Объекты
Всемирного наследия.
Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая справка.
Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы.
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Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая степень
этнической и религиозной однородности. Хозяйство Польши: высокая роль горнодобывающих
отраслей. Развитие тенденций, характерных для всей Европы. Судостроение – отрасль
международной специализации. Роль иностранного капитала в экономике страны.
Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Центральная
ось развития.
Практические работы: 1.Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 2.
Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы.
Тема 2. Зарубежная Азия (9 часов)
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие
различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность
распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы.
Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав.
Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых
религий. Размещения населения и процессы урбанизации. Уровень хозяйственного развития и
международная специализация стран. Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие
страны. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. Основные районы и
направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт и международные
экономические связи. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические
проблемы, экологическая политика. Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты
Всемирного наследия. Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, ЮгоВосточная Азия, Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов.
Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение,
государственный строй. Население: особенности естественного движения, национального и
религиозного состава. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские
агломерации и мегалополис Токайдо. Объекты Всемирного наследия. Место Японии в
мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. Характерные черты японской
промышленности и особенности ее географии. Зависимость от внешних источников сырья.
Структура и география сельского хозяйства. Огромная роль рыболовства. Развитие и
размещение транспорта. Особая роль морского транспорта. Международные экономические
связи. Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс и
Внутренняя Япония. Особая роль острова Хоккайдо.
Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. Территория, границы,
положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика населения.
Особенности воспроизводства и демографическая политика. Особенности национального
состава. Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев –
хуацяо. Объекты Всемирного наследия. Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как
растущий центр мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география
отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности. Природные предпосылки для
развития сельского хозяйства. Особое значение культуры риса. Главные сельскохозяйственные
районы. Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая. Охрана
окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия.
Республика Индия. Краткая историческая справка.
Территория, границы, положение,
государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности воспроизводства
населения. Демографический взрыв и его последствия. Трудности демографической политики.
Сложный этнический и религиозный состав. Межэтнические и религиозные противоречия.
Основные черты размещения населения: городское население. Крупнейшие города. Сельское
население. Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры
и географии промышленности. Главные отрасли и промышленные районы. Природные
предпосылки для развития сельского хозяйства. Отраслевой состав сельского хозяйства и
главные сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера.
Международные
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экономические связи. Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия.
Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия.
Практические работы: 1. Сравнительная характеристика экономико-географического
положения двух стран Азии. 2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии. 3.
Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии.
Тема 3. Северная Америка (4часа)
Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке.
Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.
Территория, границы,
положение. Государственный строй. Численность и воспроизводство населения. Специфика
этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения. Основные
черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города,
агломерации и мегалополисы. Сельское население. Хозяйство США. Природные предпосылки
для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география.
Промышленные пояса и главные промышленные районы. Условия для развития сельского
хозяйства. География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их
специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские
порты. Международные экономические связи США. Загрязнение окружающей среды в США и
меры по ее охране. Национальные парки и объекты Всемирного наследия. Внутренние
различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. Особая роль
Калифорнии.
Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического
положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природноресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки
страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве.
Взаимозависимость экономики Канады и США.
Основные понятия: Англо-Америка, Латинская Америка.
Практическая работа: 1. Заполнение таблицы «Экономические районы США».
Тема 4. Латинская Америка (4 часа)
Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и
ресурсы. Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность
этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины.
Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация.
Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в мировом
хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей
промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные
отрасли и черты ее размещения. Особенности землевладения: латифундии и минифундии.
Главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и
размещения транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и
экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. Деление Латинской Америки на
субрегионы. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности, Андские (Андийские)
страны, Центральная Америка. Вест-Индия и Мексика.
Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического
положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место Бразилии в
экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и
отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и
Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения в экономике страны. Страна кофе.
Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты Всемирного наследия.
Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, латифундии.
Практические работы: 1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов
Латинской Америки». 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Латинской
Америки.
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Тема 5. Африка (4часа)
Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение.
Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя.
Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран
Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и лесных
ресурсов. Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности
этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения населения. Место и
роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее значение
горно-добывающей промышленности, основные отрасли и районы размещения. Особенности
сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. Транспортные
проблемы Африки. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические
проблемы. Заповедники и национальные парки.
Объекты Всемирного наследия.
Международные экономические связи. Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная,
Центральная и Южная Африка. Их специфика.
Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственная экономически развитая страна
Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического
положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные
ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование
горнодобывающей отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство».
Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая справка.
Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, природы,
населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его использование.
Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид.
Практические работы: 1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам
школьного атласа. 2. Подбор рекламно- информационных материалов для обоснования
деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов Африки.
Тема 6. Австралия и Океания (2часа)
Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Политическая
карта. Государственный строй. Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная
оценка природных условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, состава и размещения
населения. Мигранты.
Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации.
Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.
Объекты Всемирного наследия.
Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов,
особенностей населения и хозяйственного развития.
Практическая работа: 1. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам
атласа.
Тема 7. Россия в современном мире (2 часа)
Экономико-географическая история России. Роль России в мировом хозяйстве и ее изменение.
Россия на современной политической и экономической карте мира. Отрасли международной
специализации России. Международные связи России.
Практическая работа: 1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой информации,
характеризующих место России в современном мире.
Итоговое повторение (2 часа)
Практические работы:
1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира».
2. Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в
разных странах и регионах мира. Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в
разных странах и регионах мира.
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3. Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами.
4. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил.
5. Комплексная географическая характеристика отрасли машиностроения (по выбору
учителя).
6. Определение стран-экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной
продукции, видов сырья.
7. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран
«Большой семерки»
8. Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии
9. Составление картосхемы,
отражающей международные экономические связи
Австралийского Союза, объяснение полученного результата.
10. Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США, выявление
источников загрязнений, предложение путей решения экологических проблем.
11. Составление характеристики Канады.
Требования к подготовке учащихся.
Знать:
- 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 особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещение его основных отраслей;
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;
- оценивать демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения.
- оценивать территориальную концентрацию производства, степень природных, антропогенных
и техногенных изменений отдельных территорий;
- составлять комплексную характеристику, таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие
карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов,
их территориальные взаимодействия.

Рабочая программа
Физика 10-11 кл
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по физике 10, 11 кл. составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом: «Физика» 10-11 классы (базовый уровень) и
примерных программ по учебным предметам. Физика. 10 – 11 классы: – М. : Просвещение,
2010. – 46 с. – (Стандарты второго поколения). , на основе рабочих программ по физике. 7 – 11
классы / Под ред. М.Л. Корневич. – М. : ИЛЕКСА, 2012. , на основе авторских программ (
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авторов А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского) с учетом
требований Государственного образовательного стандарта второго поколения.

Целями изучения физики в средней 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 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 ( ключевых компетенций), 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 о способах их использования в повседневной жизни.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и
явлений природы;
- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлений, физических величинах, характеризующих эти явления;
- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных
приборов, широко применяемых в практической жизни;
- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки;
- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности
науки удовлетворения бытовых , производных и культурных потребностей человека
Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа:
Программа рассчитана на 138 часов (2 часа в неделю), 70 часов в 10 – м классе и 68 часов в 11 –
м классе, в том числе контрольных работ - 12 включая итоговую контрольную работу.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ (БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ)
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие
излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
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• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя* энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;
уметь:
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение
света атомом; фотоэффект;
• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой
для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для
развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
• для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.;
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
• рационального природопользования и защиты окружающей среды.
1. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:
10 класс 2 часа в неделю (70 часов)
Научный метод познания природы (1 час)
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.
Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе
познания природы. Погрешности измерения 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.
Основные цели: повторить материал из курса физики, изученный в 7 – 9 классах.
Требования к урвню подготовки обучающихся:
Знать смысл понятий:
физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное
поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика,
Вселенная.
Уметь:
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект.
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
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Механика (23 часа)
Система отсчета . скалярные и векторные физические величины. Механическое движение
и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение.
Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью.
Принцип относительности Галилея.
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
Основные цели: познакомить учащихся с понятиями: Система отсчета . скалярные и
векторные физические величины. Механическое движение и его виды. Относительность
механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение.
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Принцип относительности
Галилея.
Требования к уровню подготовки обучающихся:
знать смысл понятий: физическое явление, гипотеза. смысл физических величин: скорость,
ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия,
абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты,
элементарный электрический заряд.
смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии,
импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта.
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики.
Уметь:
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и
поглощение света атомом; фотоэффект.
отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных;
приводить примеры, показывающие что: физическая теория дает возможность объяснять
известные явления природы и научные факты.
приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики.
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
Перечень контрольных мероприятий:

-

Лабораторные работы
Изучение закона сохранения механической энергии
Демонстрации
зависимость траектории от выбора системы отсчета
падение тел в воздухе и вакууме
явление инерции
измерение сил
сложение сил
зависимость силы упругости от деформации
реактивное движение
переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Контрольная работа № 1: Кинематика
Контрольная работа №2: Законы сохранения в механике
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Молекулярная физика (21 час)
Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее 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.
Основные цели: познакомить учащихся с понятиями: абсолютная температура, уравнение
состояния идеального газа.
Требования к уроню подготовки обучающихся:
знать смысл физических величин: абсолютная температура, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд.
 смысл физических законов термодинамики.
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики.
Уметь:
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект.
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления.
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
Перечень контрольных мероприятий:

-

Лабораторные работы
Опытная проверка закона Гей - Люссака.
Демонстрации
механическая модель броуновского движения
измерение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.
изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении
изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре
устройство гигрометра и психрометра .
кристаллические и аморфные тела.
модели тепловых двигателей.
Контрольная работа № 3: Основы молекулярной кинетической теории.
Контрольная работа № 4: Термодинамика

Основы электродинамики (20 часов)
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон
Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока.
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Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в
металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники.
Основные цели: вспомнить из курса физики такие понятия, как элементарный электрический
заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Разность
потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома.
Требования к уроню подготовки обучающихся:
Знать:
смысл физических величин: элементарный электрический заряд.
смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной
индукции, фотоэффекта.
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики.
Уметь:
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: источники постоянного тока.
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в
металлах, электролитах, газах и вакууме.
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления.
 приводить примеры практического использования физических знаний: Электрическое
поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила.
Закон Ома для полной электрической цепи.
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.



Перечень контрольных мероприятий:
Демонстрации
- электризация тел
- электрометр
- энергия заряженного конденсатора
- электроизмерительные приборы
Лабораторные работы
Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока
Контрольная работа № 5: Электростатика. Постоянный электрический ток.
11 класс 2 часа в неделю (68 часов)
Электродинамика ( продолжение) (11 часов)
Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца.
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества.
Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный
генератор электрического тока.
Основные цели: повторить материал из курса физики, изученный в 10 классе..
Требования к уровню подготовки обучающихся:
124

Знать смысл понятий:
физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное
поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика,
Вселенная.
Уметь:
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект.
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
Механика (11 часов)
Система отсчета . скалярные и векторные физические величины. Механическое движение
и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение.
Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью.
Принцип относительности Галилея.
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
Основные цели: познакомить учащихся с понятиями: Система отсчета . скалярные и
векторные физические величины. Механическое движение и его виды. Относительность
механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение.
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Принцип относительности
Галилея.
Требования к уровню подготовки обучающихся:
знать смысл понятий: физическое явление, гипотеза. смысл физических величин: скорость,
ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия,
абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты,
элементарный электрический заряд.
смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии,
импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта.
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики.
Уметь:
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и
поглощение света атомом; фотоэффект.
отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных;
приводить примеры, показывающие что: физическая теория дает возможность объяснять
известные явления природы и научные факты.
приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики.
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
Перечень контрольных мероприятий:
Демонстрации
- магнитное взаимодействие токов
- отклонение электронного пучка магнитным полем
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- магнитная запись звука
- зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Лабораторные работы
- наблюдение действия магнитного поля на ток
- изучение явления электромагнитной индукции
Контрольная работа № 1: электродинамика.
Электромагнитные колебания и волны (13 часов)
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.
Основные цели:
Колебательный контур. Свободные и вынужденные
электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический
резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии.
Требования к уроню подготовки обучающихся:
знать смысл физических величин:
Колебательный контур. Свободные и
вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные
колебания. Электрический резонанс. Производство, передача и потребление
электрической энергии. Смысл физических законов термодинамики.
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики.
Уметь:
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект.
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления.
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
Перечень контрольных мероприятий:
Лабораторные работы
Измерение показателя преломления света
Демонстрации
- свободные электромагнитные колебания
- осциллограмма переменного тока
- генератор переменного тока
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- излучение и прием электромагнитных волн
- отражение и преломление электромагнитных волн
- интерференция света
- дифракция света
- получение спектра с помощью линзы
- получение спектра с помощью дифракционной решетки
- поляризация света
- прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
- оптические приборы
Контрольная работа № 2: электромагнитные колебания и волны.
Квантовая физика ( 13 часов)
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 реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Фундаментальные
взаимодействия.
Основные цели: вспомнить из курса физики такие понятия, как 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.
Требования к уроню подготовки обучающихся:
Знать:
 смысл физических величин: Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект.
Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света.
Корпускулярно – волновой дуализм.
 смысл физических законов классической механики, фотоэффекта.
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики.
Уметь:
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: Фотоэлектрический эффект.
Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света.
Корпускулярно – волновой дуализм.
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления.
 приводить примеры практического использования физических знаний: Электрическое
поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила.
Закон Ома для полной электрической цепи.
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
Перечень контрольных мероприятий:
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Лабораторные работы
Наблюдение сплошного и линейчатого спектров
Демонстрации
- Фотоэффект
- линейчатые спектры излучения
- лазер
- счетчик ионизирующих излучений
Контрольная работа № 3: квантовая физика.
Строение Вселенной (9 часов)
Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное
и экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. Физические
характеристики звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и
звезд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о
расширении Вселенной
Экспериментальная физика.
Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления.
Тематический план 10 класс.
В том числе на
№
п/п

Наименование разделов и
тем

Всего
часов

Уроки

Лабораторные
работы

Контрольные
работы

0

0

0

1

-

Контрольная
работа №1
« Кинематика»

Введение(1 час)
1

Физика и познание мира

1

1

Механика ( 23 часа)
7
2

Кинематика

8

3

Динамика и силы в природе

7

4

Законы сохранения в
механике. статика

8

7
5

0
1
№ 1 « Изучение
закона сохранения
механической
энергии»

0
1
Контрольная
работа №2
« Динамика.
Законы сохранения
в механике»

Молекулярная физика. Термодинамика ( 21 час)

5

Основы молекулярно –
кинетической теории

8

7

6

Взаимные превращения
жидкостей и газов. Твердые
тела.

5

4

1
№2 « Опытная
проверка закона
Гей - Люссака»

0

0
1
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Контрольная
работа №3
«Основы МКТ»
1
Контрольная
работа №4
«Основы
термодинамики»-

7
Термодинамика

7

8

9

10
11
12

8

Основы электродинамики( 20 часов)
Электростатика.
7
7
0
2
№ 3 « Изучение
последовательного
и параллельного
Постоянный электрический
соединения
8
5
ток
проводников»
№4 « Измерение
ЭДС и внутреннего
сопротивления
источника тока»
Электрический ток в
5
5
различных средах
Повторение
4
4
Резерв
2
2
61
Итого
70 ч
4
Тематический план 11 класс.
В том числе на

№ Наименование
п/п разделов и тем

Всего
часов

Уроки

Основы электродинамики (11 часов)
4
1

Магнитное поле

5

4
2

Электромагнитная
индукция

6

Лабораторные
работы

Контрольные
работы

1
№1
«Наблюдение
действия
магнитного
поля на ток»
1

0

-

0
1
Контрольная
работа №5
« Электростатика.
Законы
постоянного тока»

5

Примерное
количество
самостоятельн
ых
работ,
тестов,
зачетов и физ.
диктантов
учащихся

3

1
Контрольная работа
№2 «Изучение
№ 1. «Магнитное
явления
2
поле.
электромагнит
Электромагнитная
ной индукции»
индукция»

Колебания и волны ( 11 часов)
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3
3

Электромагнитные
колебания

4

Производство,
передача
использование
электрической
энергии

3
4

0

-

-

0

0

-

-

0

1
6
Контрольная работа
№2
«
1
Электромагнитные
колебания и волны»

2

и
4

3
5

0

Электромагнитные
волны

4

-

2

Оптика ( 18 часов)
8
6

Световые волны

7

Элементы теории
3
относительности

10

3
3

8

Излучение
спектры

и

4

Квантовая физика ( 13 часов)
2
9 Световые кванты
1
0

1
1

Атомная физика

Физика
ядра

атомного

2

1
1
№3
«
Контрольная работа
Измерение
2
№3
показателя
« Оптика. Световые
преломления
волны»
света»
Самостоятельная
0
1
работа № 1
1
0
№4
«
Наблюдение
1
сплошного
и линейчатых
спектров»

2

0

2

0

4

0

5

1 Элементарные
1
1
2 частицы
Физическая картина мира ( 9 часов)
Значение
физики
для
объяснения
1
мира и развития 1
1
3
производительных
сил общества
1 Строение
7
7
4 Вселенной
11
11
1 Повторение

0
1
Контрольная работа
№4
1
« Световые кванты.»
1
Контрольная работа
2
№5
« Физика атомного
ядра»

-

0

0

0

0

Самостоятельная
работа № 2

0

0

Самостоятельная
4
работа № 3
1 итоговая в форме 2

0
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ЕГЭ
5

5
Итого

68 ч

59

4
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2. Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения физики ученик 10 класса должен:
Знать/понимать:
Смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический
закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, взаимодействие,
инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, электромагнитное поле;
Смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность,
сила, давление, импульс, работа, мощность , кинетическая энергия, потенциальная энергия,
коэффициент полезного действия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина
волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления,
удельная теплота сгорания, температура, абсолютная температура, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха,
электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, работа и мощность электрического тока, напряженность электрического поля,
разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила.
Смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и
относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, закон
всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон сохранения
энергии в тепловых процессах , закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда,
закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца, закон Гука, основное
уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, закон Кулона,
закон Ома для полной цепи, основные положения изучаемых физических теорий и их роль в
формировании научного мировоззрения
Уметь описывать и объяснять:
- физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное
прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию,
теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление,
кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие
тока;
- физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников
Земли, свойства газов, жидкостей и твердых тел;
- результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы
падающего тела, нагревание газа при его быстром сжатии охлаждение при быстром
расширении, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, броуновское
движение, электризацию тел при их контакте, зависимость сопротивления полупроводников от
температуры и освещения;
- фундаментальные опыты, оказывающие существенное влияние на развитие физики;
- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике;
- определять характер физического процесса по графику, таблице и формуле;
- отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных
данных, приводить примеры, показывающие, что: наблюдение и эксперимент являются основой
для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов,
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты,
предсказывать еще не известные явления;
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- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдение и эксперимент служат
основой для выдвижения гипотез и научных теорий, эксперимент позволяет проверить
истинность теоретических выводов, физическая теория дает возможность объяснять явления
природы и научные факты, физическая теория позволяет предсказывать еще не известные
явление и их особенности, при объяснении природных явлений используются физические
модели, один и тот же природный объектили явление можно исследовать на основе
использование разных моделей, законы физики и физические теории имеют свои определенные
границы применимости;
измерять: расстояние , промежутки времени, массу, силу, давление, температуру,
влажность воздуха , силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность
электрического тока, скорость, ускорение свободного падения, плотность вещества, работу,
мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества,
удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока,
представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;
- применять полученные знания для решения физических задач;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на организм
человека и другие организмы загрязнения окружающей среды, рационального
природопользования и охраны окружающей среды, определения собственной позиции по
отношению к экологическим проблем и поведению в природной среде.
В результате изучения физики ученик 11 класса должен:
Знать/понимать:
Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета,
звезда, галактика, Вселенная;
Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,
фотоэффекта;
Вклад российских и зарубежных ученых в развитие физики
Уметь:
Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и
поглощение света атомом; фотоэффект;
Отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдение и эксперимент являются основой
для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов;
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты,
предсказывать еще не известные явления;
Приводить примеры практического использования физических знаний: законы механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике; различные виды электромагнитных
излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной
энергетики, лазеров;
Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
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Использовать приобретенные 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; оценки влияния на организм человека и другие организмы
загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей
среды.
Основная литература
1. Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 10 кл.
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2017.
2. Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 11 кл.
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010.
3. Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват.
учреждений / Рымкевич А.П. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 192 с.

Рабочая программа
Астроносмия 11 класс
(базовый уровень)
Пояснительная записка.
Рабочая программа по физике составлена в соответствии с требованиями Федерального
компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
(ФКГОС СОО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы;
примерной программы средней (полной) общеобразовательной школы и авторской программы
(базовый уровень) учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы программы Б.А.
Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2013г.)
На изучение отводится 34 часа (34 учебные недели), из расчета 1 час в неделю.
Уровень обучения -базовый.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Учащиеся должны:
1. Знать, понимать
- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина,
созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит,
метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и
поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд,
параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная
величина;
- смысл физического закона Хаббла;
- основные этапы освоения космического пространства;
- гипотезы происхождения Солнечной системы;
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- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;
2. Уметь
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на
Землю;
- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов;
принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд
с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие
равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное
смещение с помощью эффекта Доплера;
- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства
планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных
тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица,
Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе:
Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд
на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат
знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
Содержание
(34 часа в год, 1 час в неделю)
ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии.
Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной
космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения
современной космонавтики.
ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта,
созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба.
Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения
объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца.
Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь.
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ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет.
Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика.
Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел.
СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планетыгиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность.
МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как источник
информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы,
принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон
смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана.
ЗВЕЗДЫ
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие
звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс.
Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во
Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических
элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее
этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной
активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль
магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи.
НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение
Галактики. Темная материя.
ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики.
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное
смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная
энергия.
Тематическое планирование
№
п/п

Тема

1.
2.
3.
4.

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ
НАУКАМИ
Предмет астрономии. Представление о Вселенной.
Наблюдения- основа астрономии.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ
Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты
Практическая работа №1 «Подвижная карта звездного неба.
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Количество
часов
2

6

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Координаты звезд. Суточное движение звезд»
Видимое движение звезд на различных географических широтах
Годичное движение Солнца. Эклиптика
Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны.
Самостоятельная работа №1 «Ориентировка на звездном небе»
Время и календарь
СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТРОЕНИИ МИРА
Конфигурации планет.
Синодический период
Законы движения планет Солнечной системы.
Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе
Движение небесных тел под действием сил тяготения.
Движение искусственных спутников и космических аппаратов в
Солнечной системе
Контрольная работа №1 « Строение Солнечной системы».
ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА КАК КОМПЛЕКС ТЕЛ, ИМЕЮЩИХ ОБЩЕЕ

8

6

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

18. Земля и Луна - двойная планета
19. Планеты земной группы
20. Планеты-гиганты, их спутники и кольца
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33
34

Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и
кометы).
МЕТЕОРЫ, БОЛИДЫ, МЕТЕОРИТЫ
СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ
Солнце, состав и внутреннее строение. Солнечная активность и ее
влияние на Землю
Физическая природа звезд. Расстояние до звезд. Характеристики
излучения звезд.
Массы и размеры звезд.
Практическая работа №2 « Строение звезд»
Переменные и нестационарные звезды. Эволюция звезд
СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Наша Галактика
Другие звездные системы — галактики
Основы современной космологии
Контрольная работа №2 «Строение и эволюция Вселенной»
ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ
ПОВТОРЕНИЕ
Резерв

5

4

1
1
1

Рабочая программа
Химия 10-11 кл
(базовый уровень)
Пояснительная записка.
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Рабочая программа учебного курса химии для 10-11 класса ( базовый уровень)(далее –
Рабочая программа) составлена на основе Программы курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений,
автор О.С.Габриелян 2010г.
и Государственного
общеобразовательного стандарта.
В программе определён перечень демонстраций,
лабораторных опытов, практических занятий и расчётных задач.
Рабочая программа предназначена для изучения химии в 10 -11 классах средней
общеобразовательной школы.
Требования к уровню подготовки (результаты обучения) 10 класс:
В результате изучения органической химии на базовом уровне ученик должен
знать / понимать
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
ковалентная
химическая связь, валентность,
вещества
молекулярного и
немолекулярного строения, 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: 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, тип химической
связи в соединениях, заряд иона, принадлежность веществ к различным классам
органических соединений;
 характеризовать: химические свойства основных классов органических соединений;
строение и химические свойства изученных органических соединений;
 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;
 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;
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;
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных
источников.
Требования к уровню подготовки выпускников основной общеобразовательной школы
(11 класс)
В результате изучения химии ученик должен знать:
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, молекула, относительные
атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
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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, 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 разным классом органических
соединений;
• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
органических и неорганических соединений;
• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимости скорости реакции и положения
химического равновесия от различных факторов;
• выполнять химический эксперимент по распознаванию неорганических и 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;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
• для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
• определения протекания химических превращений в различных условиях и оценки их
последствий;
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды н 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 различных
источников.


Содержание программы 10 класс
(ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ)
(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2 ч — резервное время)
Введение /1 ч)
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Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими.
Природные, искусственные и синтетические органические соединения.
Тема
Теория строения органических соединений /6 ч)

1

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их
валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений.
Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели
молекул
в
органической
химии.
Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.
Тема
Углеводороды и их природные источники (16 ч)

2

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед
другими
видами
топлива.
Состав
природного
газа.
А л к а н ы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства
алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование.
Применение
алканов
на
основе
свойств.
А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола).
Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды
и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и
применение.
Применение
этилена
на
основе
свойств.
А л к а д и е н ы и к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными
связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и
полимеризация
в
каучуки.
Резина.
А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические
свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и
гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида.
Поливинилхлорид
и
его
применение.
Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение,
галогенирование,
нитрование.
Применение
бензола
на
основе
свойств.
Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе.
Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и
бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией
дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом.
Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность.
Коллекция
образцов
нефти
и
нефтепродуктов.
Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2.
Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Обнаружение непредельных соединений в
жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией
«Нефть и продукты ее переработки».
Тема
3
Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники
(19 ч)
Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых
организмов.
С п и р т ы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная
группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола:
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горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в
альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и
предупреждение.
Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных
спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.
К а м е н н ы й у г о л ь. Ф е н о л. Коксохимическое производство и его продукция.
Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола:
взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с
формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств.
А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические
свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в
соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.
К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов.
Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и
реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные
кислоты
на
примере
пальмитиновой
и
стеариновой.
С л о ж н ы е э ф и р ы и ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией этерификации.
Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.
Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование
жидких
жиров.
Применение
жиров
на
основе
свойств.
У г л е в о д ы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза)
и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни
человека.
Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства
глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение
(молочнокислое
и
спиртовое).
Применение
глюкозы
на
основе
свойств.
Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере
взаимопревращений:
глюкоза
полисахарид.
Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные
спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола в
воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция
«серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с
помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового эфиров.
Коллекция
эфирных
масел.
Качественная
реакция
на
крахмал.
Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства
формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств
растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала.
Тема
Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (9 ч)

4

А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из нитробензола.
Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина:
ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на
основе
свойств.
А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков.
Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие
со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и
полипептиды.
Применение
аминокислот
на
основе
свойств.
Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и
третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и
цветные
реакции.
Биохимические
функции
белков.
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Генетическая
связь
между
классами
органических
соединений.
Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план
строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в
хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной
инженерии.
Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с
бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот.
Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая.
Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол  этилен
этиленгликоль  этиленгликолят меди (II); этанол  этаналь  этановая кислота.
Лабораторные
опыты.
14.
Свойства
белков.
Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.
Тема 5
Биологически активные органические соединения (8 ч)
Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности
функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и
народном
хозяйстве.
В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы,
гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых
витаминов
и
витамин
А
как
представитель
жирорастворимых
витаминов.
Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых
организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного
диабета.
Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин.
Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и
профилактика.
Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля.
Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой.
Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитаминозов. Коллекция
витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной
бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и
автомобильная
аптечка.
Тема
Искусственные и синтетические полимеры (7 ч)

6

И с к у с с т в е н н ы е п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, как продуктов
химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный
шелк,
вискоза),
их
свойства
и
применение.
С и н т е т и ч е с к и е п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров реакциями
полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и
пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого
давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.
Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и
синтетически волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и
химически
реактивам.
Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков.
Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон.
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Содержание программы 11 класс
(ОБЩАЯ ХИМИЯ)
(2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2 ч — резервное время)
Содержание тем учебного курса
Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (7 ч)
О с н о в н ы е с в е д е н и я о с т р о е н и и а т о м а. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы.
Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения
электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И.
Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные
конфигурации атомов химических элементов.
П е р и о д и ч е с к и й з а к о н Д. И. М е н д е л е е в а в с в е т е у ч е н и я о с т р о е н и и а т о
м а. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение
периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и
номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и
группах (главных подгруппах).
Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и
понимания химической картины мира.
Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И.
Менделеева.
Тема 2. Строение вещества (22 ч)
И о н н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные
кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.
К о в а л е н т н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная
ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорноакцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные
кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.
М е т а л л и ч е с к а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Особенности строения атомов металлов.
Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ
с этим типом связи.
В о д о р о д н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Межмолекулярная и внутримолекулярная
водородная связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров.
Р е а к ц и и, и д у щ и е б е з и з м е н е н и я с о с т а в а в е щ е с т в. Аллотропия и
аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода,
углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия.
Г а з о о б р а з н о е с о с т о я н и е в е щ е с т в а. Три агрегатных состояния воды. Особенности
строения газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры газообразных природных
смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект)
и борьба с ним.
Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их
получение, собирание и распознавание.
Т в е р д о е с о с т о я н и е в е щ е с т в а. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни
человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.
Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и
дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного
состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии,
суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: гели и золи.
С о с т а в в е щ е с т в а и с м е с е й. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
Закон постоянства состава веществ.
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Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента
в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода
продукта реакции от теоретически возможного.
Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Модели кристаллических
решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК.
Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей.
Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.
Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с дисперсными системами.
Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов.
Тема 3. Химические реакции (17 ч)
Р е а к ц и и, и д у щ и е с и з м е н е н и е м с о с т а в а в е щ е с т в. Реакции соединения,
разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и
эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения.
Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций.
С к о р о с т ь х и м и ч е с к о й р е а к ц и и. Скорость химической реакции. Зависимость
скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры,
площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие
о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы.
О б р а т и м о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Необратимые и обратимые химические
реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы
смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных
принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с
точки зрения теории электролитической диссоциации.
Г и д р о л и з о р г а н и ч е с к и х и н е о р г а н и ч е с к и х с о е д и н е н и й. Необратимый
гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое
значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в
пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.
О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е р е а к ц и и. Степень окисления.
Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительновосстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.
Э л е к т р о л и з. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз
расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза.
Демонстрации. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия
растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и
взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной
кислотой. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и
каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с
образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Образцы
кристаллогидратов. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II).
Простейшие окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие цинка с соляной
кислотой и железа с раствором сульфата меди (II).
Лабораторные опыты. 2. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 3.
Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 4. Получение кислорода разложением
пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 5. Реакции,
идущие с образованием осадка, газа и воды. 6. Различные случаи гидролиза солей.
Тема 4. Вещества и их свойства (19 ч)
М е т а л л ы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом).
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд
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напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.
Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом.
Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы
защиты металлов от коррозии.
Н е м е т а л л ы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных
представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами
и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более
электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).
К и с л о т ы н е о р г а н и ч е с к и е и о р г а н и ч е с к и е. Классификация кислот. Химические
свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов,
солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной
серной кислоты.
О с н о в а н и я н е о р г а н и ч е с к и е и о р г а н и ч е с к и е. Основания, их классификация.
Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями.
Разложение нерастворимых оснований.
С о л и. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей:
взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их
значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты
натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль).
Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы
железа (II) и (III).
Г е н е т и ч е с к а я с в я з ь между классами неорганических и органических соединений.
Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла и неметалла.
Особенности генетического ряда в органической химии.
Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Горение магния и алюминия в кислороде.
Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом,
цинка с уксусной кислотой. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой.
Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов
неметаллов. Коллекция природных органических кислот. Взаимодействие концентрированной
серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих
хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II).
Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов. 8.
Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами, с основаниями, с
солями. 9. Получение и свойства нерастворимых оснований. 10. качественные реакции на
хлориды и сульфаты.
Практическая работа №2. Идентификация неорганических соединений.
Практическая работа №3 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы».
Тема 5. Химия и жизнь (4 ч)
Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии.
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в
полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. Бытовая химическая грамотность.
Химия и производство. Общие представления о промышленных способах получения
химических веществ на примере производства серной кислоты.
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Тематический план 10 класс
№
Тема
Кол Практические
Контр.
Лабор.
п/п
-во работы
работы, работы и
час
зачеты
опыты.
ов
1
Введение
1
ЛР №1
2
Тема 1. Теория строения органических 6
1
ЛР №2
соединений.
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3
4

5

6
7

Тема 2. Углеводороды и их природные 18
источники.
Тема
3.
Кислородсодержащие 19
органические
соединения
и
их
природные источники.
Тема 4. Азотсодержащие органические 9
соединения и их нахождение в живой
природе.

Тема
5.
Биологически
активные 8
органические соединения.
Тема 6. Искусственные и синтетические 6
полимеры.

Резервное время
Итого:

№
п/п
1

2

3
4

5

3
70

ЛР №3 –
ЛР №5
ЛР №6 –
ЛР№13

1
1
Практическая
1
работа
№1
«Решение задач на
идентификацию
органических
соединений»
1

ЛР №14

Практическая
работа
№2
«Распознавание
пластмасс
и
волокон»
2

4

Тематический план 11 класс
Всего, В том числе
час.
Форма контроля Лабораторные
работы
Тема №1 Строение атома и 6
Тематический
ЛР №1
периодический закон Д.И.
контроль
Менделеева
Тема № 2: Строение 23
Контрольная
ЛР №2 -№6
вещества
работа №1
Тематический
контроль
Тема № 2: Химические 15
Тематический
ЛР №7 - №11
реакции
контроль
Тема № 3:Вещества и их 16
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Рабочая программа
Химия 10-11 кл
Профильный уровень
Пояснительная записка
Планирование составлено на основании Программы курса химии для 8-11 классов
общеобразовательных учреждений (профильный уровень), автор О.С.Габриелян,
Москва, «Дрофа», 2007 г. и рассчитано на 3 часа в неделю. Программа полностью
соответствует авторской программе, за исключением практической части.
Практическая часть не вынесена отдельным блоком, а включена в соответствующие
темы.
Рабочая программа по химии направлена на достижение следующих целей:
o Освоение учащимися системы химических знаний, то есть знаний законов, теорий и
фактов химической науки.
o Овладение умениями: характеризовать вещества и классы веществ по определенному
плану; сравнивать, анализировать и обобщать информацию о строении и составе
веществ и на основе этих данных прогнозировать свойства; характеризовать
химические реакции, классифицировать их; составлять уравнения химических
реакций; выполнять эксперимент и производить необходимые расчеты по
уравнениям реакций и химическим формулам; Осуществлять поиск и отбор
химической информации и ориентироваться в ней.
o Развитие познавательного интереса к химии на основе решения задач расчетных и
экспериментальных, развитие творческих и интеллектуальных способностей.
o Воспитание материалистического мировоззрения, чувства ответственности,
аккуратности и осторожности в обращении с химическими веществами как в
лаборатории, так и в быту, в повседневной жизни.
o Применение полученных знаний в жизни (связь теории с практикой) и на
производстве для предотвращения ситуаций нанесения урона здоровью человека и
окружающей среде; проведение исследовательских работ и в выборе профессии.
Учебно-методический комплект.
1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных
учреждений – М.: Дрофа, 2010.
2. Габриелян О.С. Химия 10 класс. Профильный уровень. Учебник для
общеобразовательных учреждений –М.:Дрофа, 2013.
3. Габриелян О.С. Химия 11 класс. Профильный уровень. Учебник для
общеобразовательных учреждений –М.:Дрофа, 2013.
4. Габриелян О.С. Остроумов И.Г., Сладков С.А. Книга для учителя. Химия 10 класс.
Профильный уровень: методическое пособие – М.: Дрофа, 2005
5. Габриелян О.С. Химия 10 класс. Контрольные и проверочные работы к учебнику
О.С.Габриеляна «Химия 10 класс. Профильный уровень» (О.С.Габриелян, П.Н.
Березкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2012.
Содержание рабочей программы по химии в 10 классе (профильный уровень)
Введение.(5 часов)
Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических
соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук в жизни
общества. Краткий очерк истории развития органической химии.
146

Основные положения теории строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории.
Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строение и
свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана.
Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и электроннографические формулы атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях.
Ковалентная химическая связь, ее полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение
обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи.
Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp 3-гибридизация (на
примере молекулы метана), sp2-гибридизация (на примере молекулы этилена), spгибридизация (на примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных
веществ и характеристика видов ковалентной связи в них.
Тема 1. Строение и классификация органических соединений. (5 часов)
Классификация органических соединений по строению углеродного скелета:
ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические, (циклоалканы и
арены) и гетероциклические соединения. Классификация органических соединений по
функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды кетоны,
карбоновые кислоты, сложные эфиры. Углеводы. Азотосодержащие соединения:
нитросоединения, амины, аминокислоты.
Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических
соединений по ИЮПАК.
Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. Разновидности
структурной изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной
связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Разновидности
пространственной изомерии. Геометрическая (цис-, транс-) изомерия на примере алкенов
и циклоалканов. Оптическая изомерия на примере аминокислот.
Решение задач на вывод формул органических соединений.
Демонстрации.
Шаростержневые модели органических соединений различных
классов.
Модели
изомеров
разных
видов
изомерии.
Лабораторный опыт. Изготовление моделей веществ-представителей различных классов
органических соединений
Тема 2. Химические реакции в органической химии. (7 часов)
Типы химических реакций в органической химии. Понятие о реакциях замещения:
галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о
реакциях
присоединения:
гидратация,
гидрирование,
гидрогалогенирование,
галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. Понятие о реакциях
отщепления (элиминирования): дегидрирование алканов, дегидратация спиртов,
дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и
деполимеризация полимеров. Реакция изомеризации.
Гомолитический и гетеролитческий разрыв ковалентной химической связи; образование
ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и
электрофиле.
Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ.
Обесцвечивание этиленом и ацетиленом бромной воды и раствора перманганата калия.
Взаимодействие спиртов с натрием и кислотами. Деполимеризация полиэтилена.
Тема 3. Углеводороды. (29 часов)
Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее
промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический
крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь.
Коксование каменного угля.
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Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и
других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства
алканов: реакции замещения,
горение алканов в различных условиях, термическое разложение алканов, изомеризация
алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии.
Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакции в
правилах техники безопасности в быту и на производстве. Промышленные способы
получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти.
Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и
других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и
физические свойства алкенов.
Получение этиленовых углеводородов из алканов,
галогеналканов, спиртов. Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование,
галогенирование, гидратация). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение
алкенов на основе их свойств
Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества по массовым
долям элементов.
Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена
и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов.
Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов.
Реакции присоединения: галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование,
гидратация (реакция Кучерова). Димеризация и тримеризация алкинов. Взаимодействие
терминальных алкинов с основаниями. Окисление. Применение алкинов.
Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства,
взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное,
сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их
получение.
Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов.
Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы
С.В.Лебедева, особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными писвязями.
Циклоалканы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение цикла
в С3Н6 , С4Н8, С5Н10 , конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по скелету», цис-,
транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение,
радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана.
Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение писвязей. Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного
замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Ориентация
при электрофильном замещении. Реакции боковых цепей алкилбензолов. Способы
получения. Применение бензола и его гомологов.
Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по массовым долям и
по продуктам сгорания.
Демонстрации. Горение метана, этилена, этина, бензола. Отношение этих веществ к
растворам перманганата калия и бромной воде. Определение качественного состава
метана и этилена по продуктам горения. Взрыв смеси метана с воздухом. Получение
метана взаимодействием ацетата натрия с натронной известью; ацетилена карбидным
способом; этилена - реакцией дегидратации этилового спирт; разложение каучука при
нагревании испытание продуктов разложения. Бензол как растворитель. Нитрование
бензола.
Лабораторные
опыты.
1.Изготовление
моделей
углеводородов
и
их
галогенпроизводных.2.Ознакомление с продуктами нефти, каменного угля и продуктами
их переработки. 3.Обнаружение в керосине непредельных соединений. 4. Ознакомление с
образцами каучуков, резины и эбонита.
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Практические работы. 1.«Обнаружение углерода и водорода в органических веществах»
2. «Получение этилена и изучение его свойств»
Тема 4. Спирты и фенолы. (6 часов)
Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и по
атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп,
межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение.
Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул
спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах
гидроксогрупп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами,
межмолекулярная и внутри молекулярная дегидратация, этерификация, окисление и
дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная
реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол,
этиленгликоль, глицерин. Физиологическое действие метанола и этанола. Рассмотрение
механизмов химических реакций.
Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и
получение. Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов
и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола
с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Многоатомные
фенолы.
Демонстрации. Выделение водорода из этилового спирта. Сравнение свойств спиртов в
гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, взаимодействие с натрием).
Взаимодействие глицерина с натрием. Получение сложных эфиров. Качественная
реакция на многоатомные спирты. Качественная реакция на фенол (с хлоридом железа
(III), Растворимость фенола в воде при различной температуре. Вытеснение фенола из
Фенолята натрия угольной кислотой.
Лабораторные опыты. 1. Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом
меди (II). Взаимодействие фенола с бромной водой и с раствором щёлочи.
Практические работы. 3. «Спирты»
Тема 5. Альдегиды и кетоны. (4 часа)
Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура.
Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его
гомологов. Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле
карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида
серебра и гидроксида меди (II)). Присоединение синильной кислоты и бисульфита
натрия. Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации фенола с
формальдегидом. Особенности строения и химических свойств кетонов. Взаимное
влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному
механизму на свету. Качественная реакция на метилкетоны.
Демонстрации. Коллекция альдегидов. Реакция «серебряного зеркала». Окисление
бензальдегида на воздухе.
Лабораторные опыты. Качественные реакции на альдегиды (с аммиачными
растворами оксида серебра и гидроксидом меди (II)). Окисление спирта в альдегид.
Получение и свойства карбоновых кислот.
Тема 6. Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры. (13 часов)
Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы.
Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых
кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе.
Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических
кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние
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углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия
ее проведения. Одноосновные и многоосновные, непредельные карбоновые кислоты.
Отдельные представители кислот.
Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия (межклассовая и «углеродного
скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз
сложных эфиров. Равновесие реакции: этерификации- гидролиза; факторы влияющие на
гидролиз.
Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул
жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение их
моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС.
Объяснение моющих свойств мыла и СМС.
Демонстрации. Химические свойства уксусной и муравьиной кислот. Возгонка
бензойной кислоты. Свойства непредельной олеиновой кислоты. Получение сложного
эфира. Коллекция масел.
Лабораторные опыты. Растворимость жиров. Доказательство непредельного характера
жидкого жира. Омыление жиров. Сравнение свойств мыла и СМС.
Практические работы. 4. «Карбоновые кислоты»
Тема 7. Углеводы. (6 часов)
Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой
группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.
Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители.
Глюкоза, ее
физические свойства, строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость
химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом
меди(II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного
зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого.
Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее
свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнения строения молекул и химических
свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль.
Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза, их
строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение
сахарозы из природного сырья.
Полисахариды. Общая формула и
представители: декстрины и гликоген, крахмал, целлюлоза (сравнительная
характеристика). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства
полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал.
Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов на
основании их свойств (волокна). Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие
целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами - образование сложных эфиров.
Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) без нагревания и при
нагревании. Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Гидролиз сахарозы, целлюлозы и
крахмала. Коллекция волокон.
Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(II).
Взаимодействие крахмала с йодом. Образцы природных и искусственных волокон.
Практические работы. 5 «Углеводы»
Тема 8. Азотосодержащие соединения. (12 часов)
Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и
номенклатура аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение
аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина).
Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с кислотами
и водой. Основность аминов. Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование
и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака,
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алифатических и ароматических аминов; анилина, бензола и нитробензола.
Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. Двойственность
кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с
основаниями, образование сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с сильными
кислотами. Образование внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации
аминокислот.
Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды.
Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков:
горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические функции белков.
Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых
молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. Понятие ДНК и
РНК. Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная,
вторичная и третичная структуры ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная
инженерия и биотехнология.
Демонстрации. Опыты с метиламином: горение, щелочные свойства раствора.
Образование солей. Взаимодействие анилина с соляной кислотой и с бромной водой.
Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных групп в
растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Коллекция
«Волокна».
Лабораторные опыты. 1.Образцы синтетических волокон. 2. Растворение белков в
воде. Коагуляция желатина спиртом. 3.Цветные реакции белков. 4.Обнаружение белка в
молоке.
Практические работы. 6 Азотсодержащие органические соединения
Тема 9. Биологически активные вещества. (8 часов)
Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов.
Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы.
Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами.
Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов.
Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность.
Понятие о гормонах как биологически активных
веществах, выполняющих
эндокринную регуляции, жизнедеятельности организмов.
Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств:
сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения лекарственных
форм.
Практические работы. 7. «Действие ферментов на различные вещества» 8. «Анализ
лекарственных препаратов»
№

1

2
3
4
5
6

Тематическое планирование
Тема
Кол-во часов
Введение
Строение
и
классификация
органических
соединений
Химические реакции в
органической химии
Углеводороды
Спирты и фенолы
Альдегиды. Кетоны.
Карбоновые
кислоты,

5
8

Контрольные
работы
1
-

Практические
работы
-

7

-

ПР №1

24
8
8
11

1
1

ПР№2
ПР №3
ПР №4
ПР №5
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7
8

9

сложные эфиры и жиры
7
Углеводы
10
Азотсодержащие
органические
соединения
Биологически активные 9
вещества

Повторение и Резерв
Итого:

99
6
105

1

ПР №6
ПР №7

1

ПР №8
ПР №9,
ПР №10
ПР №11
11

5

11 класс
Содержание тем учебного курса
Введение (2 часа)
Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (10 ч)
О с н о в н ы е с в е д е н и я о с т р о е н и и а т о м а. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы.
Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения
электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д.
И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали.
Электронные конфигурации атомов химических элементов.
П е р и о д и ч е с к и й з а к о н Д. И. М е н д е л е е в а в с в е т е у ч е н и я о с т р о е н и и
а т о м а. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое
отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента,
номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств
элементов в периодах и группах (главных подгруппах).
Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и
понимания химической картины мира.
Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И.
Менделеева.
Тема 2. Строение вещества (21 ч)
И о н н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные
кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.
К о в а л е н т н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Электроотрицательность. Полярная и
неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы.
Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи.
Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами
кристаллических решеток.
М е т а л л и ч е с к а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Особенности строения атомов металлов.
Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства
веществ с этим типом связи.
В о д о р о д н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Межмолекулярная и внутримолекулярная
водородная связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров.
Р е а к ц и и, и д у щ и е б е з и з м е н е н и я с о с т а в а в е щ е с т в. Аллотропия и
аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода,
углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия.
Г а з о о б р а з н о е с о с т о я н и е в е щ е с т в а. Три агрегатных состояния воды.
Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры
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газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы
(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним.
Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак,
этилен. Их получение, собирание и распознавание.
Т в е р д о е с о с т о я н и е в е щ е с т в а. Аморфные твердые вещества в природе и в
жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.
Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и
дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного
состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы:
эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: гели и золи.
С о с т а в в е щ е с т в а и с м е с е й. Вещества молекулярного и немолекулярного
строения. Закон постоянства состава веществ.
Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля
компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и
объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.
Демонстрации. Модель
кристаллической
решетки
хлорида
натрия.
Модели
кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель
молекулы ДНК. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей,
гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.
Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с дисперсными системами.
Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов.
Тема 3. Химические реакции (24 ч)
Р е а к ц и и, и д у щ и е с и з м е н е н и е м с о с т а в а в е щ е с т в. Реакции соединения,
разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзои эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения.
Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций.
С к о р о с т ь х и м и ч е с к о й р е а к ц и и. Скорость химической реакции. Зависимость
скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации,
температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и
гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические
катализаторы.
О б р а т и м о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й. Необратимые и обратимые химические
реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций.
Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об
основных научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной
кислоты.
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и
соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.
Г и д р о л и з о р г а н и ч е с к и х и н е о р г а н и ч е с к и х с о е д и н е н и й.
Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений
и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая
роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.
О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е р е а к ц и и. Степень окисления.
Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительновосстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.
Э л е к т р о л и з. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз
расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение
электролиза.
Демонстрации. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере
взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми
гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния,
цинка, железа) с соляной кислотой. Разложение пероксида водорода с помощью
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катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля.
Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды.
Взаимодействие лития и натрия с водой. Образцы кристаллогидратов. Гидролиз
карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Простейшие
окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие цинка с соляной кислотой и
железа с раствором сульфата меди (II).
Лабораторные опыты. 2. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса.
3. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 4. Получение кислорода
разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого
картофеля. 5. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 6. Различные случаи
гидролиза солей.
Тема 4. Вещества и их свойства (38 ч)
М е т а л л ы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом).
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический
ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.
Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом.
Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов.
Способы защиты металлов от коррозии.
Н е м е т а л л ы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных
представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с
металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с
более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).
К и с л о т ы н е о р г а н и ч е с к и е и о р г а н и ч е с к и е. Классификация кислот.
Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов,
гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства
азотной и концентрированной серной кислоты.
О с н о в а н и я н е о р г а н и ч е с к и е и о р г а н и ч е с к и е. Основания, их
классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами,
кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.
С о л и. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей:
взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их
значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли);
гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит
(основная соль).
Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония,
катионы железа (II) и (III).
Г е н е т и ч е с к а я с в я з ь между классами неорганических и органических соединений.
Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла и
неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.
Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Горение магния и алюминия в кислороде.
Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с
этанолом, цинка с уксусной кислотой. Взаимодействие меди с концентрированной
азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее
протекания. Коллекция образцов неметаллов. Коллекция природных органических кислот.
Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью.
Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат
кальция и гидроксокарбонат меди (II).
Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов. 8.
Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами, с
основаниями, с солями. 9. Получение и свойства нерастворимых оснований. 10.
качественные реакции на хлориды и сульфаты.
Практическая работа №2. Идентификация неорганических соединений.
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Практическая работа №3 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и
неметаллы».
Тема 5. Химия и жизнь (5 ч)
Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии.
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества,
используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. Бытовая химическая
грамотность.
Химия и производство. Общие представления о промышленных способах получения
химических веществ на примере производства серной кислоты.
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
№
п/п

1
2

3

4

6

Тематическое планирование
Наименование
Всего
Практические Контроль
темы
час.
работы
ные
работы
Ведение
2
Тема1. Строение 10
1
атома
Тема2.Строение
21
ПР№11
вещества.
ПР№5
Дисперсные
системы
и
растворы
Тема3.
24
Пр№6
1
Химические
реакции
Тема4. Вещества и 38
ПР№72
их свойства
ПР№13
Тема5. Химия в 5
жизни общества
Итого
102
13
(из них
2
ч
резерв)

Лабораторные опыты

Л№1
Л№2

Л№3, Л№4,
Л№6, Л№7

Л№5,

-

Л№8, Л№9, Л№10,
Л№11,Л№12,Л№13,
Л№14,Л№15,Л№16,
Л№17
Л№18, Л№19

5

19

Требования к уровню подготовки выпускников основной общеобразовательной
школы
В результате изучения химии ученик должен знать:
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 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, скорость
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
Периодический закон;
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• 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 разным классом
органических соединений;
• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных
классов органических и неорганических соединений;
• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимости скорости реакции и положения
химического равновесия от различных факторов;
• выполнять химический эксперимент по распознаванию неорганических и
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;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
• для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
• определения протекания химических превращений в различных условиях и оценки их
последствий;
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды 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
различных источников.

Рабочая программа
Биология 10-11 кл
Базовый уровень
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования по биологии
(базовый уровень), примерной программы по биологии среднего (полного) общего
образования (базовый уровень). Использована авторская программа среднего общего
образования по биологии для базового изучения биологии в X – XI классах
И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазова (линия Н.И.Сонина). Программа разработана на основе
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концентрического подхода к структурированию учебного материала. В основу программы
положен принцип развивающего обучения. Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на
базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе. В
программе распределение материала структурировано по уровням организации живой
природы. В 10 классе 2 часа в неделю, всего 70 часов, в 11 классе 2 часа в неделю, всего
68 часов.
Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью
естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация
образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего
поколения. Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники
школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его развитие,
жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та
среда, в которой мы живем, - все это объекты биологии.
ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ:
 ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ,
ОСНОВАННОГО НА ПОНИМАНИИ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭЛЕМЕНТОВ ЖИВОЙ И НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ,
ОСОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕКА КАК ЧАСТИ ПРИРОДЫ, ПРОДУКТА ЭВОЛЮЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ;
 ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И НАВЫКОВ
ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА
ЖИЗНИ
НА
ОСНОВЕ
САМООРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ;



ПРИОБРЕТЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПЫТА
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА;

УМЕЛОГО

ВЛАДЕНИЯ

СПОСОБАМИ

ШКОЛЬНИКАМИ ОПЫТА РАЗНООБРАЗНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПОЗНАНИЯ И САМОПОЗНАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ

 ВОСПИТАНИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И
ПРАВОВОГО
САМОСОЗНАНИЯ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ИНИЦИАТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ
ВКЛЮЧЕНИЕ ИХ В ПОЗИТИВНУЮ СОЗИДАТЕЛЬНУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ;


СОЗДАНИЕ
УСЛОВИЙ
ДЛЯ
ВОЗМОЖНОСТИ
ОСОЗНАННОГО
ВЫБОРА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ТРАЕКТОРИИ,
СПОСОБСТВУЮЩЕЙ
ПОСЛЕДУЮЩЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ, В СООТВЕТСТВИИ С
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ РЕБЕНКА И ПОТРЕБНОСТЯМИ РЕГИОНА.

Это осуществляется через дополнение традиционных тем федерального
компонента экологической и валеологической составляющими, актуализацию
внутрипредметных связей, конкретизацию общетеоретических положений примерами
регионального биоразнообразия.
Программа по биологии для учащихся
10-11 класса построена на важной
содержательной основе – гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств
живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации
жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний;
понимании биологии как науки и как явления культуры.
Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов ставит целью подготовку
высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных
способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении.
Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в
образовательный процесс практического компонента учебного содержания –
лабораторных и практических работ, экскурсий.
Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ
учебным содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни,
важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей среде.
Компетентностный подход состоит в применении полученных знаний в
практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных
умений на основе практической деятельности.
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ПРЕДЛОЖЕННОЙ ПРОГРАММЕ УСИЛЕНА ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ. ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В СОДЕРЖАНИИ ПОЧТИ КАЖДОЙ
ТЕМЫ
ПРАКТИЧЕСКИЕ
И
ЛАБОРАТОРНЫЕ
РАБОТЫ,
ЭКСКУРСИИ
ПОЗВОЛЯЮТ
ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ УРОКОВ ПРОВОДИТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ФОРМЕ. ПРОГРАММА
ПРЕДПОЛАГАЕТ ШИРОКОЕ ОБЩЕНИЕ С ЖИВОЙ ПРИРОДОЙ, ПРИРОДОЙ РОДНОГО КРАЯ, ЧТО
СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ У ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ И
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ, ВОСПИТАНИЮ ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций за счёт использования технологий коллективного обучения, опорных
конспектов, дидактических материалов, и применения технологии графического
представления информации при структурировании знаний.
Технологии опорных конспектов и графического представления информации
позволяют давать и запоминать информацию блоками обеспечивают экономию времени
при объяснении нового материала; представляют материал в более наглядном доступном
для восприятия виде, воздействует на разные системы восприятия учащихся, обеспечивая
лучшее усвоение.; дифференциация
решает задачу индивидуального подхода;
коллективное обучение снижает конфликтные ситуации, позволяет обучающимся
работать в соответствии со своим ритмом
В связи с использованием технологий КСО при изучении тем «Закономерности
наследственности и изменчивости», «Происхождение жизни на Земле», «Происхождение
человека» планирование уроков изменено.
ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
В.И.СИВОГЛАЗОВ, И.Б.АГАФОНОВА, Е.Т.ЗАХАРОВА. ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ:
УЧЕБ. ДЛЯ 10-11 КЛ. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.- М.: ДРОФА, 2007. -368С.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ:
1.КОЗЛОВА Т.А. ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 10-11 КЛАССЫ: МЕТОД. ПОСОБИЕ К
УЧЕБНИКУ В.И.СИВОГЛАЗОВА, И.Б.АГАФОНОВОЙ, Е.Т.ЗАХАРОВОЙ. «ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ.
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ». – М.: ДРОФА, 2006. – 140С.
2.Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема и И.Мейнке; Пер. с нем.
– 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-244.
3.Лернер Г.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и
самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 288с.
4.Кемп П., Армс К. Введение в биологию. – М.: Мир, 1988. – 671 с.
5.Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология для поступающих в вузы. – М.: Ониск, 2007. –
1088 с
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧЕНИКОВ:
1. ВАХНЕНКО Д.В. СБОРНИК ЗАДАЧ ПО БИОЛОГИИ ДЛЯ АБИТЕРИЕНТОВ, УЧАСТНИКОВ
ОЛИМПИАД И ШКОЛЬНИКОВ. – РОСТОВ Н/Д: ФЕНИКС, 2005.- 128 С.
2.ШИШКИНСКАЯ Н.А. ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ. ТЕОРИЯ. ЗАДАНИЯ. ОТВЕТЫ. – САРАТОВ:
ЛИЦЕЙ, 2005. – 240 С.
3.БИОЛОГИЯ В ТАБЛИЦАХ И СХЕМАХ. СОСТ. ОНИЩЕНКО А.В. – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ООО
«ВИКТОРИЯ-ПЛЮС», 2004
4.Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2002
Интернет-ресурсы:
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http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для
учителей биологии по разным биологическим дисциплинам.
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЩИХСЯ
Предметно-информационная составляющая образованности:
знать

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;
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов;
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения
многообразия видов;

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

описывать особей видов по морфологическому критерию;

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей
местности;

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой
природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор,
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения,
последствия собственной деятельности в окружающей среде;

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;

находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах
данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;
Ценностно-ориентационная составляющая образованности:

соблюдение мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в
природной среде;
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оказание первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Кол-во
часов
2

Название раздела
Раздел 1.Биология как наука. Методы научного познания.
Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических
наук.
Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы 3
познания живой природы.
Всего.
Раздел 2. Клетка.
Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория.
Тема 2.2. Химический состав клетки.
Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток.
Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке.

5
1

Тема 2.5. Вирусы.
Всего
Раздел 3. Организм.
Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов.

1
21
1

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии.
Тема 3.3. Размножение.
Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез).
Тема 3.5. Наследственность и изменчивость.
Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология.

7
7
4
14
5

Повторение
Итого в 10 классе
Раздел 4.Вид
Тема 4.1. История эволюционных идей.

1
66
10

Тема 4.2. Современное эволюционное учение.
Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле.
Тема 4.4. Происхождение человека.
Всего

13
13
6
42

Раздел 5.Экосистема
Тема 5.1. Экологические факторы.

8

Тема 5.2. Структура экосистем.
Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема.
Тема 5.4. Биосфера и человек.
Всего

8
4
6
26

Итого в 11 классах

69
160

7
9
2

Всего в 10-11 классах

135

Содержание программы
За основу взята программа среднего общего образования по биологии для базового
изучения биологии в X – XI классах И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазова (линия Н.И.Сонина)
и Стандарт среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень).
10 класс
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы:
уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы.
Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной
картины мира. Методы познания живой природы.
Демонстрации
Биологические системы
Уровни организации живой природы
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. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний.
Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной
информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы
хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.
Демонстрации
Строение молекулы белка
Строение молекулы ДНК
Строение молекулы РНК
Строение клетки
Строение клеток прокариот и эукариот
Строение вируса
Хромосомы
Характеристика гена
Удвоение молекулы ДНК
Лабораторные и практические работы
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых
микропрепаратах.
Сравнение строения растительной и животной клеток под микроскопом.
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
ОРГАНИЗМ
Организм – единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности
обмена веществ у растений, животных, бактерий.
Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и
размножения организмов. Половое и бесполое размножение.
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Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и
оплодотворение у животных.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития
организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
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. Наследование признаков у
человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные
болезни человека, их причины и профилактика.
Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о
центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы
селекции: гибридизация, искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).
Демонстрации
Многообразие организмов
Обмен веществ и превращения энергии в клетке
Фотосинтез
Деление клетки (митоз, мейоз)
Способы бесполого размножения
Половые клетки
Оплодотворение у растений и животных
Индивидуальное развитие организма
Моногибридное скрещивание
Дигибридное скрещивание
Перекрест хромосом
Неполное доминирование
Сцепленное наследование
Наследование, сцепленное с полом
Наследственные болезни человека
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность
Мутации
Модификационная изменчивость
Центры многообразия и происхождения культурных растений
Искусственный отбор
Гибридизация
Исследования в области биотехнологии
Лабораторные и практические работы
Составление простейших схем скрещивания
Решение элементарных генетических задач
Изучение изменчивости растений и животных, построение вариационного ряда и кривой.
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных
последствий их влияние на организм
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии
ПОВТОРЕНИЕ
11 класс
ВИД
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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. Причины
вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение
живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека.
Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека.
Происхождение человеческих рас.
Демонстрации
Критерии вида
Популяция – структурная единица вида, единица эволюции
Движущие силы эволюции
Возникновение и многообразие приспособлений у организмов
Образование новых видов в природе
Эволюция растительного мира
Эволюция животного мира
Редкие и исчезающие виды
Формы сохранности ископаемых растений и животных
Движущие силы антропогенеза
Происхождение человека
Происхождение человеческих рас
Лабораторные и практические работы
Выявление изменчивости у особей одного вида.
Описание особей вида по морфологическому критерию
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания
Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека
ЭКОСИСТЕМЫ
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.
Искусственные сообщества – агроэкосистемы.
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль
живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере
круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути
их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения
в природной среде.
Демонстрации
Экологические факторы и их влияние на организмы
Биологические ритмы
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз
Ярусность растительного сообщества
Пищевые цепи и сети
Экологическая пирамида
Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме
Экосистема
Агроэкосистема
Биосфера
Круговорот углерода в биосфере
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Биоразнообразие
Глобальные экологические проблемы
Последствия деятельности человека в окружающей среде
Биосфера и человек
Заповедники и заказники России
Лабораторные и практические работы
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).
Решение экологических задач
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных
экологических проблем и путей их решения
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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) 1.
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.
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.
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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.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик
должен
знать/понимать
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•
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 искусственный отбор, половое
и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, глобальные эколо гические 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;
•
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
Тематическое планирование
Общая биология 10 класс
(68 часов, 2 часа в неделю)
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Лабораторные работы
I полугодие
4
Всего 9

II полугодие
5

№
урока

Тема урока

1
2

Введение.
Биология как наука. Методы научного познания.
Краткая история развития биологии. Система биологических наук.
Сущность и свойства живого.
Уровни организации и живой
материи.
Методы биологии.
Клетка.
История изучения клетки. Клеточная теория.
Л.р.№1 «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых
препаратах»*
Химический состав клетки.
Неорганические вещества.
Органические вещества. Общая характеристика. Липиды.
Органические вещества. Углеводы.
Л.р.№2 «Определение крахмала в растительной клетке».
Органические вещества. Белки.
Функция белков.
Органические вещества. Нуклеиновые кислоты. ДНК.
Органические вещества. Нуклеиновые кислоты. РНК.
Эукариотическая клетка. Наружная мембрана.
Эукариотическая клетка. Цитоплазма.
Л.р.№3 «Сравнение строения растительной и животной клеток под
микроскопом».*
Эукариотическая клетка. Органоиды двумембранные. Митохондрии, пластиды.
Эукариотическая клетка. Органоиды одномембранные. ЭПС, аппарат Гольджи,
вакуоли, лизосомы.
Эукариотическая клетка. Органоиды немембранные. Рибосомы, клеточный центр,
цитоскелет.
Клеточное ядро. Хромосомы.
Л.р. №4 «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений»*
Прокариотическая клетка.
Сравнение клеток растений, животных, грибов, бактерий.
Реализация наследственной информации в клетке.
Реализация наследственной информации в клетке.
Неклеточная форма жизни: вирусы.
Повторение по теме.
Обобщающий урок по разделу «Клетка».
Организм.
Организм – единое целое. Многообразие живых организмов.
Обмен веществ и превращение энергии в клетке.

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

60
61
62
63
64
65
66
67

Энергетический обмен.
Этапы энергетического обмена.
Пластический обмен.
Фотосинтез.
Типы питания. Авто- и гетеротрофные организмы.
Повторно-обобщающий урок по теме «Метаболизм – основа существования
живых организмов».
Деление клеток. Митоз.
Бесполое размножение.
Половое размножение.
Образование половых клеток. Мейоз.
Образование половых клеток. Мейоз.
Оплодотворение у животных.
Двойное оплодотворение у цветковых растений.
Индивидуальное развитие организмов. Эмбриональное развитие.
Индивидуальное развитие организмов. Постэмбриональное развитие.
Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье.
Факторы здоровья. Старение. Влияние никотина, алкоголя, наркотиков на
развитие зародыша человека.
Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г.
Мендель – основоположник генетики.
Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. Первый закон
Менделя – закон доминирования.
Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. Второй закон
Менделя – закон расщепления.
Закономерности наследования. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя
– закон независимого наследования.
Анализирующее скрещивание.
Л.р.№5 «Составление простейших схем скрещивания».*
Л.р.№6 «Решение элементарных генетических задач».*
Хромосомная теория наследственности.
Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов.
Генетика пола. Половые хромосомы. Сцеплённое наследование.
Закономерности
изменчивости.
Наследственная
и
ненаследственная
изменчивость.
Модификационная (фенотипическая) изменчивость.
Л.р.№7 «Изучение изменчивости растений
и животных, построение
вариационного ряда и кривой».*
Комбинативная и мутационная изменчивость.
Л.р.№8 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и
оценка возможных последствий их влияние на организм».
Генетика и здоровье человека.
Повторение по теме.
Обобщающий урок по теме «Наследственность и изменчивость».
Селекция: основные методы.
Достижения современной селекции.
Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия.
Биотехнология: достижения и перспективы развития. Клонирование.
Этические аспекты биотехнологии.
Л.р.№9 «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований
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в биотехнологии».
Повторно-обобщающий урок по главе «Организм».
Резерв
Тематическое планирование.
Общая биология 11 класс.
(68 часов, 2 часа в неделю)

Лабораторные работы
I полугодие
5
Всего 9
№
урока
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

II полугодие
4

Тема урока
Вид.
История эволюционных идей.
Развитие биологии в додарвинский период.
Вклад К. Линнея в развитие биологических знаний.
Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка.
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Естественнонаучные.
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина.
Экономические.
Эволюционная теория Ч. Дарвина.
Изменчивость и наследственность.
Л.р.№1 «Выявление изменчивости у особей одного вида»*
Борьба за существование.
Естественный отбор – направляющий фактор эволюции.
Современное
эволюционное
учение.
Вид: критерии и структура.
Вид: критерии и структура.
Л.р. №2 «Описание особей вида по морфологическому критерию».*
Популяция как структурная единица вида.
Популяция как единица эволюции.
Факторы эволюции: наследственность и изменчивость.
Популяционные волны. Изоляция.
Естественный отбор – главная движущая сила эволюции.
Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия
естественного отбора.
Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия
естественного отбора.
Л.р. №3 «Изучение приспособлений организмов к среде обитания».*
Видообразование как результат эволюции.
Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.
Происхождение
жизни
на
Земле.
Доказательства эволюции органического мира.
Доказательства эволюции органического мира.
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
59

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Развитие представлений о происхождении жизни на Земле.
Л.р. №4 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.
Развитие представлений о происхождении жизни на Земле.
Современные представления о возникновении жизни. Абиогенное возникновение
органических мономеров.
Современные представления о возникновении жизни.
Образование биологических полимеров и коацерватов.
Первые организмы.
Возникновение и развитие жизни на Земле архей.
Возникновение и развитие жизни на Земле протерозой.
Развитие жизни на Земле: палеозой.
Развитие жизни на Земле мезозой
Развитие жизни на Земле кайнозой.
Происхождение человека.
Гипотезы происхождения человека.
Положение человека в системе животного мира.
Эволюция человека.
Л.р.№ 5 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других
млекопитающих как доказательство их родства».
Эволюция человека.
Л.р.№ 6 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека».
Человеческие расы.
Экосистемы.
Экологические факторы.
Организм и среда. Предмет и задачи экологии.
Экологические факторы. Ограничивающий фактор.
Закономерности влияния экологических факторов на организмы.
Абиотические факторы среды.
Абиотические факторы среды.
Биотические факторы среды.
Биотические факторы среды.
Повторно-обобщающий урок по теме: «Экологические факторы».
Структура экосистем.
Структура экосистем.
Структура экосистем.
Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в экосистемах.
Л.р.№7 «Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в
экосистеме».*
Причины устойчивости и смены экосистем.
Влияние человека на экосистемы.
Искусственные сообщества – агроценозы.
Л.р.№8 «Решение экологических задач».
Повторно-обобщающий урок по теме: «Структура экосистем».
Биосфера – глобальная экосистема.
Биосфера – глобальная экосистема.
Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере.
Роль живых организмов в биосфере.
Биологический круговорот веществ.
Биосфера и человек.
Биосфера и человек.
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60
61
62

63
64
65
66
67
68

Основные экологические проблемы современности.
Основные экологические проблемы современности.
Пути решения экологических проблем.
Л.р. № 9«Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей
среде».*
Роль биологии в будущем
Обобщение по теме: «Экосистема».
Повторение
Повторение
Повторение
Повторение

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
БИОЛОГИЯ 10-11 КЛАСС
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ









Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта,
Примерной программы среднего (полного) общего образования (профильный уровень) и
Программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов
(профильный уровень) автора В.Б.Захарова, полностью отражающей содержание
Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню
подготовки обучающихся.
На изучение биологии на профильном уровне отводится 210 часов, в том числе в 10
классе -105 часов, в 11 классе - 105 часов. Согласно действующему Базисному
учебному плану, рабочая программа для
10-11 классов предусматривает обучение
биологии в объеме 3 часов в неделю в 10 ее и 3 часов в неделю в 11 классе.
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени
среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к
Примерной программе по биологии (профильный уровень):
освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах,
являющихся составной частью современной естественно-научной картины мира; о
методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);
строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид,
биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных
исследованиях в биологической науке;
овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области
биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими,
экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические
исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно
оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую
информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки;
проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач,
моделирования биологических объектов и процессов;
воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой
природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при
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проведении биологических исследований;
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,
собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и
соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу
связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях
обучения, логикой внутри-предметных связей, а также с возрастными особенностями
развития учащихся. В основе отбора содержания на профильном уровне также лежит
знаниецентрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания
и умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования в вузе,
обеспечивающие культуру поведения на природе, проведения и оформления
биологических исследований, значимых для будущего биолога. Для формирования
современной естественно-научной картины мира при изучении биологии в графе
«Элементы содержания» рабочей программы выделены следующие информационные
единицы (компоненты знаний): термины, факты, процессы и объекты, закономерности,
законы.
Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки
выпускников» и полностью соответствуют стандарту. Требования на базовом 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. Для
реализации указанных подходов, включенные в рабочую программу требования к
Уровню подготовки сформулированы в деятельностной форме. Приоритетами для
учебного предмета
«Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне
являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск
информации.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
(210 часов, 3 часа в неделю)
РАЗДЕЛ 1
Введение в биологию (5 часов)
Тема 1.1
Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации живой материи (2 часа)
Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биология — учебная
дисциплина об основных закономерностях возникновения, развития и поддержания
жизни на Земле. Общая биология как один из источников формирования диалектикоматериалистического мировоззрения. Общебиологические закономерности — основа
рационального природопользования, сохранения окружающей среды, интенсификации
сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека.
Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией,
астрономией, историей и др.). Роль биологии в формировании научных представлений о
мире.
Жизнь как форма существования материи; определение понятия «жизнь». Жизнь и
живое вещество; косное, биокосное и биогенное вещество биосферы. Уровни организации
живой материи и принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный,
тканевый и органный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический и
биосферный уровни организации живого.
■ Демонстрация. Схемы, отражающие многоуровневую организацию живого
(организменный и биоценотический уровни).
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Т е м а 1.2 Основные свойства живого. Многообразие живого мира (3 часа)
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов
и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов,
населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в биологических
системах; понятие о гомеостазе как об обязательном условии существования живых
систем. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа
существования живой материи, их проявления на различных уровнях организации
живого. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на
внешние воздействия (безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и настии).
Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их адаптивное
значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в
биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии.
Царства живой природы; естественная классификация живых организмов. Видовое
разнообразие крупных систематических групп и основные принципы организации
животных, растений, грибов и микроорганизмов.
■ Демонстрация. Схемы, отражающие структуру царств живой природы, многообразие
живых организмов. Схемы и таблицы, характеризующие строение и распространение в
биосфере растений, животных, грибов и микроорганизмов.
■ Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от
объектов неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы
изучения в биологии. Многообразие живого мира; царства живой природы, естественная
система классификации живых организмов.
Неорганические и органические молекулы и вещества; клетка, ткань, орган, системы
органов. Понятие о целостном организме. Вид и популяция (общие представления).
Биогеоценоз. Биосфера.
■ Умения. Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе этапы
метаболизма, саморегуляцию; понятие гомеостаза и другие особенности живых систем
различного иерархического уровня как результат эволюции живой материи.
Характеризовать структуру царств живой природы, объяснять принципы
классификации живых организмов.
■ Межпредметные связи.
Ботаника.
Основные группы растений; принципы
организации растительных организмов, грибов и микроорганизмов.
Зоология. Основные группы животных; отличия животных и растительных
организмов.
Неорганическая химия. Кислород, во дород, углерод, азот, сера, фосфор и другие
элементы периодической системы Д. И. Менделеева, их основные свойства.
О р г а н и ч е с к а я х и м и я . О с н о в н ы е г р уп п ы органических соединений;
биологические полимеры — белки, жиры и нуклеиновые кислоты, углеводы.
РАЗДЕЛ 2
Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле (14 часов)
Тема 2.1 История представлений о возникновении жизни на Земле (4 часа)
Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения сущности и
процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, эксперименты Л.
Пастера. Теории вечности жизни. Материалистические представления о возникновении
жизни на Земле.
■ Демонстрация. Схема экспериментов Л. Пастера.
Т е м а 2 . 2 Предпосылки возникновения жизни на Земле (5 часов)
Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные
предпосылки; химические предпосылки эволюции материи в направлении
возникновения органических молекул: первичная атмосфера и эволюция химических
элементов, неорганических и органических молекул на ранних этапах развития Земли.
Т е м а 2 . 3 Современные представления о возникновении жизни на Земле (5 часов)
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Современные представления о возникновении жизни; теория А. И. Опарина, опыты С.
Миллера. Теории происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции
обмена веществ, самовоспроизведение. Эволюция протобионтов: формирование
внутренней среды, появление катализаторов органической природы, возникновение
генетического кода. Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. Гипотезы возникновения
генетического кода. Начальные этапы биологической эволюции: возникновение
фотосинтеза, эукариот, полового процесса и многоклеточности.
■ Демонстрация. Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных
организмов, развития царств растений и животных, представленных в учебнике.
■ Основные понятия. Теория академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле.
Химическая эволюция.
Небиологический синтез органических соединений.
Коацерватные капли и их эволюция. Протобионты. Биологическая мембрана.
Возникновение генетического кода. Безъядерные (прокариотические) клетки. Клетки,
имеющие ограниченное оболочкой ядро. Клетка — элементарная структурнофункциональная единица всего живого.
Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на
Земле как естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом.
■ Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я х и м и я . Пе р и о д и ч е с к а я с и с т е м а
э л е м е н т о в Д. И. Менделеева. Свойства растворов. Теория электролитической
диссоциации.
О р г а н и ч е с к а я химия.
Получение и химические свойства предельных
углеводородов.
Физика. Ионизирующее излучение; понятие о дозе излучения и биологической
защите.
Астрономия. Орга низация планетных сис тем. Солнечная система, ее структура.
Место планеты Земля в Солнечной системе.14
РАЗДЕЛ 3
Учение о клетке (34 часа)
Т е м а 3.1 Введение в цитологию (1 час)
Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная
микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной
организации: прокариотические и эукариотические клетки.
■ Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного
микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии.
Т е м а 3 . 2 Химическая организация живого вещества (10 часов)
Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их
вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы,
микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого
вещества. Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и
биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания
биохимических превращений; роль воды в компартментализации и межмолекулярных
взаимодействиях, теплорегуляции и др. Соли неорганических кислот, их вклад в
обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и
анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление;
осмотическое поступление молекул в клетку. Буферные системы клетки и организма.
Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация
(первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная структурная организация
молекул белка и химические связи, их образующие). Свойства белков:
водорастворимость, термолабильность, поверхностный заряд и др.; денатурация
(обратимая и необратимая), ренатурация; биологический смысл и практическое
значение. Функции белковых молекул. Биологические катализаторы — белки,
классификация, их свойства, роль белков в обеспечении процессов жизнедеятельности.
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Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. Структурнофункциональные особенности организации моно-и дисахаридов. Строение и
биологическая роль биополимеров — полисахаридов. Жиры — основной структурный
компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и
липоидов, лежащие в основе их функциональной активности на уровне клетки и
целостного организма. ДНК — молекулы наследственности; история изучения. Уровни
структурной организации; структура полинуклеотидных цепей, правило комплементарности {правило
Чаргаффа 1), двойная спираль (Уотсон и Крик); биологическая роль
ДНК. Генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача наследственной
информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в
цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные,
рибосомальные и регуляторные РНК. «Малые» молекулы и их роль в обменных
процессах. Витамины: строение, источники поступления, функции в организме.
Определение нуклеотидных последовательностей (секвенирование) геномов растений и
животных. Геном человека. Генетическая инженерия; генодиагностика и генотерапия
заболеваний человека и животных.
■ Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров:
белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных полимеров
(поливинилхлорид и др.).
■ Лабораторные и практические работы
Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма.
Определение крахмала в растительных тканях.
Т е м а 3.3 Строение и функции прокариотической клетки (1 час)
Царство Прокариоты (Дробянки); систематика и отдельные представители:
цианобактерии, бактерии и микоплазмы. Форма и размеры прокариотических клеток.
Строение цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных систем и
организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий; особенности
реализации наследственной информации. Особенности жизнедеятельности бактерий:
автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы.
Спорообразование и его биологическое значение. Размножение, половой процесс
у бактерий; рекомбинации. Место и роль прокариот в биоценозах.
■ Демонстрация. Схемы строения клеток различных прокариот.
Тема 3.4
Структурно-функциональная организация клеток эукариот (8 часов)
Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации
клеток; строение биологической мембраны, морфологические и функциональные
особенности мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы,
их структура и функции. Наружная цитоплазматиче-ская мембрана,
эндоплазматическая
сеть,
аппарат
Гольджи,
лизосомы;
механизм
внутриклеточного пищеварения. Митохондрии — энергетические станцииклетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их участие в процессах
трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения: жгутики и реснички.
Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: сократительные вакуоли и др.
Взаимодействие органоидов в обеспечении процессов метаболизма. Особенности
строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид; их структура
и функциональные особенности. Клеточная стенка. Особенности строения клеток
грибов. Включения, значение и роль в метаболизме клеток.
Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры
клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и эухроматин),
ядрышко. Кариоплазма; химический состав и значение для жизнедеятельности
ядра. Дифференциальная активность генов; эухроматин. Хромосомы. Структура
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хромосом в различные периоды жизненного цикла клетки; кариотип, понятие о
гомологичных хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом.
Клеточные технологии. Стволовые клетки и перспективы их применения в
биологии и медицине. Клонирование растений и животных.
■ Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и
животной клеток. Микропрепараты
клеток
растений,
животных
и
одноклеточных грибов.
■ Лабораторные и практические работы
Изучение строения растительной и животной клеток под микроскопом.
Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках.
Т е м а 3 . 5 Обмен веществ в клетке (метаболизм) (9 часов)
Обмен веществ и превращение энергии в клетке — основа всех проявлений ее
жизнедеятельности. Каталитический характер реакций обмена веществ.
Компартментализация процессов метаболизма и локализация специфических
ферментов в мембранах определенных клеточных структур. Автотрофные и
гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический обмен. Реализация
наследственной информации. Биологический синтез белков и других
органических молекул в клетке. Транскрипция; ее сущность и механизм.
Процессинг иРНК; биологический смысл и значение. Трансляция; сущность и
механизм. Энергетический обмен; структура и функции АТФ. Этапы
энергетического обмена. Подготовительный этап, роль лизосом; неполное
(бескислородное) расщепление. Полное кислородное окисление; локализация
процессов в митохондриях. Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с
распадом и синтезом АТФ. Фотосинтез; световая фаза и особенности организации
тилакоидов гран, энергетическая ценность. Темновая фаза фотосинтеза; процессы
темновой фазы; использование энергии. Хемосинтез. Принципы нервной и
эндокринной регуляции процессов превращения веществ и энергии в клетке.
■ Демонстрация. Схемы путей метаболизма в клетке. Энергетический обмен на
примере расщепления глюкозы. Пластический обмен: биосинтез белка и
фотосинтез (модели-аппликации). Схемы, отражающие принципы регуляции
метаболизма на уровне целостного организма.
Т е м а 3 . 6 Жизненный цикл клеток (2 часа)
Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток
многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной
скоростью клеточного обновления: обновляющиеся, растущие и стабильные.
Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза — период подготовки
клетки к делению, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и
преобразования хромосом в них. Механизм образования веретена деления и
расхождения дочерних хромосом в анафазе. Биологический смысл митоза.
Биологическое значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение
клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). Понятие о
регенерации.
Нарушения
интенсивности
клеточного
размножения
и
заболевания человека и животных', трофические язвы, доброкачественные и
злокачественные опухоли и др.
■
Демонстрация. Митотическое деление клетки в корешке лука под микроскопом и
на схеме. Гистологические препараты различных тканей млекопитающих. Схемы
строения растительных и животных клеток различных тканей в процессе деления.
Схемы путей регенерации органов и тканей у животных разных систематических
групп.
• Т е м а 3.7 Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги (2 часа)
Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие
вирусов, механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс.
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Вертикальный и горизонтальный тип передачи вирусов. Заболевания животных и
растений, вызываемые вирусами. Вирусные заболевания, встречающиеся у
человека; грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги.
■ Демонстрация. Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия
вируса и клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции.
Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний.
Т е м а 3 . 8 Клеточная теория (1 час)
Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории;
работы М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых.
Основные положения клеточной теории; современное состояние клеточной
теории строения организмов. Значение клеточной теории для развития биологии.
■ Демонстрация.
Биографии
ученых, внесших вклад в развитие клеточной
теории.
■ Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие
структурные компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и синезеленые водоросли
(цианобактерии). Эукариотическая клетка, многообразие эукариот; клетки
одноклеточных и многоклеточных организмов. Особенности растительной и животной
клеток. Ядро и цитоплазма — главные составные части клетки. Органоиды цитоплазмы.
Включения. Хромосомы, их строение. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом.
Кариотип. Жизненный цикл клетки. Митотический цикл; митоз. Биологический смысл
митоза. Биологическое значение митоза. Положения клеточной теории строения
организмов.
■ Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно
составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и локализовать отдельные их
этапы в различных клеточных структурах. Иллюстрировать ответ простейшими
схемами и рисунками клеточных структур. Работать с микроскопом и изготовлять
простейшие препараты для микроскопического исследования.
■ Межпредметные
связи.
Неорганическая химия.
Химические связи.
Строение вещества. Окислительно-восстановительные реакции.
О р г а н и ч е с к а я х и м и я . П р и н ц и п ы о р г а низации органических соединений.
Углеводы, жиры, белки, нуклеиновые кислоты.
Физика. Свойства жидкостей, тепловые явле ния. Законы термодинамики.
РАЗДЕЛ 4 Размножение организмов (7 часов)
Тема 4.1 Бесполое размножение растений и животных {2 часа)
Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных;
спорообразование, почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов;
вегетативное размножение. Биологический смысл и эволюционное значение
бесполого размножения.
■ Демонстрация. Способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных
культур. Схемы и рисунки, показывающие почкование дрожжевых грибов и
кишечнополостных.
Т е ма 4. 2 Половое размножение (5 часов)
Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового
размножения млекопитающих. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток:
размножение и рост. Период созревания (мейоз); профаза I и процессы, в ней
происходящие: конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические последствия и
биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и биологический смысл
мейоза. Период формирования половых клеток; сущность и особенности течения.
Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Моно- и
полиспермия; биологическое значение. Наружное и внутреннее оплодотворение.
Партеногенез. Развитие половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение.
Эволюционное значение полового размножения.
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■ Демонстрация. Микропрепараты яйцеклеток. Схема строения сперматозоидов
различных животных. Схемы и рисунки, представляющие разнообразие потомства у
одной пары родителей.
■ Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого размножения.
Биологическое значение бесполого размножения. Половое размножение и его
биологическое значение. Органы половой системы; принципы их строения и гигиена.
Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение. Осеменение и оплодотворение.
■ Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток,
используя схемы и рисунки из учебника. Характеризовать сущность бесполого и
полового размножения.
■ Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я химия.
Защита природы от
воздействия отходов химических производств.
Физика. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе
излучения и биологической защите.
РАЗДЕЛ 5
Индивидуальное развитие организмов (16 часов)
Тема 5.1 Эмбриональное развитие животных (6 часов)
Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант.
Оболочки яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные
закономерности дробления; образование однослойного зародыша — бластулы.
Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы.
Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка. Первичный органогенез
(нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция
эмбрионального развития; детерминация и эмбриональная индукция. Роль нервной и
эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития организмов. Управление
размножением растений и животных. Искусственное осеменение, осеменение in vitro,
пересадка зародышей. Клонирование растений и животных; перспективы создания
тканей и органов человека.
■
Демонстрация. Сравнительный анализ зародышей позвоночных на разных этапах
эмбрионального развития. Модели эмбрионов ланцетника, лягушек или других
животных. Таблицы, иллюстрирующие бесполое и половое размножение.
Тема 5.2
Постэмбриональное развитие животных (2 часа)
Закономерности постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и
неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Стадии
постэмбрионального развития (личинка, куколка, имаго). Прямое развитие: дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть;
биология продолжительности жизни.
■ Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у членистоногих и
позвоночных (жесткокрылые и чешуйчатокрылые, амфибии).
Т е м а 5.3
Онтогенез высших растений (4 часа)
Биологическое значение двойного оплодотворения. Эмбриональное развитие; деление
зиготы, образование тканей и органов зародыша. Постэмбриональное развитие.
Прорастание семян, дифференцировка органов и тканей, формирование побеговой и
корневой систем. Регуляция развития растений; фитогормоны.
■ Демонстрация. Схемы эмбрионального и постэмбрионального развития высших
растений.
Т е м а 5.4 Общие закономерности онтогенеза (1 час)
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра).
Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. Н. Северцова,
посвященные эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза;
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консервативность ранних стадий эмбрионального развития; возникновение изменений
как преобразование стадий развития и полное выпадение предковых признаков).
■ Демонстрация. Таблица, отражающая сходство зародышей позвоночных животных.
Схемы' преобразования органов и тканей в филогенезе.
Т е м а 5.5 Развитие организма и окружающая среда (3 часа)
Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии
организма. Критические периоды развития. Влияние изменений гомеостаза организма
матери и плода в результате воздействия токсичных веществ (табачного дыма, алкоголя,
наркотиков и т. д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов развития
(врожденные уродства).
Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная
регенерация. Эволюция способности к регенерации у позвоночных животных.
■ Демонстрация. Фотографии, отражающие последствия воздействий факторов среды на
развитие организмов. Схемы и статистические таблицы, демонстрирующие последствия
употребления
алкоголя, наркотиков и табака на характер развития признаков и
свойств у потомства.
Основные понятия. Этапы эмбрионального развития растений и животных. Периоды
постэмбрионального развития. Биологическая продолжительность жизни. Влияние
вредных воздействий курения, употребления наркотиков, алкоголя, загрязнения
окружающей среды на развитие организма и продолжительность жизни
■ Умения. Объяснять процесс развития живых организмов как результат постепенной
реализации наследственной информации. Различать и охарактеризовывать различные
периоды онтогенеза и указывать факторы, неблагоприятно влияющие на каждый из
этапов развития.
■ Межпредметные
связи.
Н е о р г а н и ч е с к а я химия.
Защита природы от
воздействия отходов химических производств.
Физика. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе
излучения и биологической защите.
РАЗДЕЛ 6 Основы генетики и селекции (30 часов)
Тема 6.1 История представлений о наследственности и изменчивости (2 часа)
Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в
поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков.
История развития генетики. Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены,
аллельные гены. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип
организма; генофонд.
■ Демонстрация. Биографии виднейших генетиков.
Т е м а 6.2 Основные закономерности наследственности (14 часов)
Молекулярная структура гена. Гены структурные и регуляторные. Подвижные
генетические элементы. Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции,
процессинга и-РНК и трансляции. Хромосомная (ядерная) и нехромосомная
(цитоплазматическая) наследственность. Связь между генами и признаками.
Закономерности
наследования
признаков,
выявленные
Г.
Менделем.
Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание.
Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон
расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его
цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание.
Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон
независимого комбинирования.
Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное
наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов;
расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме; генетические карты
хромосом.
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Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая
структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом.
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование,
неполное доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных
(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков.
Плейотропия. Экспрессивность и пенетрантность гена.
■ Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей
культуры.
■ Лабораторные и практические работы
Решение генетических задач и составление родословных.
Т е м а 6.3
Основные закономерности изменчивости (7 часов)
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные,
хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные
мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и
частота мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций
для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость.
Уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании
генетического разнообразия в пределах вида (кроссинговер, независимое расхождение
гомологичных хромосом в первом и дочерних хромосом во втором делении мейоза,
оплодотворение). Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова.
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды
в развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства модификаций: определенность
условиями
среды,
направленность,
групповой
характер,
ненаследуемость.
Статистические закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и
вариационная кривая. Норма реакции; зависимость от генотипа. Управление
доминированием.
■ Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости.
■ Лабораторные и практические работы
Изучение изменчивости.
Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические
данные учащихся).
Тема 6.4 Генетика человека (3 часа)
Методы изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый,
цитогенетический и др. Генетические карты хромосом человека. Сравнительный анализ
хромосом человека и человекообразных обезьян. Характер наследования признаков у
человека. Генные и хромосомные аномалии человека и вызываемые ими заболевания.
Генетическое консультирование. Генетическое родство человеческих рас, их
биологическая равноценность.
■ Демонстрация. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.
■ Лабораторная работа
Составление родословных.
Тема 6.5 Селекция животных, растений и микроорганизмов (4 часа)
Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм.
Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора
(индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса.
Искусственный мутагенез. Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая
инженерия. Трансгенные растения; генная и клеточная инженерия в животноводстве.
Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для
развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и
других отраслей промышленности.
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■
Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов
культурных растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных
растений, отличающихся наибольшей плодовитостью.
■ Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма.
Признак, свойство, фенотип. Закономерности наследования признаков, выявленные Г.
Менделем. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование; закон Т.
Моргана. Генетическое определение пола у животных и растений. Изменчивость.
Наследственная
и ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная изменчивость.
Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и
полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм.
■ Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в
поколение, а также возникновение у потомков отличий от родительских форм.
Составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать
необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для
повышения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения
себестоимости продовольствия.
■ Межпредметные
связи.
Н е о р г а н и ч е с к а я химия.
Защита природы от
воздействия отходов химических производств.
О р г а н и ч е с к а я химия. Строение и функции органических молекул: белки,
нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК).
Физика. Дискретность электрического заря да. Основы молекулярно-кинетической
теории. Статистический характер законов молекулярно-кинетической теории.
Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и биологической защите
РАЗДЕЛ 7
Эволюционное учение (38 часов)
Тема 7.1
Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина (6 часов)
Развитие биологии в додарвиновский Период. Господство в науке представлений об
«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по
систематике растений и животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж.
Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские
эволюционисты.
■ Демонстрация.
Биографии ученых,
внесших вклад в развитие эволюционных
идей. Жизнь и деятельность Жана Батиста Франсуа де Ламарка.
Т е м а 7 . 2 Дарвинизм (6 часов)
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных
наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном
отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная
единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства.
Борьба за существование и естественный отбор.
■ Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во
время путешествия на корабле «Бигль».
■ Лабораторные
и
практические
работы
Изучение изменчивости.
Вид и его критерии. Результаты искусственного отбора на сортах культурных
растений.
Т е м а 7.3
Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция (14 часов)
Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция —
элементарная эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные
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популяции (закон Харди — Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв
наследственной
изменчивости
популяций.
Формы
естественного
отбора.
Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного
отбора. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С.
Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое и
экологическое видообразование. Эволюционная роль модификаций; физиологические
адаптации. Темпы эволюции.
■ Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования.
Показ
живых растений и животных; гербариев и коллекций, демонстрирующих
индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород
домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде
обитания и результаты видообразования.
■ Лабораторная работа
Изучение приспособленности организмов к среде обитания.
Тема 7.4
Основные закономерности эволюции. Макроэволюция (12 часов)
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и
биологический регресс(А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса.
Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. Возникновение
крупных систематических групп живых организмов — макроэволюция. Аллогенез и
прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. Катагенез как
форма достижения биологического процветания групп организмов. Основные
закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции
групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая
целесообразность, постепенное усложнение организации.
■ Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и
происхождение в процессе онтогенеза.
Соотношение путей прогрессивной
биологической эволюции. Характеристика представителей животных и растений,
внесенных в Красную книгу и находящихся под охраной государства.
■ Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование.
Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных условиях
среды обитания. «Волны жизни»; их причины; пути и скорость видообразования.
Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения
биологического прогресса; ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. Значение
работ А. Н. Северцова.
■ Умения. На основе знания движущих сил эволюции, их биологической сущности
объяснять причины возникновения многообразия видов живых организмов и их
приспособленность к условиям окружающей среды.
Межпредметные связи. История. Культура Западной Европы конца XV — первой
половиныXVII в. Культура первого периода новой истории. Великие географические
открытия.
Э к о н о м и ч е с к а я г е о г р а ф и я з а р у бежных стран. Население мира.
География населения мира.
РАЗДЕЛ 8
Развитие органического мира (20 часов)
Тема 8.1
Основные черты эволюции животного и растительного мира (10 часов)
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на
Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая
характеристика и систематика вымерших и современных беспозвоночных; основные
направления эволюции беспозвоночных животных. Первые хордовые. Направления
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эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и оболочников.
Развитие водных растений.
Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых
сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения.
Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. Главные
направления эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот.
Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение
покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и
млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и современных наземных
позвоночных. Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся.
Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений,
многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных
млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых
представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих.
Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и
человекообразных обезьян.
■ Демонстрация. Репродукции картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору различных
периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в
древних породах.
Т е м а 8.2
Происхождение человека (10 часов)
Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в
системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к
различным
систематическим
группам
царства
животных.
Прямохождение;
анатомические предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной
эволюции. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые
современные люди.
Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo
sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас.
Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф.
Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие
членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека.
Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная
сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной
жизни в социальном прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого
общества.
■ Демонстрация. Модели скелетов человека и позвоночных животных.
■ Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды существования
Земли. Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды
живых организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы
антропогенеза. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие
расы, их единство. Критика расизма и «социального дарвинизма».
■ Умения. Использовать текст учебника и учебных пособий для составления таблиц,
отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать
текст учебника для работы с натуральными объектами. Давать аргументированную
критику расизма и «социального дарвинизма».
■ Межпредметные связи. Ф и з и ч е с к а я г е о графия. История континентов.
Э к о н о м и ч е с к а я г е о г р а ф и я . Население мира. География населения мира.
РАЗДЕЛ 9
Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (30 часов)
Т е м а 9.1 Понятие о биосфере (6 часов)
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Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера,
атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад
в биомассу; биокосное и косное вещество; биогенное вещество биосферы (В. И.
Вернадский). Круговорот веществ в природеДемонстрация. Схемы, отражающие
структуру биосферы и характеризующие ее отдельные составные части. Таблицы
видового состава и разнообразия живых организмов биосферы. Схемы круговорота
веществ в природе.
Т е м а 9.2 Жизнь в сообществах (7 часов)
История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история
материков; изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и
Мирового океана. Биогеографические области.
■ Демонстрация.
Карты,
отражающие
геологическую историю материков;
распространенность основных биомов суши.
Т е м а 9.3
Взаимоотношения организма и среды ( 1 1 часов)
Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз.
Компоненты биоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое
разнообразие, плотность популяций, биомасса.
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других
факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора;
ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости.
Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи
и сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов.
Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ.
Т е м а 9.4 Взаимоотношения между организмами (6 часов)
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз:
мутуализм,
кооперация,
комменсализм,
нахлебничество,
квартирантство.
Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно
антибиоз (антибиотики, фитонциды и др.). Происхождение и эволюция паразитизма.
Нейтральные отношения — нейтрализм.
■ Демонстрация.
Примеры симбиоза представителей различных царств живой
природы.
■ Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность.
Живое вещество и его функции. Биологический круговорот веществ в природе.
Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и
антропогенные факторы. Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз.
Продуценты, консументы, редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и
восстановление биоценозов.
■ Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному
существованию в экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов.
Выделять отдельные формы взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые
цепи в конкретных условиях обитания.
■ Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я химия. Кислород, сера, азот, фосфор,
углерод, их химические свойства.
Ф и з и ч е с к а я г е о г р а ф и я . Климат Земли, климатическая зональность
РАЗДЕЛ 10
Биосфера и человек (14 часов)
Тема 10.1 Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы (12 часов)
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе).
Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений,
сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами
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населения планеты. Меры по образованию экологических комплексов, экологическое
образование.
■ Демонстрация, Влияние хозяйственной деятельности человека на природу. Карты
заповедных территорий нашей страны и ближнего зарубежья.
Т е ма 1 0.2 Бионика (2 часа)
Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации
растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги
(строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.).
■ Демонстрация. Примеры структурной организации живых организмов и созданных
на этой основе объектов (просмотр и обсуждение иллюстраций учебника).
■ Основные понятия. Воздействие человека на биосферу. Охрана природы;
биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов.
Рациональное природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы.
Заповедники, заказники, парки; Красная книга. Бионика. Генная инженерия,
биотехнология. Умения. Объяснять необходимость знания и умения практически
применять сведения об экологических закономерностях в промышленности и сельском
хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства и т. д., а также для
решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального
природопользования.
■ Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я химия.
Защита природы от
воздействия отходов химических производств.
Физика. Понятие о дозе излучения и биологической защите.
Заключение (1 час)
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
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
к мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и
многоклеточных организмов; вида и экосистем (структуры);
• 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 Зиосфере, эволюция биосферы;
• современную биологическую терминологию и символику;
уметь
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•
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- имикроэволюцию; пути и направления
эволюции) и делать выводы на основе сравнения;
• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,
происхождения жижи 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, научнопопулярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в
собственных исследованиях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• 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
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•

проблемам, поведению в природной среде;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений.
Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий,
гипотез в формировании научного мировоззрения - носит обобщающий характер и
включает в себя следующие умения:
• выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект;
• определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер;
• отличать научные методы, используемые в биологии;
• определять место биологии в системе естественных наук.
• доказывать, что организм - единое целое;
объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней организации
живой природы;
• обосновывать единство органического мира;
• выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;
• отличать теорию от гипотезы.
Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, идей,
принципов, гипотез в формировании современной естественно-научной картины
мира - носит инте-гративный характер и включает в себя следующие умения:
• определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого;
• приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой
природы;
• объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы;
• указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы;
• отличать биологические системы от объектов неживой природы.
Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому
уроку соответствует усложнению проверяемых видов деятельности.
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую
программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной
программой. При выполнении лабораторной работы изучаются живые биологические
объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. Выполнение практической работы
направлено на формирование общеучебных умений, а также умений учебнопознавательной деятельности.
Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
1) Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 10 класс. Профильный
уровень. Ч. 1 /Под ред. проф. В.Б. Захарова. - М.: Дрофа, 2006;
2) Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 11 класс. Профильный
уровень Ч. 2/Под ред. проф. В.Б. Захарова. - М.: Дрофа, 2006;
рабочей тетради: Сухова Т.С., Козлова Т. А., Сонин Н.И. Общая биология. 10-11кл.:
рабочая тетрадь к учебнику. - М.: Дрофа, 2006. - 171с;
а также методических пособий для учителя:
1) Козлова ТА. Методические рекомендации по использованию учебника В.Б.
Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина «Общая биология. 10-11 классы» при изучении
биологии на базовом и профильном уровне. - М.: Дрофа, 2005. - 48с;
2) Козлова ТА. Общая биология 10-11 классы. Методическое пособие к учебнику В.
Б. Захарова, С. Г. Мамонтова, Н. И. Сонина «Общая биология». - М.: Дрофа, 2001. 224с;
3) Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс.
Биология. 6 11 классы. - М.: Дрофа, 2005. - 138 с;
4) Сборник нормативных документов. Биология /Сост. Э.Д. Днепров, А. Г., Аркадьев.
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- М.: Дрофа, 2006;
дополнительной литературы для учителя:
1) Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для
школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004;
2) Болгова И. В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.:
«Оникс 21век» «Мир и образование», 2005;
3) Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное
пособие. - М.: Дрофа, 2002;
4) Пименов А. В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу
«Общая биология». - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004;
5) Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. М.: Просвещение, 1997;
6) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному
экзамену: Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с;
для учащихся:
1) Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для
школьни
ков и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004;
2) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному
экзамену: Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. -216с.
Литература, задания в которой рекомендуются в качестве измерителей:
1) Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. - М.: ВентанаГраф,
1997.
- 240с;
2) Биология: школьный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. - 576 с: ил.- («Универсальное
учебное
пособие»);
3) Иванова Т. В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений /Т.В. Иванова, Г. С. Калинова, А.Н.Мягкова. - М.:
Просвещение, 2002;
4) Козлова Т.А. Колосов С.Н. Дидактические карточки-задания по общей биологии. М.:
Из
дательский Дом «Генджер», 1997. - 96с;
5) Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Аквариум, 1998;
6) Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин Н. И. Общая биология. 10-11 кл.: рабочая
тетрадь к учебнику. - М.: Дрофа, 2005. -171с;
7) Общая биология: Учеб. для 10-11 кл. с углубл. изучением биологии в шк. /Л.В.
Высоцкая,
СМ. Глаголев, Г.М. Дымшиц и др.; под ред. В.К. Шумного и др. - М.: Просвещение, 2001. 462 с: ил.
Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы
в рамках требований Государственного стандарта по биологии.
MULTIMEDIA - поддержка курса «Общая биология»
•
Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное
издание),
Республиканский мультимедиа центр, 2004
•
Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к
учеб
нику Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006
•
Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа,
Физикон,
2006
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•
Лаборатория КЛЕТКА
•
Лаборатория ГЕНЕТИКА
•
Лаборатория ЭКОСИСТЕМЫ
Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ
www.bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября»
www.bio.nature.ru - научные новости биологии www.edios.ru - Эйдос - центр
дистанционного образования www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на
сайте «Кирилл и Мефодий»
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ В 10 КЛАССЕ
(3 часа в неделю, всего 102 часов: по плану 102 часа и 0 часов резервное время).
Программа курса биологии 10 класса, авторы В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин,
Е. Т. Захарова
№
уро
ка
1
2

3
4-5
6
7

8
9
10
11
12
13
1415
16
17
18
19
20

2122
23
24

Тема урока
ВВЕДЕНИЕ.
Биология как наука. Методы научного познания.
РАЗДЕЛ 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ.
Предмет и задачи общей биологии.
Введение в тему. Методы исследования в науке.
Основные свойства живого. Многообразие живого мира.
Уровни организации живой материи.
Критерии живых систем.
Обобщение по теме.
Возникновение жизни на Земле.
История представлений о возникновении жизни на Земле.
Представления древних философов.
Работы Л. Пастера.
Теории вечности жизни.
Материалистические теории происхождения жизни.
Современные представления о возникновении жизни.
Эволюция химических элементов в космическом пространстве.
Образование планетарных систем.
Химические предпосылки возникновения жизни.
Тема 2.3. Современные представления о возникновении жизни на Земле.
Теория происхождения протобиополимеров.
Эволюция протобионтов.
Начальные этапы биологической эволюции.
Повторение темы.
Зачет по теме «Возникновение жизни на Земле».
Раздел 3.Учение о клетке.
Тема 3.1. Введение в цитологию.
Неорганические вещества в составе клетки.
Биологические полимеры  белки. Функции белков.
Л.р «Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма».
Углеводы.
Лабораторная работа «Определение крахмала в растительных тканях»*
Жиры и липиды.
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2526
27
28
2930
31
3233
34
35
36
37
3840
4142
4344
45
4647
48
50

5152
53
54
55

5657
58
59
60
61
62
63

64
65

Нуклеиновые кислоты. РНК. Генетический код.
Повторение по теме.
Зачет по теме «Химическая организация клетки».
Тема 3.5. Обмен веществ в клетке (метаболизм).
Анаболизм. Биосинтез белка.
Катаболизм.
Фотосинтез. Хемосинтез.
Повторение по теме «Метаболизм – основа существования живых организмов».
Зачет по теме.
Тема 3.3. Строение и функции прокариотической клетки.
Прокариотическая клетка.
Тема 3.4. Структурно-функциональная организация клкток эукариот.
Эукариотическая клетка.
Органоиды эукариотической клетки. Органоиды цитоплазмы.
Л.р. «Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом»*
Клеточное ядро. Хромосомный набор клетки.
Тема 3.6. Жизненный цикл клеток.
Деление клеток.
Особенности строения растительной клетки.
Л.р. «Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках».
Тема 3.7. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги.
Неклеточные формы жизни. Вирусы.
Повторение по теме: Строение клетки.
Раздел 4. Размножение и развитие организмов.
Тема 4.1. Бесполое размножение растений и животных.
размножение организмов.
Бесполое размножение.
Тема 4.2. Половое размножение.
Половое размножение. Мейоз.
Повторение по теме.
Зачет по теме «Размножение организмов».
Раздел 5. Индивидуальное развитие организмов.
Тема 5.1. Эмбриональное развитие животных.
Краткие исторические сведения
Эмбриональный период развития. Эмбриогенез.
Тема 5.2.Постэмбриональное развитие животных.
Постэмбриональное развитие.
Биогенетический закон.
Развитие организмов и окружающая среда.
Повторение по теме.
Зачет по теме «Индивидуальное развитие организмов».
Раздел 6. Основы генетики и селекции.
Тема 6.1. История представлений о наследственности и изменчивости.
Основные понятия генетики
Тема 6.2. Основные закономерности наследственности.
Гибридологический метод изучения наследования признаков.
Первый закон Менделя.
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Второй закон Менделя.
Цитологические основы законов Менделя. Закон чистоты гамет.
Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования.
Анализирующее скрещивание.
Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование генов.
Генетика пола. Наследование признаков, связанных с полом.
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных генов.
Взаимодействие неаллельных генов.
Решение задач.
Л.р. «Решение генетических задач и составление родословных»*
Л.р. «Составление родословных»*
Зачет по теме «Закономерности наследования признаков».
Тема 6.3. Основные закономерности изменчивости.
Наследственная изменчивость. Классификация мутаций.
Фенотипическая изменчивость. Норма реакции.
Л.р. «Описание фенотипа комнатных растений»
Лабораторная работа «Изучение изменчивости. Построение вариационной кривой»*
Изучение изменчивости растений и животных.
Повторение по теме.
Зачет по теме «Закономерности изменчивости».
Тема 6.4. Селекция животных, растений и микроорганизмов.
Создание пород животных и сортов растений. Разнообразие и продуктивность
культурных растений.
Центры многообразия и происхождения культурных растений.
Закон гомологических рядов наследственной изменчивости.
Методы селекции.
Селекция микроорганизмов.
Достижения и основные направления современной селекции.
Повторение по теме.
Обобщение по теме.
Итоговое повторение
Основные свойства живой материи
Возникновение жизни на Земле.
Химическая организация клетки.
Строение и функции клетки.
Размножение и индивидуальное развитие организмов.
Генетика.
Селекция.
Итоговый урок.

Рабочая программа
Экология 10-11 кл
Пояснительная записка
Новый учебный предмет «Экология» изучается на завершающем этапе базового
образования. Содержание и структура этого курса построены в соответствии с логикой
экологической триады: общая экология — социальная экология — практическая экология,
или охрана природы.
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Программой предусмотрено овладение учащимися научными основами экологии
на первом этапе обучения (34 ч), изучение взаимосвязей природных и социальных
явлений (18 ч) и экологических основ охраны природы (16 ч).
В курсе рассматривается сущность экологических процессов, поддерживающих
биологическое разнообразие на планете и определяющих устойчивое сосуществование и
развитие биосферы и человеческого общества, обеспечивающих сохранение жизни на
Земле. Знание экологических закономерностей лежит в основе рационального природопользования и охраны природы. Знание экологических законов, их соблюдение и
умелое использование необходимо для выживания человечества. Внимание учащихся концентрируется на современных проблемах во взаимоотношениях человеческого общества и
природы, путях их успешного разрешения и преодоления.
В разделе «Общая экология» рассматриваются закономерности взаимоотношений
живых организмов с окружающей природной средой, специфика механизмов,
обеспечивающих устойчивость экономических систем на популяционном и
биоценотическом уровнях.
В разделе «Социальная экология» рассматривается взаимодействие между
обществом и природой, принципы и перспективы их сосуществования и оптимального
развития. В основе этого раздела лежат современные представления о том, что человек
биосоциален по своей сущности, происхождению и эволюции и подчиняется как социальным, так и фундаментальным законам экологии.
В разделе «Экологические основы охраны природы» рассматриваются
фундаментальные экологические законы и социальные закономерности. Знание этих
законов необходимо для рационального природопользования, сознательной реализации
мер, предотвращающих саморазрушение системы «общество—природа», а также дает
возможность восстановления уже нарушенных связей и процессов на местном,
региональном и глобальном уровнях. Этот раздел ориентирует учащихся на разумную,
экологически
обоснованную
деятельность,
способствующую
рациональному
использованию и охране природных ресурсов и окружающей природной среды.
Обучение школьников экологии опирается на полученные ими ранее знания по
биологии, химии, географии, физике, обществоведению и осуществляется на основе
развития и обобщения экологических понятий, усвоения научных фактов, важнейших
закономерностей, идей, теорий, обеспечивающих формирование эколого-природоохранного мышления и подготовку учеников к практической деятельности.
Содержание программы
Введение (1 ч)
Предмет экологии как науки. Ее разделы. Экология как теоретическая основа
деятельности человека в природе. Роль экологии в жизни современного общества.
I. Общая экология (34 ч)
Организм и среда (7ч)
Возможности размножения организмов и их ограничения средой (1 ч)
Геометрическая прогрессия размножения. Кривые потенциального роста численности
видов. Ограничение их ресурсами и факторами среды. Практическое значение потенциала
размножения организмов.
Демонстрация схем роста численности видов, таблиц по экологии и охране природы.
Решение экологических задач.
Общие законы зависимости организмов от факторов среды (1 ч)
Закон экологического оптимума. Понятие экстремальных условий. Экологическое
разнообразие видов. Закон ограничивающего фактора. Мера воздействия на организмы в
практической деятельности человека.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов.
Основные пути приспособления организмов к среде (1 ч)
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Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с устойчивостью. Создание внутренней среды.
Избегание неблагоприятных условий. Использование явлений анабиоза на практике.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов.
Пути воздействия организмов на среду обитания (2 ч)
Газовый и водный обмен. Пищевая активность. Рост. Роющая деятельность. Фильтрация.
Другие формы активности. Практическое значение средообразующей деятельности
организмов. Масштабы этой деятельности.
Демонстрация осветления воды фильтрующими животными (дафниями, циклопами и др.),
таблиц по экологии и охране природы, слайдов, кинофрагментов.
Приспособительные формы организмов (1 ч)
Внешнее сходство представителей разных видов при сходном образе жизни. Связь с
условиями среды. Жизненные формы видов, их приспособительное значение. Понятие
конвергенции. Жизненные формы и экологическая инженерия.
Демонстрация коллекций, препаратов, таблиц по экологии и охране природы, слайдов,
кинофрагментов.
Приспособителъные ритмы жизни (1 ч)
Ритмика внешней среды. Суточные и годовые ритмы в жизни организмов. Сигнальное
значение факторов. Фотопериодизм. Суточные ритмы человека, их значение для режима
деятельности и отдыха. Приспособительные ритмы организмов и хозяйственная практика.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, диафильмов.
Сообщества и популяции (16ч)
Типы взаимодействия организмов (2 ч)
Биотическое окружение как часть среды жизни. Классификация биотических связей.
Сложность биотических отношений. Экологические цепные реакции в природе. Прямое и
косвенное воздействие человека на живую природу через изменение биотических связей.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, схем, слайдов.
Решение экологических задач.
Законы и следствия пищевых отношений (2 ч)
Типы пищевых отношений. Пищевые сети. Количественные связи хищника и жертвы.
Роль хищников в регуляции численности жертв. Зависимость численности хищника от
численности жертв.
Экологические правила рыболовства и промысла. Последствия нарушения человеком
пищевых связей в природе. «Экологический бумеранг» при уничтожении хищников и
паразитов.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, графиков.
Решение экологических задач.
Законы конкурентных отношений в природе (2ч)
Правило конкурентного исключения. Условия его проявления. Роль конкуренции в
регулировании видового состава сообщества. Законы конкурентных отношений и
сельскохозяйственная практика. Роль конкурентных отношений при интродукции новых
видов. Конкурентные отношения и экологическая инженерия.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов.
Популяции (2ч)
Понятие популяции. Типы популяций. Внутривидовые отношения. Формы совместной
жизни. Отношения в популяциях и практическая деятельность человека.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов.
Решение экологических задач.
Демографическая структура популяций (2ч)
Понятие демографии. Особенности экологии организмов в связи с их возрастом и полом.
Соотношение возрастных и половых групп и устойчивость популяций. Прогноз
численности и устойчивости популяций по возрастной структуре. Использование демо193

графических показателей в сельском и лесном хозяйстве, в промысле. Поддержание
оптимальной структуры природных популяций.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, графиков.
Решение экологических задач.
Рост численности и плотности популяций (2ч)
Кривая роста популяции в среде с ограниченными возможностями (ресурсами). Понятие
емкости среды. Процессы, происходящие при возрастании плотности. Их роль в
ограничении численности. Популяции как системы с механизмами саморегуляции
(гомеостаза). Экологически грамотное управление плотностью популяций.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов.
Решение экологических задач.
Динамика численности популяций и ее регуляция в природе (2ч)
Односторонние изменения и обратная связь (регуляция) в динамике численности
популяций. Роль внутривидовых и межвидовых отношений в динамике численности
популяций. Немедленная и запаздывающая регуляция. Типы динамики численности разных видов. Задачи поддержания регуляторных возможностей в природе.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, графиков.
Решение экологических задач.
Биоценоз и его устойчивость (2 ч)
Видовой состав биоценозов. Многочисленные и малочисленные виды, их роль в
сообществе. Основные средообразователи. Экологические ниши видов в биоценозах.
Особенности распределения видов в пространстве и их активность во времени. Условия
устойчивости природных сообществ. Последствия нарушения структуры природных
биоценозов. Принципы конструирования искусственных сообществ.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов.
Экосистемы (10 ч)
Законы организации экосистем (2ч)
Понятие экосистемы. Биоценоз как основа природной экосистемы. Масштабы
вещественно-энергетических связей между живой и косной частями экосистемы.
Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. Основные компоненты экосистем;
запас биогенных элементов, продуценты, консументы, редуценты. Последствия
нарушения круговорота веществ и потока энергии. Экологические правила создания и
поддержания искусственных экосистем.
Демонстрация аквариума как искусственной экосистемы, таблиц по экологии и охране
природы, графиков, слайдов.
Законы биологической продуктивности (2ч)
Цепи питания в экосистемах. Законы потока энергии по цепям питания. Первичная и
вторичная
биологическая
продукция.
Экологические
пирамиды.
Масштабы
биологической продукции в экосистемах разного типа. Факторы, ограничивающие
биологическую продукцию. Пути увеличения биологической продуктивности Земли.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов, кинофильма «
Экологические системы и их охрана».
Решение экологических задач.
Продуктивность агроценозов (1 ч)
Понятие агроценоза и агроэкосистемы. Экологические особенности агроценозов. Их
продуктивность. Пути управления продуктивностью агросообществ и поддержания
круговорота веществ в агроэкосистемах. Экологические способы повышения их устойчивости и биологического разнообразия.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов.
Биосфера как глобальная экосистема (2 ч)
В. И. Вернадский и его учение о биосфере. Роль жизни в преобразовании верхних
оболочек Земли. Состав атмосферы, вод, почвы. Горные породы как результат
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деятельности живых организмов. Связывание и запасание космической энергии.
Глобальные круговороты веществ.
Устойчивость жизни на Земле в геологической истории. Условия стабильности и
продуктивности биосферы. Распределение биологической продукции на земном шаре.
Роль человеческого общества в использовании ресурсов и преобразовании биосферы.
Демонстрация карты первичной продукции в биосфере, таблиц по экологии и охране
природы, фрагмента кинофильма «Человек и биосфера», диапозитивов, схем
круговоротов веществ в биосфере.
II. Социальная экология (18ч)
Человек в экосистеме Земли (6 ч)
Человек — биосоциальный вид (1 ч)
Общие экологические и социальные особенности популяций человека. Социальные
особенности экологических связей человечества: овладение дополнительными
источниками энергии, использование энергии производства, способность к согласованным
общественным действиям.
Демонстрация схемы строения биосферы, карты населения Земли, таблиц по экологии и
охране природы.
История развития экологических связей человечества (2ч)
Экологические связи человечества в доисторическое время. Овладение огнем.
Преимущества орудийной охоты. Экологические связи человечества в историческое
время. Культурные растения и домашние животные. Совершенствование сельского
хозяйства. Появление и развитие промышленности, формирование техносферы.
Экологические аспекты развития коммуникаций: транспорт, информационные связи.
Кочевой и оседлый образ жизни людей, их экологические особенности.
Крупномасштабные миграции и их экологические последствия. Экологические последствия возникновения и развития системы государств.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, рисунков орудий охоты,
рыболовства, обработки земли.
Современные отношения человечества и природы (1 ч)
Масштабы экологических связей человечества: использование природных ресурсов,
загрязнение среды, антропогенные влияния на глобальные процессы. Нарастание
глобальной экологической нестабильности. Предкризисное состояние крупных
биосферных процессов. Региональные экологические кризисы.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, кинофильма «Охрана окружающей
среды города».
Социально-экологические взаимосвязи (2 ч)
Всеобщая связь природных и антропогенных процессов на Земле. Первостепенное
значение природных взаимосвязей. Необходимость включения продуктов и отходов
производства в глобальные круговороты веществ. Опережающий рост потребностей
человека как одна из основных причин глобальной экологической нестабильности.
Необходимость разумного регулирования потребностей людей.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы.
Диалектика отношений «природа—общество» (3 ч)
Противоречивость системы «природа—общество» (1 ч)
Коренные различия длительности формирования биосферы и техносферы. Противоречия
основ функционирования биосферы (бесконечные циклы) и техносферы (прямоточные
процессы). Истощение запасов сырья и загрязнения среды отходами производства как
следствие этих противоречий.
Демонстрация таблицы сернокислотного производства, схемы доменного процесса,
таблиц по экологии и охране природы.
Принципы смягчения напряженности в системе «природа — общество» (2 ч)
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Проблема совместимости человеческой цивилизации с законами биосферы. Важнейшие
пути ее решения. Формирование циклических замкнутых технологий как основа
совместимости техносферы и биосферы. Глобальная роль человеческого разума.
Демонстрация схем очистных сооружений и замкнутых циклов воды и воздуха, таблиц по
экологии и охране природы.
Экологическая демография (7 ч)
Социально-экологические особенности роста численности человечества (2 ч)
Приложение фундаментальных экологических законов к изменениям численности
человечества. Лимитирующие факторы: климат, хищники, болезни, дефицит пищи. Их
целенаправленное изменение человеческой деятельностью. Способность человечества
существенно расширять экологическую емкость среды своего обитания. Значение этого
уникального качества для демографии человека. Фактический рост численности
человечества.
Демонстрация карты населения Земли, кривых роста человечества, таблиц по экологии и
охране природы.
Особенности демографии населения в зависимости от природных
и социально-экономических условий (2ч)
Современное население Земли, его распределение по планете. Региональные особенности
демографических процессов, их различия и возможные последствия. Активная
демографическая политика. Планирование семьи, ее особенности в разных странах.
Демонстрация карты населения Земли, демографических кривых разных регионов, таблиц
по экологии и охране природы.
Демография России (1ч)
Особенности демографических процессов в России. Причины и возможные последствия
сокращения численности населения России. Формы его предотвращения и их
эффективность.
Демонстрация карты административного деления России и сопредельных стран, таблиц по
экологии и охране природы.
Социально-экологические предпосылки стабилизации мирового населения (2 ч)
Неравномерность роста населения Земли и его возможные последствия. Экологодемографические взаимосвязи: демография и благосостояние, образование, культура.
Возможности и перспективы управления демографическими процессами. Оценка вероятности достижения относительно стабильного уровня численности населения Земли,
основные формы и возможные сроки его достижения.
Демонстрация кривых роста населения Земли, таблиц по экологии и охране природы.
Экологическая перспектива (2 ч)
Устойчивое развитие человечества и природы Земли.
Формирование экологического мировоззрения населения (2ч)
Концепция устойчивого социально-экологического развития. Ноосфера: ожидания и
реальность. Всемирная экологическая программа на XXI век. Необходимость всеобщей
экологической грамотности. Экологическое мировоззрение как предпосылка эффективного решения природоохранных задач на местном, региональном и глобальном
уровнях. Экологическая этика. Экологическое образование и воспитание в разных
странах. Международное сотрудничество в формировании экологического мировоззрения.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, кинофильма «Биосфера и человек».
III. Экологические основы охраны природы (16ч)
Современные проблемы охраны природы (1 ч)
Природа Земли — источник материальных ресурсов человечества. Исчерпаемые и
неисчерпаемые природные ресурсы. Современное состояние окружающей человека
природной среды и природных ресурсов. Необходимость охраны природы. Основные
аспекты охраны природы: хозяйственно-экономический, социально-политический,
здравоохранительный, эстетический, воспитательный, научно-познавательный. Правила и
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принципы охраны природы. Охрана природы в процессе ее использования. Правило
региональности. Охрана одного природного ресурса через другой. Правовые основы
охраны природы.
Демонстрация схемы классификации природных ресурсов, таблиц по экологии и охране
природы, фрагмента кинофильма «Охрана природы».
Современное состояние и охрана атмосферы (2ч)
Состав и баланс газов в атмосфере и их нарушения. Естественные и искусственные
источники загрязнения атмосферы. Тепличный эффект. Проблемы озонового экрана.
Состояние воздушной среды в крупных городах и промышленных центрах. Смог.
Влияние загрязнений и изменения состава атмосферы на состояние и жизнь живых
организмов и человека. Меры по охране атмосферного воздуха: утилизация отходов,
очистные сооружения на предприятиях, безотходная технология.
Демонстрация схемы строения атмосферы и безотходного производственного цикла
воздуха, таблиц по экологии и охране природы, фрагмента кинофильма «Воздух в
природе».
Рациональное использование и охрана вод (2 ч)
Круговорот воды на планете. Дефицит пресной воды и его причины: возрастание расхода
воды на орошение и нужды промышленности, нерациональное использование водных
ресурсов и загрязнение водоемов. Основные меры по рациональному использованию и
охране вод: бережное расходование, предупреждение загрязнений. Очистные сооружения.
Использование оборотных вод в промышленности.
Демонстрация схемы распространения воды на Земле, таблиц по экологии и охране
природы, фрагментов кинофильмов «Гидросфера», «Охрана вод и воздуха».
Использование и охрана недр (2 ч)
Минеральные и энергетические природные ресурсы и использование их человеком.
Проблема исчерпаемости полезных ископаемых. Истощение энергетических ресурсов.
Рациональное использование и охрана недр. Использование новых источников энергии,
металлосберегающих производств, синтетических материалов. Охрана окружающей
среды при разработке полезных ископаемых.
Демонстрация карты полезных ископаемых, таблиц по экологии и охране природы, серии
диапозитивов «Биосфера и человек», фрагмента кинофильма «Охрана природы».
Почвенные ресурсы, их использование и охрана (3 ч)
Значение почвы и ее плодородия для человека. Современное состояние почвенных
ресурсов. Роль живых организмов и культуры земледелия в поддержании плодородия
почв. Причины истощения и разрушения почв. Ускоренная видная и ветровая эрозия почв,
их распространение и причины возникновения. Меры предупреждения и борьбы с
ускоренной эрозией почв. Рациональное использование и охрана земель.
Демонстрация почвенных профилей и почвенной карты мира и России, таблиц по
экологии и охране природы, фрагмента кинофильма «Животный мир почвы»,
кинофрагмента «Охрана почв».
Современное состояние и охрана растительности (3 ч)
Растительность как важнейший природный ресурс планеты. Роль леса в народном
хозяйстве. Современное состояние лесных ресурсов. Причины и последствия сокращения
лесов. Рациональное использование, охрана и воспроизводство лугов. Охрана и
рациональное использование других растительных сообществ: лесов, болот. Охрана хозяйственно ценных и редких видов растений. Красная книга Международного союза
охраны природы и Красная книга РСФСР, их значение в охране редких видов растений.
Демонстрация карты растительности, таблиц по экологии и охране природы, фрагментов
кинофильмов «Природные сообщества», «Биосфера и человек», «Охрана природы».
Рациональное использование и охрана животных (3 ч)
Прямое и косвенное воздействие человека на животных, их последствия. Причины
вымирания животных в настоящее время: перепромысел, отравление ядохимикатами,
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изменение местообитаний, беспокойство. Рациональное использование и охрана
промысловых животных: рыб, птиц, млекопитающих. Редкие и вымирающие виды
животных, занесенные в Красную книгу МСОП и Красную книгу России, их современное
состояние и охрана. Участие молодежи в охране животных.
Демонстрация карты животного мира, Красной книги России, таблиц по экологии и
охране природы, серии таблиц «Охрана животных», диафильма «Красная книга
Международного союза охраны природы», фрагмента кинофильма «Охрана природы».
Межпредметные связи. Биология. Многообразие живых организмов, их адаптация, роль в
природе и хозяйственной деятельности человека, факторы среды, обмен веществ,
динамическое равновесие и устойчивость популяций, биоценозов, экологических систем.
Химия, физика. Круговорот веществ и потоков энергии в природе. Свойства основных
биогенных элементов (кислорода, углерода, азота). Применение законов термодинамики.
География. География народонаселения.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
— определения основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие
факторы, экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные и экстремальные
условия, адаптация организмов и др.);
— о типах взаимодействий организмов; разнообразии биотических связей;
количественных оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина;
— законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключения, его
значение
в
регулировании
видового
состава
природных
сообществ,
в
сельскохозяйственной практике, при интродукции и акклиматизации видов;
— об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, их
демографическая структура, динамика численности популяции и ее регуляция в природе);
— о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» как
основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах,
экологические основы формирования и поддерживания экосистем);
— законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная
биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; экологические пирамиды;
биологическая продукция в естественных природных и агроэкосистемах);
— о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема,
неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ);
— о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций,
биоценозов, экосистем;
— о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в
биосфере);
— о месте человека в экосистеме Земли (общеэкологические и социальные особенности
популяций человека, экологические связи человечества, их развитие, современные
взаимоотношения человечества и природы, социально-экологические связи);
— о динамике отношений системы «природа—общество» (различия темпов и характера
формирования биосферы и техносферы, совместимость человеческой цивилизации с
законами биосферы);
— социально-экологические закономерности роста численности населения Земли,
возможности влияния и перспективы управления демографическими процессами,
планирование семьи;
— современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила охраны
природы, правовые основы охраны природы);
— о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в атмосфере, ее
загрязнение и источники загрязнения, борьба с загрязнением, очистные сооружения,
безотходная технология);
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— о рациональном использовании и охране водных ресурсов (бережное расходование
воды, борьба с загрязнениями, очистные сооружения и их эффективность, использование
оборотных вод);
— об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости минерального сырья и
энергетических ресурсов, бережное использование полезных ископаемых, использование
малометаллоемких производств, поиск заменителей);
— о рациональном использовании и охране почв (причины потери плодородия и
разрушения почв, ускоренная эрозия, ее виды, зональные и межзональные меры борьбы с
эрозией);
— о современном состоянии, использовании и охране растительности (причины и
последствия сокращения лесов, меры по сохранению и восстановлению лесных ресурсов,
охрана редких и исчезающих видов растений; Красная книга МСОП и Красная книга России и их значение в охране редких и исчезающих видов растений);
— о рациональном использовании и охране животных (прямое и косвенное воздействие
человека на животных и их последствия, причины вымирания видов животных, охрана
охотничье-промысловых и редких видов животных, роль заповедников в охране животных, значение Красной книги МСОП и Красной книги России в охране редких и
исчезающих видов).
Учащиеся должны уметь:
— решать простейшие экологические задачи;
— использовать количественные показатели при обсуждении экологических и
демографических вопросов;
— объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости
в популяциях и биоценозах;
— строить графики простейших экологических зависимостей;
— применять знания экологических правил при анализе различных видов хозяйственной
деятельности;
— использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных
явлений, демографических проблем и взаимоотношений природы и общества;
— определять уровень загрязнения воздуха и воды;
— устанавливать и описывать основные виды ускоренной почвенной эрозии;
— бороться с ускоренной эрозией почв;
— охранять пресноводных рыб в период нереста;
— охранять полезных насекомых;
— подкармливать и охранять насекомоядных и хищных птиц;
— охранять и подкармливать охотничье-промысловых животных.
Программно-методический материал. Экология 5-11 классы. Москва. «Дрофа». 2010г.
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Введение.
Предмет экологии. Её разделы. Организация жизни на Земле.
История развития экологии как науки и значение экологического образования в
настоящее время.
I. Общая экология. 1. Организм и среда
Потенциальные возможности размножения организмов.
Общие законы зависимости организмов от факторов среды.
Основные пути приспособления организмов к среде.
Основные среды жизни.
Пути воздействия организмов на среду обитания.
Приспособительные формы организмов. Практическая работа №1 «Экологические
группы птиц».
Приспособительные ритмы жизни.
Урок повторения изученного материала первой главы. Практическая работа №2
«Строение плодов и семян, распространяемых ветром».
Обобщающий урок по главе.
Урок контроля и коррекции знаний.
2. Сообщество и популяция.
Типы взаимоотношений организмов.
Законы и следствия пищевых отношений.
Законы конкурентных отношений в природе.
Популяции.
Демографическая структура популяций.
Рост численности и плотность популяций.
Численность популяций и её регуляция в природе.
Урок промежуточного контроля знаний.
Биоценоз и его устойчивость.
Урок повторения и закрепления знаний.
Обобщающий урок по главе.
Урок контроля и коррекции знаний.
3. Экосистемы.
Законы организации экосистем.
Законы биологической продуктивности.
Агроценозы и агроэкосистемы.
Урок повторения и промежуточного контроля знаний.
Саморазвитие экосистем – сукцессии.
Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости популяции,
биоценозов и экосистем.
Биосфера.
Экология как научная основа природопользования. Охраняемые территории
Калужской области
их влияние на здоровье населения и биоразнообразия.
Обобщающий урок по главе.
Повторение.

Тематическое планирование по экологии
11класс (1ч. в неделю)
№
урока

Тема урока
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II. Социальная экология.
1. Экологические связи человека.
Человек как биосоциальный вид.
Особенности пищевых и информационных связей человека.
Использование орудий и энергии.
История развития экологических связей человечества. Древние гоминиды. История
развития экологических связей человечества. Человек разумный.
История развития экологических связей человечества. Современность.
История развития экологических связей человечества. Будущее.
Урок повторения и промежуточного контроля знаний.
Урок контроля и коррекции знаний.
2. Экологическая демография.
Социально-экологические особенности демографии человечества.
Рост численности человечества.
Социально-географические особенности демографии человечества.
Демографические перспективы.
Обобщающий урок по главе.
Урок контроля и коррекции знаний.
3. Экологические проблемы и их решения.
Современные проблемы охраны природы.
Современные проблемы охраны природы.
Современное состояние и охрана атмосферы.
Современное состояние и охрана атмосферы.
Рациональное использование и охрана водных ресурсов.
Рациональное использование и охрана водных ресурсов.
Использование и охрана недр.
Почвенные ресурсы, их использование и охрана. Лабораторная работа №1
«Влияние рекреационной нагрузки на структуру почвы».
Современное состояние и охрана растительности.
Современное состояние и охрана растительности.
Рациональное использование и охрана животных.
Рациональное использование и охрана животных.
От экологических кризисов и катастроф к устойчивому развитию.
Экология и здоровье.
Экология и здоровье. Практическая работа №1 «Экологическая характеристика
места жительства, жилища и образа жизни».
Обобщающий урок по главе.
Урок- повторение материала, изученного в курсе «Экология».
Урок- повторение материала, изученного в курсе «Экология».
Урок- повторение материала, изученного в курсе «Экология».
Урок- повторение материала, изученного в курсе «Экология».

Рабочая программа
Физическая культура 10-11 кл
Пояснительная записка
Рабочий план разработан на основе Примерной программы и авторской программы
«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А.
Зданевич (М.: Просвещение 2011 г.).
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В соответствии с ФБУП учебный предмет «Физическая культура» вводится как
обязательный предмет в средней школе, на его преподавание отводится 3 часа в неделю. (10 кл
– 105 часов в год, 11 кл – 102 часа в год)
Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения
сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений
можно выделять время, как в процессе уроков, так и отдельно один час в четверти.
Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является
оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и
по мере освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен
показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе
«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. По
окончании средней школы учащийся сдает дифференцированный зачет.
Распределение учебного времени прохождения программного материала
по физической культуре 10-11 классов
№ п/п

Вид программного материала

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
Итого

Базовая часть
Основы знаний о физической культуре
Спортивные игры (волейбол / баскетбол)
Гимнастика с элементами акробатики
Легкая атлетика
Кроссовая подготовка
Вариативная часть
Баскетбол/волейбол
Кроссовая подготовка

Количество часов (уроков)
класс
10 (ю.) 11(ю.)
10(д.)
72
72
72
В процессе урока
24
24
24
22
22
22
20
20
20
6
6
6
33
30
303
24
24
24
9
6
9
105
102
105

11(д.)
72
24
22
20
6
30
24
6
102

Демонстрировать
Физические
способности
Скоростные
Силовые

Выносливость

Физические упражнения

Юноши

Бег 100 м, с
14.3
Бег 30 м, с
5.0
Прыжок в длину с места, см
215
Подтягивание в висе на высокой перекладине,
10
раз
Подтягивание из виса, лежа на низкой перекладине, раз
Бег 2000 м, мин
Бег 3000 м, мин
13,30

Девушки
17.5
5.4
170
14
10,00
-

Задачи физического воспитания:
- Содействие гармоничному развитию личности, выработку умений использовать физические
упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для
укрепления здоровья, противостояния стрессам;
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- Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности
условиях;
- Дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
- Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке,
значения занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности;
- Углубленное представление об основных видах спорта;
- Закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и
занятиям любым видом спорта в свободное время;
- Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
- Содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:
Знать/понимать:
 Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
 Способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
 Правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной целевой направленности;
Уметь:
 Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и азробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
 Выполнять простейшие приемы самомассажа и самостраховки;
 Преодолевать естественные и искусственные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижений;
 Выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
 Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
 Организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях, активной творческой деятельности,
выбора и формирования здорового образа жизни.
Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения
сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических
сведений можно выделить время, как в процессе уроков, так и отдельно один час в
четверти.
Важной особенностью образовательного процесса в средней школы является
оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела,
так и по мере освоения умений и навыков. По окончании средней школы учащийся
должен показывать уровень физической подготовленности не ниже результатов,
приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму
содержания образования.
По окончании средней школы учащийся сдает дифференцированный зачет.
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ЛИТЕРАТУРА:
 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
основного общего образования.
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.
 «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И.
Ляха, А.А. Зданевич. М:Просвещение.2011
 Вайнбум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников.-М.: Просвещение,
1991.-64с.
 Календарно тематическое планирование по трех часовой программе 5-11 классы.
Автор составитель В.И. Виненко. Учитель, 2006.-254 с.
Тематическое планирование 10 класс(юноши).
№п/
п

Темаурока

часы

1.

Спринтерский
5 ч.
бег, эстафетный
бег

2.

Прыжок в длину.

3.

Метание мяча и 3 ч.
гранаты

1.

Бег по пересечен- 6 ч.
ной
местности.
Преодоление
препятствий.

1.

Баскетбол.

1.

Висы и упоры. 9 ч.
Упражнения
на
гимнастических
снарядах.

3 ч.

6 ч.

Элементы содержания
Легкая атлетика11 часов.
Инструктаж по технике безопасности на уроках л/а.
Низкий старт (стартовый разгон, бег по дистанции,
финиширование). Встречные и круговые эстафеты.
Специальные беговые упражнения, развитие скоростных
качеств. Бег 30 м. Бег 100 м. Челночный бег 3*10 м.
Эстафетный бег (передача эстафетной палочки). Развитие
скоростных качеств.
Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13 - 15
беговых шагов. Подбор разбега, отталкивание,
приземление.
Специальные беговые упражнения.
Развитие скоростно - силовых качеств.
Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. Метание
гранаты из различных положений. Метание гранаты на
дальность. Развитие скоростно – силовых качеств.
Кроссовая подготовка 6 часов.
Бег (от20 до 25 мин.). Преодоление горизонтальных,
вертикальных препятствий. Специальные беговые
упражнения.
Бег в гору. Бег под гору. Развитие
выносливости. Бег 3000 м.
Спортивные игры 6 часов.
Инструктаж по технике безопасности на уроках
баскетбола. Сочетание приемов передвижений и
остановок игрока. Передачи мяча различными способами
на месте. Бросок мяча одной рукой в движении от плеча.
Быстрый
прорыв
(2*1)Учебная
игра.
Развитие
скоростных качеств.
Гимнастика 21 час.
Инструктаж по технике безопасности на уроках
гимнастики, при работе на гимнастических снарядах.
Повороты в движении. Перестроение в движении из
колонны по 1 в колонну по 4, по 8. Вис согнувшись,
прогнувшись. Угол в упоре. Подтягивание на
перекладине.
Подъем
переворотом.
Выполнение
упражнений на параллельных брусьях, на высокой
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2.

Акробатика.

6 ч.

3.

Опорный прыжок.

6 ч.

1.

Волейбол.

21ч.

2.

Баскетбол.

21ч.

1.

Прыжок в высоту.

3 ч.

2.

Метание мяча и 3ч.
гранаты.

3.

Спринтерский
бег.

3 ч.

1.

Бег
пересеченной
местности,

по 9 ч.

перекладине. Развитие силовых способностей.
Длинный кувырок через препятствие в 90 см. стойка на
руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на рука.
Акробатическое соединение. Развитие координационных
способностей.
Прыжки в глубину. Прыжок через коня. Упражнения с
гантелями. Эстафеты. Развитие скоростно - силовых
способностей.
Спортивные игры 42 часов.
Инструктаж по технике безопасности на уроках с/игр.
Комбинация из передвижений и остановок игрока.
Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча
двумя руками снизу. Прямой нападающий удар.
Позиционное нападение. Верхняя передача мяча в
шеренгах со сменой места. Прямой нападающий удар
через сетку. Нападение через 3-ю зону. Верхняя передача
мяча в прыжке. Нападение через 4-ю зону. Одиночное
блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от
сетки. Нападение через 2-ю зону. Групповое
блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи.
Различные виды эстафет. Учебная игра. Развитие
координационных способностей.
Совершенствование передвижений и остановок игрока.
Передача мяча различными способами на месте и в
движении. Бросок мяча в движении одно рукой от плеча.
Быстрый прорыв (3*2). Бросок мяча в прыжке со средней
дистанции. Зонная защита (2*3), (3*2), (2*1*2). Передачи
мяча
различными
способами
в
движении
с
сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок
мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением.
Индивидуальные действия в защите (вырывание,
выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон,
против зонной защиты. Сочетание приемов ведения,
передачи и броска. Развитие координационных качеств.
Легкая атлетика 9 часов.
Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов способом
«перешагивание» (подбор разбега и отталкивание;
переход через планку; приземление).
Специальные
беговые упражнения. Развитие скоростно - силовых
качеств.
Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. Метение
гранаты из различных положений. Метение гранаты на
дальность. Развитие скоростно – силовых качеств.
Низкий старт; стартовый разгон, бег по дистанции,
финиширование.
Специальные беговые упражнения.
Развитие скоростных возможностей. Встречная эстафета.
Бег 30 м и 100 м, челночный бег 3*10 м.
Кроссовая подготовка 9 часа.
Бег в равномерном темпе (от 20 мин. до 25 мин.). Бег в
гору и под гору. Преодоление горизонтальных и
вертикальных препятствий (прыжком и напрыгиванием).
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преодоление
препятствий.

Специальные
беговые
выносливости. Бег 3000 м

упражнения.

Развитие

Тематическое планирование 10класс (девушки).
№п/
п

Тема

Часы

1.

Спринтерский
5 ч.
бег, эстафетный
бег

2.

Прыжок в длину.

3.

Метание мяча и 3 ч.
гранаты

1.

Бег по пересечен- 10 ч.
ной
местности.
Преодоление
препятствий.

1.

Баскетбол.

1.

Висы и упоры. 9 ч.
Упражнения
на
гимнастических
снарядах.

2.

Акробатика.

6 ч.

3.

Опорный прыжок.

6 ч.

3 ч.

6 ч.

Содержание
Легкаяатлетика11часов.
Инструктаж по технике безопасности на уроках л/а.
Низкий старт (стартовый разгон, бег по дистанции,
финиширование). Встречные и круговые эстафеты.
Специальные беговые упражнения, развитие скоростных
качеств. Бег 30 м. Бег 100 м. Челночный бег 3*10 м.
Эстафетный бег (передача эстафетной палочки). Развитие
скоростных качеств.
Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13 - 15
беговых шагов. Подбор разбега, отталкивание,
приземление.
Специальные беговые упражнения.
Развитие скоростно - силовых качеств.
Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. Метание
гранаты из различных положений. Метание гранаты на
дальность. Развитие скоростно – силовых качеств.
Кроссовая подготовка 6 часов.
Бег (от10 до 20 мин.). Преодоление горизонтальных,
вертикальных
препятствий.
Специальные
беговые
упражнения.
Бег в гору. Бег под гору. Развитие
выносливости. Бег 2000м.
Спортивные игры 6 часов.
Инструктаж по технике безопасности на уроках
баскетбола. Сочетание приемов передвижений и
остановок игрока. Передачи мяча различными способами
на месте. Бросок мяча одной рукой в движении от плеча.
Быстрый прорыв (2*1.)Учебная игра. Развитие
скоростных качеств.
Гимнастика 21 час.
Инструктаж по технике безопасности на уроках
гимнастики, при работе на гимнастических снарядах.
Повороты в движении. Перестроение в движении из
колонны по 1 в колонну по 4, по 8. Толчком двух ног
подъем в упор на верхнюю жердь. Толчком двух ног вис
углом. Равновесие на нижней жерди. Упор присев на
одной ноге. Выполнение упражнений на разновысоких
брусьях. Упражнение на гимнастическом бревне.
Развитие силовых способностей.
Сед углом. Стойка на лопатках. Кувырок назад. Длинный
кувырок. Стойка на руках с помощью. Стоя на коленях,
наклон назад. Акробатическое соединение. Развитие
координационных способностей.
Прыжки в глубину. Опорный прыжок через козла.
Прыжок углом с разбега (под углом к снаряду) и толчком
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1.

Волейбол.

21ч.

2.

Баскетбол.

21ч.

1.

Прыжок в высоту.

3 ч.

2.

Метание мяча и 3ч.
гранаты.

3.

Спринтерский
бег.

1.

Бег по пересечен- 9 ч.
ной
местности,
преодоление
препятствий.

3 ч.

одной ногой. Упражнения с гантелями. Эстафеты.
Развитие скоростно - силовых способностей.
Спортивные игры 42 часов.
Инструктаж по технике безопасности на уроках с/игр.
Комбинация из передвижений и остановок игрока.
Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча
двумя руками снизу. Прямой нападающий удар.
Позиционное нападение. Верхняя передача мяча в
шеренгах со сменой места. Прямой нападающий удар
через сетку. Нападение через 3-ю зону. Верхняя передача
мяча в прыжке. Нападение через 4-ю зону. Одиночное
блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от
сетки. Нападение через 2-ю зону. Групповое
блокирование.
Верхняя
прямая
подача,
прием
подачи.Различные виды эстафет. Учебная игра. Развитие
координационных способностей.
Совершенствование передвижений и остановок игрока.
Передача мяча различными способами на месте и в
движении. Бросок мяча в движении одно рукой от плеча.
Быстрый прорыв (3*2). Бросок мяча в прыжке со средней
дистанции. Зонная защита (2*3), (3*2), (2*1*2). Передачи
мяча
различными
способами
в
движении
с
сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок
мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением.
Индивидуальные действия в защите (вырывание,
выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон,
против зонной защиты. Сочетание приемов ведения,
передачи и броска. Развитие координационных качеств.
Легкая атлетика 9 часов.
Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов способом
«перешагивание» (подбор разбега и отталкивание;
переход через планку; приземление).
Специальные
беговые упражнения. Развитие скоростно - силовых
качеств.
Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. Метение
гранаты из различных положений. Метение гранаты на
дальность. Развитие скоростно – силовых качеств.
Низкий старт; стартовый разгон, бег по дистанции,
финиширование.
Специальные беговые упражнения.
Развитие скоростных возможностей. Встречная эстафета.
Бег 30 м и 100 м, челночный бег 3*10 м.
Кроссовая подготовка 9 часов.
Бег в равномерном темпе (от 10 мин. до 20 мин.). Бег в
гору и под гору. Преодоление горизонтальных и
вертикальных препятствий (прыжком и напрыгиванием).
Специальные
беговые
упражнения.
Развитие
выносливости. Бег 2000 м

Тематическое планирование 11 класс (юноши).
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№п/
п

Темаурока

Часы

1.

Спринтерский
5 ч.
бег, эстафетный
бег

2.

Прыжок в длину.

3 ч.

3.

Метание гранаты

3 ч.

1.

Бег по пересечен- 6 ч.
ной
местности.
Преодоление
препятствий.

1.

Баскетбол.

1.

Висы и упоры. 9 ч.
Упражнения
на
гимнастических
снарядах.

2.

Акробатика.

6 ч.

3.

Опорный прыжок.

6 ч.

1.

Волейбол.

21ч.

6 ч.

Элементы содержания
Легкаяатлетика11 часов.
Инструктаж по технике безопасности на уроках л/а.
Низкий старт (стартовый разгон, бег по дистанции,
финиширование). Встречные и круговые эстафеты.
Специальные беговые упражнения, развитие скоростных
качеств. Бег 30 м. Бег 100 м. Челночный бег 3*10 м.
Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств.
Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13 - 15
беговых шагов. Подбор разбега, отталкивание,
приземление.
Специальные беговые упражнения.
Развитие скоростно - силовых качеств.
Метание гранаты из различных положений. Метание
гранаты на дальность с разбега. Развитие скоростно –
силовых качеств.
Кроссовая подготовка 6 часов.
Бег (от20 до 25 мин.). Преодоление горизонтальных,
вертикальных препятствий. Специальные беговые
упражнения.
Бег в гору. Бег под гору. Развитие
выносливости. Бег 3000 м.
Спортивные игры 6 часов.
Инструктаж по технике безопасности на уроках
баскетбола. Сочетание приемов передвижений и
остановок игрока. Передачи мяча различными способами
в движении: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в
прыжке со средней дистанции, с сопротивлением.
Ведение мяча с сопротивлением. Быстрый прорыв (2*1),
(3*1). Сочетание приемов: ведение, бросок. Нападение
против зонной защиты (2*1*2). Учебная игра. Развитие
скоростных качеств.
Гимнастика 21 час.
Инструктаж по технике безопасности на уроках
гимнастики, при работе на гимнастических снарядах.
Повороты в движении. Перестроение в движении из
колонны по 1 в колонну по 4, по 8. Вис согнувшись,
прогнувшись. Угол в упоре. Подтягивание на
перекладине.
Подъем
переворотом,
разгибом.
Выполнение упражнений на параллельных брусьях, на
высокой перекладине. Развитие силовых способностей.
Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на
голове. Стойка на голове и руках. Стойка на руках.
Поворот боком (колесо). Кувырок назад из стойки на
руках.
Акробатическое
соединение.
Развитие
координационных способностей.
Прыжки в глубину. Прыжок через коня. Упражнения с
гантелями. Эстафеты. Развитие скоростно - силовых
способностей.
Спортивные игры 42 часов.
Инструктаж по технике безопасности на уроках с/игр.
Комбинация из передвижений и остановок игрока.
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2.

Баскетбол.

21ч.

1.

Прыжок в высоту.

3 ч.

2.

Метание мяча и 3ч.
гранаты.

3.

Спринтерский
бег.

1.

Бег по пересечен- 6 ч.
ной
местности,
преодоление
препятствий.

3 ч.

Верхняя передача мяча в парах, в тройках. Прием мяча
двумя руками снизу. Прямой нападающий удар: в парах,
тройках, через сетку. Позиционное нападение. Верхняя
передача мяча в шеренгах со сменой места. Прямой
нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону.
Верхняя передача мяча в прыжке. Нападение через 4-ю
зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача и
нижний прием мяча, на точность. Нападение через 2-ю
зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая подача,
прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных
способностей.
Совершенствование передвижений и остановок игрока.
Передача мяча различными способами на месте и в
движении. Бросок мяча в движении одно рукой от плеча.
Быстрый прорыв (3*2). Бросок мяча в прыжке со средней
дистанции. Зонная защита (2*3), (3*2), (2*1*2). Передачи
мяча
различными
способами
в
движении
с
сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок
мяча в прыжке со средней дистанции (с дальней
дистанции) с сопротивлением. Индивидуальные действия
в защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывания
мяча). Нападение через заслон, через центрового, против
зонной защиты. Сочетание приемов ведения, передачи и
броска. Развитие координационных качеств.
Легкая атлетика 9 часов.
Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов способом
«перешагивание» (подбор разбега и отталкивание;
переход через планку; приземление).
Специальные
беговые упражнения. Развитие скоростно - силовых
качеств.
Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. Метение
гранаты из различных положений. Метение гранаты на
дальность. Развитие скоростно – силовых качеств.
Низкий старт; стартовый разгон, бег по дистанции,
финиширование.
Специальные беговые упражнения.
Развитие скоростных возможностей. Встречная эстафета.
Бег 30 м и 100 м, челночный бег 3*10 м.
Кроссовая подготовка 6 часов.
Бег в равномерном темпе (от 20 мин. до 25 мин.). Бег в
гору и под гору. Преодоление горизонтальных и
вертикальных препятствий (прыжком и напрыгиванием).
Специальные
беговые
упражнения.
Развитие
выносливости. Бег 3000 м.

Тематическое планирование 11 класс (девушки).
№п/
п

Тема урока

Часы

Элементы содержания

1.

Спринтерский

5 ч.

Легкая атлетика 11 часов.
Инструктаж по технике безопасности на уроках л/а.
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бег,
бег

2.

3.

1.

1.

эстафетный

Низкий старт (стартовый разгон, бег по дистанции,
финиширование). Встречные и круговые эстафеты.
Специальные беговые упражнения, развитие скоростных
качеств. Бег 30 м. Бег 100 м. Челночный бег 3*10 м.
Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств.
Прыжок в длину.
Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13 - 15
3 ч.
беговых шагов. Подбор разбега, отталкивание,
приземление.
Специальные беговые упражнения.
Развитие скоростно - силовых качеств.
Метание гранаты 3 ч.
Метание гранаты из различных положений. Метание
гранаты на дальность с разбега. Развитие скоростно –
силовых качеств.
Кроссовая подготовка 6 часов.
Бег по пересечен- 10 ч.
Бег (от15 до 20 мин.). Преодоление горизонтальных,
ной местности.
вертикальных препятствий. Специальные беговые
Преодоление
упражнения.
Бег в гору. Бег под гору. Развитие
препятствий.
выносливости. Бег 2000 м.
Спортивные игры 6 часов.
Баскетбол.

6 ч.

Гимнастика 21 час.
Висы и упоры. 9 ч.
1.
Упражнения
на
гимнастических
снарядах.

2.

Акробатика.

6 ч.

3.

Опорный прыжок.

6 ч.

Спортивные игры 42 часов.
Волейбол.
1.
21ч.

Инструктаж по технике безопасности на уроках
баскетбола. Сочетание приемов передвижений и
остановок игрока. Передачи мяча различными способами
в движении: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в
прыжке со средней дистанции, с сопротивлением.
Ведение мяча с сопротивлением. Быстрый прорыв (2*1),
(3*1). Сочетание приемов: ведение, бросок. Нападение
против зонной защиты (2*1*2). Учебная игра. Развитие
скоростных качеств.
Инструктаж по технике безопасности на уроках
гимнастики, при работе на гимнастических снарядах.
Повороты в движении. Перестроение в движении из
колонны по 1 в колонну по 4, по 8. Толчком двух ног
подъем в упор на верхнюю жердь. Толчком двух ног вис
углом. Равновесие на нижней жерди. Упор присев на
одной ноге. Выполнение упражнений на разновысоких
брусьях. Упражнение на гимнастическом бревне.
Развитие силовых способностей.
Сед углом. Стойка на лопатках. Кувырок назад. Длинный
кувырок. Стойка на руках с помощью. Стоя на коленях,
наклон назад. Акробатическое соединение. Развитие
координационных способностей.
Прыжки в глубину. Опорный прыжок через козла.
Прыжок углом с разбега (под углом к снаряду) и толчком
одной ногой. Упражнения с гантелями. Эстафеты.
Развитие скоростно - силовых способностей.
Инструктаж по технике безопасности на уроках с/игр.
Комбинация из передвижений и остановок игрока.
Верхняя передача мяча в парах, в тройках. Прием мяча
двумя руками снизу. Прямой нападающий удар: в парах,
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2.

Баскетбол.

21ч.

Легкая атлетика 9 часов.
Прыжок в высоту. 3 ч.
1.

2.

Метание мяча и 3ч.
гранаты.

3.

Спринтерский
бег.

3 ч.

Кроссовая подготовка 6 часов.
Бег
по 6 ч.
1.
пересеченной
местности,
преодоление
препятствий.

тройках, через сетку. Позиционное нападение. Верхняя
передача мяча в шеренгах со сменой места. Прямой
нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону.
Верхняя передача мяча в прыжке. Нападение через 4-ю
зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача и
нижний прием мяча, на точность. Нападение через 2-ю
зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая подача,
прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных
способностей.
Совершенствование передвижений и остановок игрока.
Передача мяча различными способами на месте и в
движении. Бросок мяча в движении одно рукой от плеча.
Быстрый прорыв (3*2). Бросок мяча в прыжке со средней
дистанции. Зонная защита (2*3), (3*2), (2*1*2). Передачи
мяча
различными
способами
в
движении
с
сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок
мяча в прыжке со средней дистанции (с дальней
дистанции) с сопротивлением. Индивидуальные действия
в защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывания
мяча). Нападение через заслон, через центрового, против
зонной защиты. Сочетание приемов ведения, передачи и
броска. Развитие координационных качеств.
Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов способом
«перешагивание» (подбор разбега и отталкивание;
переход через планку; приземление).
Специальные
беговые упражнения. Развитие скоростно - силовых
качеств.
Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. Метение
гранаты из различных положений. Метение гранаты на
дальность. Развитие скоростно – силовых качеств.
Низкий старт; стартовый разгон, бег по дистанции,
финиширование.
Специальные беговые упражнения.
Развитие скоростных возможностей. Встречная эстафета.
Бег 30 м и 100 м, челночный бег 3*10 м.
Бег в равномерном темпе (от 15 мин. до 20 мин.). Бег в
гору и под гору. Преодоление горизонтальных и
вертикальных препятствий (прыжком и напрыгиванием).
Специальные
беговые
упражнения.
Развитие
выносливости. Бег 2000 м.

Рабочая программа
Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 кл
Пояснительная записка
Программа разработана на основе
авторской программы по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» для 10–11 классов общеобразовательных учреждений
(авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев),
напечатанной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы
безопасности. 1–11 классы» / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2007, и в
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соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта среднего
(полного) общего образования.
Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах:
— углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование
современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной
системы здорового образа жизни для повышения защищённости жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;
— расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных
причин их возникновения, формирование антитеррористического поведения и
способности противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике;
— совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к
военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области
обороны и обучение по основам военной службы и по военно-учетным специальностям
в объёме, необходимом для военной службы.
Задачи:
- формирование у воспитанников научных представлений о принципах и путях
снижения фактора риска в деятельности человека и общества;
- выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного,
техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им
- формирование у воспитанников модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а так же
развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решение и действовать
безопасно с учетом своих возможностей.
-служба в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.
Общая характеристика предмета
Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у
воспитанников современного уровня культуры безопасности и подготовки их к военной
службе при модульной структуре содержания курса «Основы безопасности
жизнедеятельности». Под учебным модулем следует понимать конструктивно
завершенную часть курса, основанную на его методологии и включающую в себя такой
объем учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный
учебный компонент системы курса «Основы безопасности жизнедеятельности».
Структура курса ОБЖ из разделов в 10 классе и в 11 классе модульном построении
содержания.
Межпредметные связи курс «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет
собой совокупность фрагментов во всех образовательных областях и основного массива
содержания, которое обобщает и систематизирует учебный материал других предметов.
В естествознании это сведения из физики, химии, биологии, географии и экологии,
которые изучаются в тематических линиях «Защита человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». В
обществознании – сведения о человеке, обществе и государстве для раздела «Основы
военной службы» и тем, связанных с изучением законодательных и нормативных
правовых актов Российской Федерации. В физической культуре – основы знаний о
здоровом образе жизни и правила безопасности во время занятий физической культурой
и спортом.
В курсе ОБЖ 11 класса завершается обучение учащихся правилам безопасного
поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и
социального характера. В соответствии с ФЗ «О воинской обязанности
военной
службе», письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от
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14.07.1998 г. № 1133/14-12 в программу курса ОБЖ внесен раздел «Основы воинской
службы». Этот раздел органически связан с другими разделами курса и направлен на
подготовку подрастающего поколения к воинской службе в Вооруженных Силах,
выполнению конституционного долга по защите Отечества.
Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном
плане
Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 10 и 11 классах в программе предусмотрены 69 часов на 2 года
(по одному часу в неделю в каждом классе). Этот объём для учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» определён на базовом уровне .
По учебному плану:
- 10 класс- 35 часа
- 11 классе отводится 34 часа (по одному часу в неделю).
Плановых контрольных работ в 10 классе – 3, контрольных тестов-3,контрольных работ
в
11 классе- 3, контрольных тестов-4.
Учебные сборы в объеме 35 ч., предусмотренные программой после окончания 10
класса
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности воспитанник
должен знать:
• определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него;
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения;
• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения;
• основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности
и военной службе граждан;
• состав и предназначение Вооруженных сил РФ;
• права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время прохождения
военной службы и пребывания в запасе:
• особенности прохождения военной службы по призыву, контракту. Особенности
альтернативной гражданской службы;
• основы безопасности военной службы;
• предназначение, структуру и задачи РСЧС и ГО;
• основные положения современного комплекса проблем безопасности;
уметь:
• перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и
подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания;
• объяснить элементарные способы защиты, применяемые в конкретной ситуации
криминогенного характера;
• назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие
приёмы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных
условиях;
• показать порядок использования средств индивидуальной защиты, рассказать о
предназначении и задачах организации гражданской обороны;
использовать приобретенные знания и умения на практике для:
• ведения здорового образа жизни;
• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;
• полготовки граждан к военной службе;
• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний;
• оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях;
• подготовки к профессиональной деятельности.
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Программа для проведения учебных сборов (10 класс).
Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 учебных часов).
В ходе сборов изучаются:
 Размещение и быт военнослужащих;
 Организация караульной и внутренней службы;
 Элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской
подготовки;
 Вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск.
В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно – профессиональной
ориентации. Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, организуется
начальником штаба учебных сборов в соответствии с положениями «Инструкции об
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» №
96 /134 от 24 февраля 2010 г.
Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями по оценке
учебных сборов . Общая оценка воспитанников заносится в классный журнал с
пометкой «Учебные сборы», которая учитывается при выставлении итоговой оценки за
весь курс обучения в лицее-интернате.
Содержание учебного предмета, курса
I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила
безопасного поведения
1.1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях
Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в
условия вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовки
к безопасному поведению в условиях автономного существования. Отработка правил
ориентирования на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и
питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня.
1.2.Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Правила самозащиты от
насильников и хулиганов. Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее
возможных ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в
транспорте, общественном месте, подъезде дома, лифте.
Правила безопасного
поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью; на рынке, стадионе,
вокзале и др.
1.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних Особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Правила поведения в
общественном транспорте. Уголовная ответственность за приведение в негодность
транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транс
порта. Хулиганство и вандализм, общие понятия.
Виды хулиганских действий (грубое нарушение общественного порядка, повреждение
чужого имущества). Уголовная ответственность з а хулиганские действия и вандализм.
1.4.Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности
и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и од
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ного из возможных вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения
(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).
1.5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи.
РСЧС, история ее создания,
предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных
ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты
от чрезвычайных ситуаций,
1.6. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности
Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и
гражданина. Основные законы РФ, положения которых направлены на обеспечение
безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности»,
«О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об обороне»,
«О гражданской обороне» и др.).
Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан.
2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны
2.1 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по
обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении
боевых действий или вследствие этих действий.
Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы
управления гражданской обороной.
2.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите
населения
Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие,
классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и
воздействию на организм.
Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их
поражающие факторы.
Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения.
2.3. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала
«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной
ситуации, примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о
чрезвычайных ситуациях.
2.4. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и
военного времени.
Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных
сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений.
Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в
имеющихся защитных сооружениях).
2.5. Средства индивидуальной защиты населения.
Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства
защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики.
Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами
индивидуальной защиты.
2.6. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных
ситуаций
Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание
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аварийно-спасательных работ, организация санитарной обработки людей после
пребывания их в зонах заражения.
2.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее
предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения.
Обязанности обучаемых.
II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний.
3.1. Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки юноши допризывного
возраста к военной службе и трудовой деятельности.
Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и
общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии
здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе
жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления з доровья —социальная
потребность общества.
3.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи
инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете,
экстренной и специфической профилактике.
Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции.
Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний.
4. Основы здорового образа жизни.
4.1. Здоровый образ жизни и его составляющие.
Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, направленная на
сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его
значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности.
Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка,
активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов
жизнедеятельности,
обеспечивающих высокий уровень жизни.
Значение правильного режима труда и
отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств.
4.2. Биологические ритмы и работоспособность человека. Основные понятия о
биологических ритмах организма. Влияние биологическ их ритмов на уровень
жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в
процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.
4.3. Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья человека
Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его
жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям
физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и
долголетия.
Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и
укрепление его здоровья. Правила использования факторов
окружающей природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычки к
систематическому выполнению закаливающих процедур.
4.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек
Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные
последствия.
Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия
употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части.
Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы.
Пассивное курение и его влияние на здоровье.
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Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура
в быту.
III. Основы военной службы
5. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества
5.1. История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил
Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана
Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее
особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в.,
создание массовой армии.
Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной
реформы.
5.2. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск.
История их создания и предназначение.
Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск.
Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого
уровня боеготовности.
Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в
Сухопутные войска.
Военно-Воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска
ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи.
Включение ПВО в состав ВВС.
Военно-Морской Флот, история создания, предназначение.
5.3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и
место в системе обеспечения национальной бе зопасности страны.
Реформа Вооруженных Сил.
Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная организация,
составляющая основу обороны страны. Руко водство и управление Вооруженными
Силами. Реформа Вооруженных Сил, ее этапы и их основное содержание.
5.4. Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции государственной
политики РФ по военному строительству.
Пограничные войска Федеральной пограничной службы РФ, Внутренние войска
Министерства внутренних дел РФ, Железнодорожные войска РФ,
войска Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте
РФ, войска гражданской обороны, их состав и предназначение.
6. Боевые традиции Вооруженных Сил России.
6.1.Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника
Отечества. Патриотизм — духовно-нравственная основа личности
военнослужащего - защитника Отечества, источник духовных сил воина.
Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам,
защищать от врагов — основное содержание патриотизма.
Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные
составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества,
способного с честью и достоинством выполнить воинский долг.
6.2. Памяти поколений - дни воинской славы России.
Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в
истории государства. Основные формы увековечения памяти
российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы
России.
6.3. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и
подразделений.
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Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых
условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое
товарищество — боевая традиция Российской Армии и флота.
7. Символы воинской чести.
7.1. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы.
Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности
боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого
Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.
7.2. Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
История государственных наград за военные отличия в России. Основные
государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой
Российской Федерации.
7.3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной
присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок
вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов
военнослужащих, уволенных в запас или отставку.
Тематическое планирование 10 класс
№ п/п
Раздел I.
1
2
Раздел II.

4
Раздел III.

6
7

Безопасность и защита человека в опасных
чрезвычайных ситуациях
Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения
Гражданская оборона — составная часть обороноспособности
страны
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных
заболеваний
Основы здорового образа жизни

3

5

Кол-во
часов
и
13

Название темы

Основы военной службы
Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники
нашего Отечества
Боевые традиции Вооруженных Сил России (3 часа

6
7
10
3
7
11
5
3

Символы воинской чести (3 час)

3

Резерв

1

ИТОГО:

35

Практическое
Основы военной службы
занятие
во
внеурочное время
Тематическое планирование. 11 класс
№ п/п Название темы
M-I Основы безопасности личности, общества и государства

35

Кол-во часов
7

P-I

Основы комплексной безопасности

4

Р-II

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций

3
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M-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
P-III

8

Основы здорового образа жизни

2

P-IV Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи

6

M-III Обеспечение военной безопасности государства

19

P-V

Основы обороны государства

10

P-VI

Основы военной службы

9

Всего часов

34

Учебно-методическое обеспечение
Учебник
Литература для
«Основы безопасности
жизнедеятельности. 11
класс». Учебник для
общеобразовательных
учреждений/
А.Т.
Смирнов,
Б.О.
Хренников,
М.,
издательство
«Просвещение», 2012 г

учителя

Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов
А.Т.
Основы
безопасности
жизнедеятельности: учебник для учащихся
10
классов
общеобразовательных
учреждений, -М., Астрель-АСТ, 2008;
Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Васнев В.А.
Основы безопасности жизнедеятельности:
учебник
для
учащихся
10
классов
общеобразовательных учреждений, -М.,
Просвещение, 2008;
Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Ижевский
П.В.. Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни: учебник для
учащихся
10-11
классов
общеобразовательных учреждений, -М.,
Просвещение, 2008;
Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Методические
материалы и документы. Книга для учителя /
Составители Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., М., Просвещение, 2004;
Основы подготовки к военной службе.
Методические материалы и документы.
Книга для учителя / Составители Васнев
В.А., Чинённый С.А., -М., Просвещение,
2004;
Тупикин Е.И., Смирнов А.Т. Основы
безопасности жизнедеятельности: Тестовый
контроль качества знаний старшеклассников:
10-11 класс: Пособие для преподавателей, М., Дрофа, 2007;
Смирнов А.Т. , Васнев В.А.

Литература
учащихся

для

1.Основы
безопасности
жизнедеятельности:
справочник для учащихся
/А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников/ Из-во :
«Просвещение», 2007
2.
Вишневская
Е.Л.,
Барсукова Н.К., Широкова
Т.И. Основы безопасности
жизнедеятельности ОМЗ и
охрана
здоровья,
М.:Русское слово, 1995.
3.
Фролов
М.П.,
Спиридонов
В.Ф.
Безопасность на улицах и
дорогах Учебное пособие
для 5 классов М.: ООО
«Издательство
АСТЛТД».,1997

Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами:
 http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал;
 http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ
Министерства образования и науки РФ;
 http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования;
 http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты;
 http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в
образовании
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