Содержание учебных предметов
Пояснительная записка
Программа по русскому языку для учащихся 10-11 классов составлена в соответствии с нормативными
документами:
1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего, среднего
(полного) общего образования (приказ «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего
образования» от 5 марта 2004г. № 1089;
2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый уровень),
«Русский язык 10-11 класс», «Просвещение», 2010;
3. Программа по русскому языку к учебно-методическому комплекту «Русский язык. 10 – 11 классы»
(авторы: Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина), опубликованная в сборнике «Русский язык. 10-11
классы. Профильный уровень. Базовый уровень: Поурочное планирование» (авторы - Н.Г.Гольцова,
М.А.Мищерина, М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012).
4. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета
Изучение русского языка среднего общего образования в 10 – 11 классах направлено на достижение следующих
целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, деятельностного подходов
к обучению родному языку:
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой
межнационального общения
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и
саморазвития; информационных умений и навыков;
• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой
норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;
• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии
с задачами общения;
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры,
орфографической и пунктуационной грамотности.
Выбор системы обучения и УМК по предмету основан на анализе образовательных потребностей учащихся и их
родителей. В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» основной целью МБОУСОШ №8
имени Сибирцева А.Н. является обеспечение высокого уровня преподавания предметов учебного плана,
соответствующего требованиям современного информационного общества. Программа рассчитана на
использование УМК Н.Г. Гольцовой.
Основные задачи курса:
- закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, лексике и фразеологии,
грамматике и правописанию;
- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
- закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки конструирования текстов;
- дать общие сведения о языке в соответствии с «Обязательным минимумом содержания среднего общего
образования»;
- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным
расширением знаний
учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования;
- обеспечить практическое использование лингвистических знаний;
- способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе;
- обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой лингвистических знаний и умений.
Особенностью программы по русскому языку в 11 классе является расширение программного материала,
изученного в среднем звене, подготовка к выпускным экзаменам.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание обучения русскому языку в общеобразовательном классе отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода: развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая),
коммуникативная и культуроведческая компетенции.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о языке как знаковой системе и
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученыхрусистах; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и
фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.
Коммуникативная компетенция – 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 учащихся старшей школы.
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Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной
специфика русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа;
совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры межнационального общения.
Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает овладение умениями опознавать, анализировать,
сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; способность в
необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и
факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и
речевые нарушения.
Описание места учебного предмета в учебном плане школы
(базовый уровень изучения предмета)
Предметная область
Наименование
Количество часов в неделю/год
Итого
предмета
10 класс
11 класс
Обязательная часть
Филология
Русский язык
4(140)
4(140)
8 (280)
Итого
4(140)
4(140)
8(280)
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает
обязательное изучение русского языка в 10 - 11 классах на базовом уровне среднего общего образования в объеме
1 час в неделю. В условиях данного ОУ есть возможность добавить из школьного компонента на изучение
русского языка дополнительно по 3 часа в неделю с целью повышения уровня речевой культуры, орфографической
и пунктуационной грамотности, применения полученных знаний и умений в собственной речевой практике и
качественной подготовки к государственной итоговой аттестации. Таким образом, курс рассчитан на реализацию
в объёме 140 часов, 4 часа в неделю в 10 классе и 140 часов, 4 часа в неделю в 11 классе.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер отбора материала для
упражнений, разнообразие заданий и т.д. направлены на достижение воспитательных, образовательных,
информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на формирование коммуникативной, языковой,
лингвистической, культуроведческой компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык».
В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении русскому языку
программа предусматривает анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов
лингвистического анализа. Для развития речи используются такие виды работ, как пересказ, реферирование,
составление тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания.
Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы «Из истории русского
языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в первую
очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей,
обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний о
языке.
Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от человека не только хорошего
знания системы родного языка и владения правилами употребления в речи языковых единиц, но и соблюдения
правил речевого поведения. Вот почему в программе большое внимание уделяется развитию навыков
использования в речи элементов русского речевого этикета.
Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к проблеме формирования
навыков выразительной речи, воспитания любви к русскому языку, интереса к его изучению. Решению этой
задачи, в частности, способствуют систематическая и целенаправленная демонстрация эстетической функции
родного языка, знакомство с его изобразительными возможностями, наблюдение за функционированием языковых
средств в образцах художественной литературы. Многоаспектная языковая работа с литературными текстами
позволяет не только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и формировать элементарные навыки
лингвистического анализа и осмысленного выразительного чтения художественного произведения.
Нужно отметить, что систематическое обращение к учебным лингвистическим словарям, предусмотренное
программой, дает возможность не только укрепить разнообразные языковые и речевые умения учащихся
(орфоэпические, орфографические, словообразовательные, лексические, грамматические), но и сформировать
важнейшие навыки работы со справочной литературой, способность извлекать нужную информацию,
предъявленную в словаре специфическим способом.
Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и
ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие врожденного языкового чутья и
речемыслительных способностей школьников.
Теоретический материал, изучаемый в ходе работы, охватывает все разделы науки о языке. Каждый раздел
открывается перечнем основных терминов и понятий, которые являются «сквозными», важными для каждой
учебной темы внутри раздела. Учащиеся осваивают лингвистическую терминологию, учатся оперировать
основными понятиями. Авторы УМК придерживаются принципов преемственности в определении объёма
содержания теоретической части темы. Курс 10 – 11 классов, с одной стороны, призван обеспечить качественно
восполняющее и обобщающее повторение основных сведений о языке, закрепление основных правописных и
речевых навыков, а с другой стороны, расширить лингвистически кругозор учеников, дать дополнительные
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сведения языковедческого характера, обеспечить качественно иной уровень понимания не только самих языковых
единиц, но и механизм их функционирования в речи.
Необходимо также отметить, что программа учитывает новые условия итоговой аттестации (подготовка к ЕГЭ) и
поэтому большое место учитель должен отводить занятиям по подготовке к ЕГЭ.
Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. Выражается это, прежде всего, в
выделении дополнительного материала, расширяющего основное содержание программы и являющегося
необязательным для усвоения всеми учащимися. Необходимость дифференциации вводимых лингвистических
сведений продиктована неподготовленностью большинства школьников к восприятию лингвистической теории:
они испытывают значительные трудности в понимании лингвистических текстов, поскольку опыт общения на
научные темы у них практически отсутствует.
Программа составлена с учетом принципа преемственн о с т и между основными уровнями обучения: начальной,
основной и полной средней школой. Содержание курса русского языка в полной средней школе (базовый уровень)
максимально приближено к потребностям выпускника, отражает жизненные ориентиры старшеклассников и
связано с формированием общей культуры, с задачами социализации личности.
Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности
старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и к справочным пособиям для
определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления.
Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в учебнике, организующем процесс обучения,
но и в других компонентах учебно-методического комплекса, адресованных учащимся: в справочниках и учебных
словарях, в разнообразных учебных пособиях, с помощью которых поддерживается и развивается интерес к
изучению родного языка.
В процессе обучения русскому языку осуществляется развитие личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных действий. Учащиеся продолжают овладение разнообразными способами познавательной,
информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности, приобретают и совершенствуют опыт.
Результаты освоения учебного предмета
Предметные результаты
Изучая русский язык по данной программе обучающиеся 10-11 классов узнают/поймут:
•функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роль старославянского языка в развитии русского
языка, формы существования русского национального языка, литературного языка и его признаки;
•системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
•понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка;
•компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
•основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных
жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения.
базовый уровень
повышенный уровень
ученик научится …
ученик получит возможность …
формировать представления
об особенностях проводить различные виды анализа языковых единиц;
функциональных
стилей
языка,
проводить языковых
явлений
и
фактов,
допускающих
лингвистический анализ учебно-научных, деловых, неоднозначную интерпретацию;
публицистических, разговорных и художественных самостоятельно составлять устные и письменные
текстов;
высказывания и оценивать их с точки зрения языкового
научаться соблюдать в практике речевого общения оформления, классифицировать допущенные в них
основные орфоэпические, лексические, грамматические, ошибки;
стилистические
нормы
современного
русского объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка
литературного языка; соблюдать основные правила и культуры русского и других народов;
орфографии и пунктуации в процессе письменного выполнять
синтаксический
разбор
сложных
общения;
синтаксических
конструкций,
самостоятельно
разграничивать варианты норм, преднамеренные и конструировать сложные синтаксические конструкции
непреднамеренные нарушения языковой нормы;
по заданным моделям;
изучить особенности функциональных стилей языка, находить авторскую пунктуацию в тексте, объяснять её
проводить лингвистический анализ учебно-научных, значение в них;
деловых,
публицистических,
разговорных
и выступать перед аудиторией сверстников с нехудожественных текстов;
большими сообщениями; участвовать
в спорах,
оценивать устные и письменные высказывания с точки обсуждениях с использованием различных средств
зрения
языкового
оформления,
эффективности аргументации.
достижения поставленных коммуникативных задач;
выполнять
синтаксический
разбор
сложных
предложений с различными видами синтаксической
связи;
расставлять
знаки
препинания
в
тексте;
аргументированно объяснять их работу в тексте.
Способы оценки планируемых образовательных результатов
Результаты
Формы контроля
образовательного
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процесса
Предметные

диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный,
распределительный, словарно-орфографический);
диктант с грамматическим заданием (основные виды грамматических разборов:
фонетический, морфемный, словообразовательный,
морфологический,
синтаксический,
орфографический,
пунктуационный,
лексический);
сочинение (эссе, стилизация, на свободную тему);
изложение (подробное, выборочное, сжатое);
тест (задания с выбором ответа, с кратким ответом, с развёрнутым ответом);
словарный диктант; терминологический диктант.
Содержание программы

10 класс
Введение
Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков как результат
взаимодействия национальных культур. Формы существования русского национального языка (литературный,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Литературный язык как высшая
форма существования национального языка. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.
Литературный язык и язык художественной литературы. Система языка, её устройство и функционирование.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные
функциональные стили современного русского литературного языка.
Лексика. Фразеология. Лексикография.
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и
многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление.
Паронимы и их употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и
их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика,
имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология.
Фразеологические единицы и их употребление. Словари русского языка и лингвистические справочники; их
использование. Лексикография.
Фонетика. Графика. Орфоэпия.
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, чередования
фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения.
Морфемика и словообразование.
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа
слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические
способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы
словообразования.
Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в
современном русском языке.
Морфология и орфография.
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской
орфографии.
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные написания.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова.
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц.Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО
в различных морфемах.
Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ,
ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки
ПРЕ- и ПРИ-.
Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса слов.
Части речи.
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род имен
существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. Определение и
способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатуры. Число имен существительных.
Падеж и склонение имен существительных. Морфологический разбор имен существительных. Правописание
падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен
существительных. Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: прилагательные
качественные, относительные, притяжательные. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная
степени качественных прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения.
Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения.
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких
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прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их
семантические и стилистические особенности.
Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных
прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имен
прилагательных.
Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных.
Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имен прилагательных.
Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Особенности
употребления числительных разных разрядов. Морфологический разбор числительных. Склонение имен
числительных. Правописание имен числительных. Употребление имен числительных в речи. Особенности
употребления собирательных числительных.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. Морфологический разбор
местоимений.
Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. Особенности
употребления возвратного, притяжательных и определительных местоимений.
Глагол
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как начальная форма
глагола.
Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория
наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). Особенности
образования и функционирования. Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаголов.
Формообразование глагола.
Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. Причастие как особая глагольная форма. Признаки
глагола и признаки прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий.
Образование причастий.
Правописание суффиксов причастий, Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в
прилагательные и существительные. Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий.
Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги.
Наречие
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на
конце наречий. Наречия на шипящую.Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное
написание наречий.
Слова категории состояния. Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории
состояния.
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический
разбор слов категории состояния.
Служебные части речи.
Предлог
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Правописание предлогов. Союзы и
союзные слова
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре.
Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.
Частицы
Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. Правописание частиц.
Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное
написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи.
Междометие
Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. Морфологический разбор
междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности употребления
междометий.
11 класс
Синтаксис и пунктуация
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской
пунктуации. Пунктуационный анализ.
Словосочетание
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания.
Предложение
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные.
Простое предложение
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения
утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.
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Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные
предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном
предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.
Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.
Простое осложненное предложение
Синтаксический разбор простого предложения.
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания
при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных
приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки
препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами.
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах.
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и
необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные
дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения.
Параллельные синтаксические конструкции.
Знаки препинания при сравнительном обороте.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания
при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных
конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительновосклицательные слова.
Сложное предложение
Понятие о сложном предложении.
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор
сложноподчиненного предложения с одним придаточным.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор
сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном
предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении.
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.
Период. Знаки препинания в периоде.
Синонимия разных типов сложного предложения.
Предложения с чужой речью
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки
препинания при цитатах.
Употребление знаков препинания
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие
знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные
знаки препинания. Авторская пунктуация
Культура речи
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Культура речи и её основные
аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Соблюдение норм речевого поведения в различных
ситуациях и сферах общения. Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных
неудач, их предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная
формы). Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культура письменной речи.
Стилистика
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также изобразительновыразительные средства1.
Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль.
Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи.
Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание,
рассуждение. Информационная переработка текста. Анализ текстов разных стилей и жанров.
Из истории русского языкознания
М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков.
В.В. Виноградов. С.И. Ожегов.
Тематическое планирование
№ п/п
Содержание курса. Раздел программы
Количество часов
10класс
11класс
1.
Введение. Повторение.
8
17
2.
Фонетика
8
3.
Лексика и фразеология
18
4.
Морфемика Словообразование
14
5.
Морфология
40
6

Орфография.
16
Словосочетание
3
Простое предложение
34
Культура речи. Стилистика.
24
Сложное предложение.
20
Предложения с чужой речью.
10
Итоговое повторение.
20
32
Итого
140
140
Описание учебно-методического и программного обеспечения образовательного процесса
Программа
к Программа по русскому языку к учебно-методическому комплекту «Русский язык. 10 – 11
завершённой
классы» (авторы: Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина), опубликованная в сборнике
предметной
«Русский язык. 10-11 классы. Профильный уровень. Базовый уровень: Поурочное
линии учебников
планирование» (авторы - Н.Г.Гольцова, М.А.Мищерина,
М.: ООО «ТИД «Русское
слово – РС», 2010).
Учебник, учебное Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. Учебник для
пособие
общеобразовательных учреждений. - М.: Русское слово, 2008.
Электронное
Орфографический тренажёр «Фраза»
приложение
к Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ. «Русский язык».
УМК
Весь курс школьной программы в схемах и таблицах. «Гуманитарные науки».
Дидактический
Баранова И.В., Баранов Д.М. Русский язык. Периодическая система элементов русской речи.
материал
Полный учебный курс. – Изд-во СПбГТУ, 2008
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. –
М.: ООО «ТИД «Русское
слово – РС», 2006
Материалы
для В качестве контрольно-измерительных материалов используются тесты, вопросы и задания
контроля (тесты и для комплексного анализа текста и диктанты из книг:
т.п.)
1. Александрова В. Н., Александрова О. И., Соловьёва Т.В. Единый государственный экзамен.
Русский язык: Справочные материалы, контрольно-тренировочные упражнения, создание
текста. – Челябинск: Взгляд, 2003.
2. Меркин Б. Г., Смирнова Л. Г. Русский язык. Подготовка
к ЕГЭ: Дидактические и
справочные материалы. Тесты. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008
Методическое
1.Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для учителя. - М.:
пособие
с Русское слово, 2007.
поурочными
2.Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Профильный уровень. Базовый
разработками
уровень: Поурочное планирование. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2004
Список
Для учащихся:
используемой
Литература ко всем разделам
литературы
1.Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10 – 11 классы: Учебник для общеобр. школ. –
2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Рус. слово – РС», 2005. – 464с.
2.Новый справочник по русскому языку и практической стилистике. Учебное пособие /
И.Б.Голуб – М.: Эксмо, 2008
3.Скворцов Л. И. Правильно ли мы говорим по-русски? // Справочное пособие по
произношению, ударению и словоупотреблению. — М., 1980.
.4.Баранова И.В., Баранов Д.М. Русский язык. Периодическая система элементов русской
речи. Полный учебный курс. – Изд-во СПбГТУ, 2000
5. Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — М., 1987.
6.Баранов М. Т., Григорян Л. Т., Ладыженская Т. А. и др. Русский язык: Учебник для 5—9
классов общеобразовательных учреждений. -16-е изд., дораб. —
М., 1993 (и
последующие издания).
7.Войлова К. А., Гольцова И. Г. Справочник-практикум
по русскому языку. —
М., 1996.
8.Ковалев В. П. Практикум по современному русскому языку. — М., 1974.
9.Максимов Л. Ю., Чешко Л. А. Русский язык: Учебное пособие для 10—12 классов вечерних
(сменных) общеобразовательных учрежде¬ний. — 4-е изд., дораб. — М., 1995.
10.РозентальД. Э. Русский язык. — М., 1988.
11.Чешко Л. А. Русский язык. — М., 1981.
Фонетика, орфография, словообразование, морфология, синтаксис
12.Агеенко Ф. Л., Зарва М. В. Словарь ударений русского языка. — Л., 1993.
13.Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 3-е изд., дораб. —
М., 1997.
14.Букчина Б. 3. Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? (Опыт словаря-справочника.) — 3-е
изд., испр. и доп. —
М., 1982.
15.Волгина Н. С., Светлышева В. Н. Орфография и пунктуация: Справочник. — М., 1993.
16.Виды разбора на уроках русского языка. — 2-е изд., перераб. — М., 1984.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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17.Гольцова Н. Г., Рупосова Л. П. Практикум по русскому языку. Орфография. — М., 1978;
Пунктуация. — М., 1986.
18.Кайдалова А. И., Калинина И. К. Современная русская орфогра¬фия. — 4-е изд., испр. и
доп. — М., 1983.
19.Колесников Н. П. Словарь двойных согласных. — М., 1990.
20.Лапатухин М. С., Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь
русского языка / Под ред.
Ф. П. Филина. — М., 1981.
21.Милославский И. Г. Как разобрать и собрать слово. —
М., 1993.
22.
Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. (Любое издание.)
23.Орфографический словарь русского языка. (Последнее издание.)
24.Орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Р. И. Аванесова. — 2-е изд. — М., 1985.
25.Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского
языка. — 3-е изд., испр. и доп. — М., 1991.
26.Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — М., 1987.
27.Правила русской орфографии и пунктуации. — 2-е изд. — М., 1962.
28.РозенталъД. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. — 4-е изд., — М.,
1985.
29.Розенталъ Д. Э. Управление в русском языке: Словарь-справочник. Для работников печати.
— 2-е изд., испр. и доп. — М., 1986.
поддержкой
Для учителя:
1.Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для учителя. - М.:
Русское слово, 2007.
2.Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Профильный уровень. Базовый
уровень: Поурочное планирование. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2004
3.Шанский Н. М. Художественный текст под лингвистическим микроскопом. — М., 1987.
4.Энциклопедический словарь: Славянская мифология / Под ред. Петрухина и др. — М., 1995.
5.Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А. И. Молоткова. — 4-е изд.,
стереотипн. — М., 1986.
6.Львова С. И. Уроки словесности. — М., 1996.
7.МихальскаяА. А. Основы риторики: Мысль и слово. — М., 1996.
8.Павловский А. И. Популярный библейский словарь. — М., 1994.
9.Сопер П. Л. Основы искусства речи. — М., 1992.
Цифровые
и
электронные
образовательные
ресурсы

Технические
средства обучения

1. Орфографический тренажёр «Фраза»
2. Ресурсы сайта ФЦИОР
3. Ресурсы сайта ЕКЦОР
4. Мультимедиа-комплект «1С: Репетитор. Русский язык»
5. Программно-методический комплекс для формирования навыков орфографической и
пунктуационной грамотности «Электронный репетитор – тренажёр «Курс русского языка
(базовый)
6. Мультимедийные курсы Томского ГУ «Русский язык», «Культура речи и общения»
10. Орфоэпические тренажёры
11. Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ. «Русский язык».
проектор
ноутбук
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Пояснительная записка
Программа по литературе для учащихся 10 - 11 классов составлена в соответствии с нормативными
документами:
1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов, основного общего, среднего
(полного) общего образования (приказ «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» от 5 марта 2004 г. N 1089);
2. Примерная программа среднего общего образования по литературе для 10-11 классов
общеобразовательной школы «Литература 10-11 класс», «Просвещение», 2012;
3. Примерная учебная программа среднего полного общего образования по литературе и авторской
Программы по литературе для обучающихся 5 – 11 классов под редакцией профессора В.Я.Коровиной
(редакторский коллектив:В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина), опубликованной в
сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Литература 10 – 11 классы» (Москва
«Просвещение» 2012г.);
4. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого
поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии
школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное
развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как
феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого
бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к
нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 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, литературно-творческих способностей,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
•освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко-литературных
сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего представления об историко-литературном процессе
и его основных закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей;
•совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого
в его историко-литературной обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка
литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного
произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных
произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания сочинений различных
типов; определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в
библиотеке, в ресурсах Интернета и др.
Основные задачи курса
- Сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны и
народа;
- осознать своеобразие и богатство литературы как искусства;
- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению - конкретных
художественных произведений;
- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке - художественных
произведений и их выбору для самостоятельного чтения;
- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;
- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования собственной устной и
письменной речи.
Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Литература» – это важнейшая часть образовательной области «Филология». Взаимосвязь
литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью
коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка,
что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без
постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует
формированию его речевой культуры.
И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и
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навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления.
Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным
искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к
окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно
связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурноисторическую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и
формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.
Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие
работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в
значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая
художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика,
соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и
богатый опыт отечественного образования.
Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последовательности: от
литературы начала XX в. до новейшего времени. Такое построение перечня определяется задачами историколитературного курса, основы которого были заложены на завершающем этапе основной школы. Курс литературы
11 класса направлен на развитие и систематизацию представлений, учащихся об историческом развитии
литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы.
Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует
представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне
осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение
художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и
письменной речи.
Описание места учебного предмета в учебном плане
(базовый уровень изучения предмета)
Предметная область
Наименование
Количество часов в неделю/год
Итого
предмета
10 класс
11 класс
Обязательная часть
Филология
Литература
3(105)
3(105)
6 (210)
Итого
3(105)
3(105)
6 (210)
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
предусматривает обязательное изучение литературы в 10-м классе в объёме 105 годовых часов, поэтому в учебном
плане школы выделено 3 часа в неделю, в 11 классе в объёме 105 годовых часов, поэтому в учебном плане школы
из школьного компонента выделено 3 часа в неделю. Итого: 210 часов.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, дающим учителю
возможность не только развивать интеллектуальные способности учащихся, но и формировать их ценностномировоззренческие ориентиры, которые позволят им адекватно воспринимать проблематику произведений
отечественной и
зарубежной классики, т.е. включаться в диалог с писателем. Приобщение к вечным ценностям литературной
классики является одним из главных направлений школьного литературного образования и способствует
постановке таких его приоритетных целей, как:
 воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и внутреннем
обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного духовного опыта в общественной
практике;
 формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности человеческой
личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление ее творческих способностей;
 формирование основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в обществе и в мире,
активной жизненной позиции;
 воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории, и культуре, а также уважения
к истории и традициям других народов;
 развитие нравственно – эстетического подхода к оценке явлений действительности, стремления к красоте
человеческих взаимоотношений.
Результаты освоения учебного предмета
Предметные результаты
базовый уровень
повышенный уровень
ученик научится читать программные произведения, ученик получит возможность
предназначенные для текстуального и обзорного изучения; анализировать и интерпретировать художественное
воспроизводить их конкретное содержание (главные герои, произведение как художественное единство, используя
основные сюжетные линии и события);
сведения из истории и теории литературы (тематика,
давать оценку героям и событиям;
проблематика, нравственный пафос, изобразительноопределять свой круг чтения;
выразительные средства языка, художественная деталь);
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формировать потребность
соотносить художественную литературу с общественной
в систематическом чтении как средстве познания мира ижизнью
и
культурой;
раскрывать
конкретносебя в этом мире,
историческое и общечеловеческое содержание изученных
понимать важность процесса чтения
литературных произведений;
для дальнейшего нравственного
истроить связное монологическое высказывание на
интеллектуального развития;
литературную тему; участвовать в дискуссии, полемике
характеризовать
следующие
его
компоненты: по прочитанным произведениям;
группировка героев относительно главного конфликта и приводить аргументы, в том числе теоретикосистема образов;
литературного характера;
особенности композиции; взаимосвязь узловых эпизодов; самостоятельно выделять ключевые эпизоды (сцены) в
средства изображения образов – персонажей (портрет, прочитанном
произведении,
анализировать
и
пейзаж, интерьер, авторская характеристика, речевая интерпретировать эпизод (сцену);
характеристика);
работать с различными информационными источниками,
род и жанр произведения,
способ авторского составлять развернутый план, тезисы, конспект, писать
повествования; своеобразие авторской речи; авторское реферат, готовить доклад на литературную тему;
отношение к изображаемому;
создавать художественную, критико-публицистическую
давать оценку изученному лирическому произведению на или литературоведческую интерпретацию произведения
основе личностного восприятия и осмысления его и творчества писателя;
художественных особенностей;
сопоставлять произведения словесного искусства,
пересказывать текст художественного произведения, изученные в курсе 10-11 классов, и их воплощение в
руководствуясь заданием (характеристика образа –других видах искусства (кино, живопись, музыка);
персонажа, основная проблема произведения, особенности использовать
словари
(терминологические,
композиции);
энциклопедические, литературоведческие);
давать развернутый ответ на вопрос
создавать рецензии на самостоятельно прочитанную
в
связи
с
изучаемым
художественным книгу, картину, художественное чтение, фильм,
произведением;
спектакль.
писать сочинение на литературную и свободную тему
на материале изученных произведений;
Способы оценки планируемых образовательных результатов
Результаты
образовательн
Формы контроля
ого процесса
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
Предметные
Различные виды пересказа.
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и
жанру.
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения;
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
Устные и письменные интерпретации художественного произведения.
Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии
идейно-тематического содержания произведения.
Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование художественного
текста, установление связи литературы с другими видами искусств и историей.
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения
оппонента.
Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание сочинений на
основе и по мотивам литературных произведений.
Содержание программы
10 класс
Литература XIX века. Введение
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
Обзор русской литературы первой половины XIX века
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в
русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской литературы.
А. С. Пушкин
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...».
Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти».
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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
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...». Стихотворения:
«Мой демон», «К…» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...»
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
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть “Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести).
Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его
творческой манеры.
Литература второй половины XIX века
Обзор русской литературы второй половины XIX века
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
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 Калинова. Катерина в системе образов.
Внутренний конфликт Катерины. Народнопоэтическое 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”.
Ф. И. Тютчев (3 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Silentium!», «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...»).
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…».
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
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад.
Лежали…», «Еще майская ночь». Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с
землею…», «Еще одно забывчивое слово…».
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.
И. А. Гончаров
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.
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И. С. Тургенев
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).
А. К. Толстой
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «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. С. Лесков
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Очарованный странник».
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности. Образ Ивана Флягина.
Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской
повествовательной манеры.
М. Е. Салтыков-Щедрин
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 УгрюмБурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы
сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.
Н. А. Некрасов
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...»), «ОМуза! я у двери гроба…». Я не люблю
иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…».
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.
Ф. М. Достоевский
Жизнь и творчество.
Роман «Преступление и наказание».
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.
Л. Н. Толстой
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
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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 романаэпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя.
А. П. Чехов
Жизнь и творчество.
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Палата № 6», «Дом с
мезонином».
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.
Литературное творчество народов России
Еремей Айпин
Обзор жизни и творчества.
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как
доминанта литературного процесса. Символизм.
Г. де Мопассан
Жизнь и творчество (обзор).
Новелла «Ожерелье».
Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и
несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического
анализа.
Г. Ибсен
Жизнь и творчество (обзор).
Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение).
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 социальнопсихологических драм. Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия.
А. Рембо
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение «Пьяный корабль».
Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм,
сковывающих свободу художника. Символические образы в стихотворении. Особенности поэтического языка.
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).
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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 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 социально-философская 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 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),
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"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 конкретноисторического 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».
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.
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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 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
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Жизнь и творчество (обзор).
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия».
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 Югры
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
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.
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№ п/п

Тематическое планирование
Содержание курса. Раздел программы

13.
14.

Введение.
Русская литература первой половины 19 века

Количество часов
10класс
11класс
1
1
6

15.
Русская литература второй половины 19 века
94
16.
Русская литература первой половины 20 века
72
17.
Русская литература второй половины 20 века
26
18.
Литературное творчество народов Югры
1
2
19.
Зарубежная литература:
3
4
Итого
105
105
Перечень учебно-методического и программного обеспечения образовательного процесса
Программа к
Программа по литературе для обучающихся 10 – 11 классов под редакцией профессора
завершённой
В.Я.Коровиной (редакторский коллектив:В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, И.С.Збарский,
предметной
В.П.Полухина), опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений.
линии и системе Литература 10 – 11 классы» (Москва «Просвещение» 2010г.)
учебников
Учебник,
Русская литература XIX века. 10 кл. Учеб. Для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. /
учебное пособие В.И.Коровин – М.: Просвещение, 2010
Русская литература XIX века. 11 кл. Учеб. Для общеобразоват. учреждений.В 2 ч. /
В.И.Коровин – М.: Просвещение, 2010
Материалы для
Чертов В.Ф. Тесты. Вопросы и задания по курсу литературы ХХ века: 11 кл. - М.:
контроля (тесты Просвещение, 2006
и т.п.)
Семенов А.М, Семенова В.В. Русская литература 20 века в вопросах и заданиях: 11 класс:
Пособие для учителя в 2-х ч. – ВЛАДОС, 2007
Тесты. Литература.10-11 класс. Москва «Дрофа», 2005г.
Единый государственный экзамен: Литература. Контрольно-измерительные материалы. – М.:
Просвещение, 2009
Методическое
Литература в 11 классе: Метод. советы / Под ред. В.П.Журавлёва. - М.: Просвещение, 2006
пособие с
Золотарева и др. Поурочные разработки по литературе в 2-х частях. 11 кл. - М.: «Вако», 2006
поурочными
Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: Учебное пособие. - М.:
разработками
Вербум-М, 2006Минералов Ю.И. История русской литературы 90-х годов. – М: ВЛАДОС, 2007
Калганова Т.А. Сочинения различных жанров в старших классах. – М.: Просвещение, 2005
Андреева Т.Н. Обучающие практические работы по литературе. 9-11 классы. М.: Дрофа, 2005
Цифровые и
DVD «Литература. 10-11 классы» (серия «Библиотека электронных наглядных пособий») электронные
«Дрофа», ООО «Физикон», 2004
образовательные http://school-collection.edu.ru/catalog/ - ЕКЦОР
ресурсы
http://fcior.edu.ru/ - ФЦИОР
http://rifma.com.ru/ - Всё по стихосложению.
http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета»
http://www.school.edu.ru/ - Российский образовательный портал
http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет»
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
Технические
Интерактивная доска
средства обучения Персональный компьютер. Мобильный компьютерный класс
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Пояснительная записка
Программа по английскому языку для учащихся 10-11 классов составлена в соответствии с нормативными
документами:
1. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего и среднего
(полного) общего образования от 05.03.2004 г. № 1089;
2. Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования»;
4. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
5. Программой по курсу «Английский язык», авторы Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К Гренджер (511классы. – М.: Русское слово, 2012).
6. Завершенной предметной линией учебников «Английский язык» под ред. Ю.А. Комаровой, И.В.
Ларионовой, К Гренджер (Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К Гренджер /Учебник для
общеобразовательных учреждений. Английский язык. 5-11классы. – М.: Русское слово, 2012).
Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета
В современной школе учебный предмет «Иностранный язык входит в образовательную область «Филология» и
является средством познания языка и культуры других народов и стран, способом более глубокого осмысления
родного языка, предопределяет цель обучения английскому языку как одному из языков международного общения.
Обучение английскому языку в старшей школе должно преследовать комплексную реализацию практической,
воспитательной, развивающей и общеобразовательной целей. Важно подчеркнуть, что воспитательная,
развивающая и общеобразовательная цели достигаются в процессе практического овладения английским языком.
Практическая цель обучения старшеклассников английскому языку как языку международного общения состоит
в дальнейшем развитии иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности следующих её составляющих:
- речевая компетенция – развитие и совершенствование сформированных коммуникативных умений в четырёх
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) для достижения учащимися порогового
уровня владения английским языком по европейской системе классификации уровней;
- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами
в соответствии с изучаемыми темами и сферами общения; увеличение объёма используемых лексических единиц;
развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – приобщение к культуре и реалиям англоязычных стран в рамках более
широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения; увеличение объёма знаний о социокультурной специфике
англоязычных стран, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; формирование умения выделять общее и специфическое в культуре родной страны и англоязычных
стран;
- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умения выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений,
универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием информационных технологий.
2. Воспитательная цель подразумевает развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного
потенциала учебного предмета «Английский язык», а именно:
- формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладения им как средством общения,
познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях
глобализации;
- формирование общекультурной и этнической идентичности личности учащихся как составляющих гражданской
идентичности их личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания,
стремления к взаимопониманию с людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной
культуры; более глубокое осознание своей собственной культуры;
- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами английского языка;
- формирование и развитие навыков здорового образа жизни путём информирования учащихся об общественно
признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
3. Общеобразовательная цель предполагает использование английского языка для повышения общей культуры
учащихся, расширения их кругозора и знаний о стране/странах изучаемого языка и –посредством языка – об
окружающем мире в целом.
4. Развивающая цель проявляется в развитии языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения,
общеучебных умений, интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые качества,
память, внимание, мышление и др.). Обучение английскому языку должно способствовать личностному
самоопределению старшеклассников в отношении их будущей профессии и их социальной адаптации.
Следует особо подчеркнуть, что обучение английскому языку на уровне среднего образования должно
осуществляться в русле процессов преемственности и непрерывности образования. К моменту окончания основной
школы учащиеся достигают предпорогового уровня владения английским языком по шкале Общеевропейских
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компетенций владения иностранным языком, который даёт им возможность продолжать языковое образование на
уровне среднего образования.
Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений позволяетучащимся 10 и
11 классов использовать английский язык при изучении других школьных предметов, а также в
самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и
их профессиональную ориентацию). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей при обучении
английскому языку.
На уровне среднего образования коммуникативная компетенция развивается в соответствии с изучаемыми темами
в пределах социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения. Обогащаются
социокультурные и межпредметные знания и умения учащихся.
Вместе с тем за счёт расширения учебных задач и ситуаций продолжается развитие универсальных учебных
действий, обеспечивающих компетенцию «умение учиться».
При обучении старшеклассников английскому языку продолжается работа по расширению спектра общеучебных и
специальных учебных умений, таких как умения пользоваться двуязычными и толковыми словарями,
справочными материалами, мобильными гаджетами, электронными средствами связи.
В период обучения в старшей школе обращается внимание на развитие информационных умений у учащихся, а
именно умение работать с текстовой информацией различного характера, критически отбирать, воспринимать
информацию из разных источников, анализировать и обобщать её, использовать в собственных высказываниях.
На уровне среднего образования акцентируется внимание учащихся на важности взаимопонимания и доверия к
представителям различных социальных групп, религиозных и национальных культур и использования английского
языка как универсального средства межличностного и межкультурного общения, развивается потребность
пользоваться английским языком, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации.
На данном этапе продолжается накопление учащимися лингвистических знаний, позволяющих им не только умело
пользоваться английским языком, но и развивать системное языковое мышление и языковую культуру; обогащать
знания о культуре, реалиях и традициях англоязычных стран, представления о достижениях культуры своего и
других народов мира.
Важной целью данного этапа остаётся формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать
усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития
творческого потенциала.
Всё это должно дать возможность учащимся старшей школы достичь общеевропейского порогового уровня
владения иноязычной коммуникативной компетенцией по европейской системе классификации уровней.
Данный уровень позволит выпускникам средней школы использовать английский язык для продолжения
образования и для дальнейшего образования.
Основные задачи курса
Длядостижениявышеуказанныхцелейнеобходимопоследовательнорешитьследующиезадачи:
- развивать коммуникативную компетенцию интегративные умения;
- развивать у обучающихся потребность и осознание важности изучения английского языка как средства общения,
познания, самореализации социальной адаптациив современном поликультурном, полиэтническом мире;
- развивать общекультурную и этническую идентичность как составляющую гражданской идентичности
личности; воспитывать качества гражданина, патриота; развивать национальное самосознание, стремление к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантности отношения к проявлениям иной культуры;
лучше осознавать свою собственную культуру;
- развивать стремление к овладению основами мировой культуры средствами иностранного
языка;
- формировать умение анализировать, сравнивать, сопоставлять, аргументировать,
суммировать информацию, определять отношение разных людей к одним и тем же событиям,
явлениям, фактам.
- формировать у обучающихся потребность вести здоровый образ жизни, информировать их
обобщественнопризнанныхформахподдержанияздоровьяинеобходимостиотказаотвредныхпривыч
Общая характеристика учебного предмета
Английский язык как учебный предмет входит в образовательную область «Филология», закладывая основы
филологического образования и формируя коммуникативную культуру обучающихся. Он построен на
взаимодействии трех основных содержательных линий: первая из них – коммуникативные умения в основных
видах речевой деятельности,
вторая – языковые средства и навыки оперирования ими и третья –
социокультурные знания и умения.
Изучение иностранного языка способствует приобщению школьников к культуре другого народа и вместе
тем осознанию себя как носителей культуры и духовных ценностей своего народа и осознанию своей
национальной идентичности.
Изучение английского языка в старшей школе носит активный, деятельностный характер, что способствует
активному взаимодействию с окружающим миром и является естественной формой познания. В основу программы
положен коммуникативный подход к овладению всеми аспектами иноязычной культуры: познавательным,
учебным, развивающим и воспитательным, а внутри учебного аспекта - всеми видами речевой деятельности.
Ведущими остаются чтение и говорение и письмо. Страноведческое содержание призвано систематизировать
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получаемые страноведческие и культуроведческие умения, в том числе и с опорой на опыт изучения других
предметов.
Английский язык занимает в образовательном плане важное место как средство интеграции знаний об
окружающем мире, средство развития у учеников во всей полноте составляющих коммуникативной компетенции,
а также как средство воспитания ответственных, самостоятельных граждан России.
Курс основан на следующих принципах:
коммуникативная и социокультурная направленность курса;
посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности формирования навыков и умений от простого
к сложному;
сознательность в изучении языковых и речевых особенностей английского языка;
дифференциация и интеграция обучения различным видам речевой деятельности и аспектам языка;
системность и систематичность, выраженные в единстве системы заданий и постоянном повторении изученного
языкового материала и употреблении его в речи;
развитие когнитивных способностей учащихся с помощью заданий, направленных на анализ и синтез информации,
проблемное обучение и выполнение проектных работ;
развитие самостоятельности учащихся в ходе выполнения проблемных заданий, игр и проектных работ;
междисциплинарность учебного материала;
развитие информационной компетенции учащихся;
образовательная и воспитательная ценности содержания предлагаемых упражнений и заданий.
опора на родной язык и сопоставительный анализ явлений изучаемого и родного языков.
Перечисленные принципы реализуются в обучении всем видам речевой деятельности и способствуют
развитию учащихся.
Специфика данного курса состоит в том, что на этом этапе обучения сферы общения и тематика предыдущего
этапа расширяются, к ним прибавляется ряд новых тем. Построение учебного материала УМК позволяет
осуществлять отбор содержания урока, композиционную структуру урока, т.к. имеет блочную систему. Каждый
блок нацелен на формирование определенных умений и навыков, представлен текстовым материалом разного
объема и характера. Объем материала, предлагаемый автором и включенный в урок, больше, чем его нужно для
одного урока. Учитель имеет возможность отбирать необходимый для урока объем материала, ориентируясь на
уровень подготовки класса.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Предметная область
Наименование
Количество часов в неделю/год
Итого
предмета
10 класс
11 класс
Иностранный язык
Иностранные языки
3/105
3/105
6/210
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык» основываются на концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, являющейся методологической
основой реализации общего образования.В данной программе воспитание связано с культурой и понимается как
процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой
культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и
культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и
волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные
убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей.
Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся на уроках английского
языка представлены в таблице:
Основные
Формируемые ценности
направления
Воспитание
-элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;
нравственных
-различение хороших и плохих поступков, умение анализировать нравственную сторону своих
чувств
и поступков и поступков других людей, в том числе персонажей литературных произведений,
этического
анимационных фильмов и телевизионных передач;
сознания.
-почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи;
.
-уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
-представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к друзьям, их интересам и
увлечениям;
-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и
сопереживание чувствам других людей;
-стремление иметь собственное мнение;
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными»
словами;
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Воспитание
гражданственн
ости,
патриотизма,
уважения
к
правам,
свободам
и
обязанностям
человека.

-вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности
-любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, городу), народу, России;
-уважительное отношение к родному языку;
-осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран;
-стремление достойно представлять родную культуру
знание правил поведения в классе, школе, дома;
-отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению человеком
своих обязанностей.

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни.

-уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при разработке и
реализации творческих проектов;
-элементарные представления о роли знаний в жизни человека; и общества;
-расширение познавательных потребностей;
-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;
-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам;
-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к
результатам труда других людей
Таким образом, содержание обучения иностранному языку отражает базовые ценности современного
российского общества и реализует поставленную задачу — средствами своего предмета обеспечить духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне среднего общего образования.
Результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения учебного курса «Английский язык» для 10 класса (базовый уровень)
являются одним из важнейших механизмов реализации требований стандарта к уровню обученности
старшеклассников, освоивших программу среднего общего образования. Содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся
успешно решать учебные и учебно-практические задачи. По своей сути планируемые результаты представляют
собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение
и конкретизацию.
Предметные результаты включают умения, специфические для предметной области «Иностранные
языки», виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета «Английский язык», умения
по его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приёмами учебно-познавательной деятельности.
№
Кол-во лет
Предметный результат
Классы
п/п
на освоение
Сформированность коммуникативной компетенции, необходимой для успешной
1.
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 2
10-11
современном поликультурном мире
Владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и умение
2.
строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 2
10-11
выделять общее и различное в культуре родной страны и англоязычных стран
Достижение базового уровня владения английским языком по европейской системе
класификации уровней, позволяющего выпускникам общаться в устной и
3.
2
10-11
письменной форме как с носителями английского языка, так и с представителями
других стран, использующих данный язык как средство общения
Сформированность умения использовать английский язык как средство для
4.
получения информации из англоязычных источников в образовательных и 2
10-11
самообразовательных целях
Виды речевой Цель
деятельности

Задачи

Говорение

Развитие умений:
- участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе
используя заданные алгоритмы ведения дискуссии;
- осуществлять запрос информации / самому делиться известной
информацией;
- обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в
том числе при выполнении совместной проектной работы;

1.
Диалогическая
речь.
Развитие
умений
участвовать
в
диалогах
этикетного
характера,
диалогах-расспросах,
диалогах-побуждениях
к
действию, диалогах обменах
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информацией, а также в
диалогах смешанного типа,
включающих
элементы
разных типов диалогов на
основе новой тематики, в
тематических
ситуациях
официального
и
неофициального
повседневного общения

2. Монологическая речь.
Развитие
умений
устно
выступать с сообщениями в
связи
с
увиденным/прочитанным, по
результатам работы над
иноязычным проектом
Письмо

- брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с
опорой на предложенный план/алгоритм;
- отражать отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по
обсуждаемой теме.
Объём диалогов: 6-7 реплик со стороны каждого учащегося
Развитие умений:
- делать сообщения, содержащие важную информацию по
теме/проблеме;
- кратко передавать содержание полученной (в устной или
письменной форме) информации;
- рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая
свои намерения/поступки;
- делать презентации по выполненному проекту;
- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая
выводы;
- описывать особенности жизни и культуры своей страны и
англоязычных стран.
Объём монологического высказывания: 12-15 фраз

Развитие
умения
в
следующих
письменных
жанрах:
личное
и
официальное
письмо,
сообщение, сочинение, эссе,
описание,
рецензия,
изложение, аннотация

Развитие умений:
- делать выписки, заметки при чтении/прослушивании текста;
- оставлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том
числе на основе выписок из текста;
- фиксировать необходимую информацию с целью её дальнейшего
использования (например, в собственном высказывании, в проектной
деятельности);
- указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме;
- сообщать/расспрашивать в личном письме об интнресующих
новостях/проблемах, описывать свои планы на будущее;
- сообщать/рассказывать в письменной форме об отдельных
фактах/событиях, выражая свои суждения;
- расспрашивать в формальном письме об условиях обучения,
уточняя интересующие детали.
Объём письменного высказывания: 20-25 предложений

Аудирование Дальнейшее
развитие
понимания на слух (с
различной
степенью
полноты
и
точности)высказываний
собеседников в процессе
общения,
а
также
содержание
аутентичных
аудиои
видеотекстов
различных жанров

Развитие умений:
- понимать основное содержание несложных звучащих текстов
монологического и диалогического характера в рамках изучаемых
тем;
- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и
информационной рекламе;
- относительно полно понимать высказывания собеседника в
наиболее распространённых стандартных ситуациях повседневного
общения;
- отделять главную информацию от второстепенной;
- выявлять наиболее значимые факты; определять своё отношение к
ним;
-извлекать
из
аутентичного
аудиотекста
необходимую/интересующую информацию;
- опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии
аудиотекста;
- добиваться полного понимания собеседника путём переспроса;
- определять своё отношение к услышанному.
Длительность звучания аудиотекстов – до 3 минут

Чтение

Развитие умений:
- 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

Дальнейшее
развитие
умений всех основных видов
чтения аутентичных текстов
различных
стилей:
публицистических, научнопопулярных,
художественных,
прагматических, а также
текстов из разных областей

24

знаний
(с
учётом понимания необходимой/интересующей информации из текста,
межпредметных связей)
статьи, проспекта;
- выделения основных фактов и отделения главной информации от
второстепенной;
- предвосхищения возможных событий;
- раскрытия причинно-следственных связей между фактами;
- определения своего отношения к прочитанному;
- восстанавливать целостность текста;
- пользования сносками, лингвострановедческими справочниками,
словарём
Способы оценки планируемых образовательных результатов
Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляются с помощью контрольных и тестовых заданий
после каждой темы с целью проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений. Предлагаемые задания
доступны учащимся и построены на пройденном и отработанном материале и имеют целью обеспечить
необходимый уровень обратной связи для учителя, а также необходимый уровень мотивации дальнейшего
изучения иностранного языка для учащихся, показывая им реальный уровень их достижений и определяя
проблемные области.
Контроль над уровнем достижений обучающихся по английскому языку проводится в форме письменных или
устных текущих и итоговых контрольных работ:
тестовых работ,
монологических / диалогических высказываний,
текстовых работ,
проектных работ.
По результатам текущего контроля выявляется степень усвоения только что изученного
Материала и производится коррекция дальнейшего процесса обучения. Контрольные работы проводятся в
соответствии с календарно-тематическим планированием.
В старшей школе принята 5-бальная шкала отметок (1- «плохо», 2- «неудовлетворительно», 3«удовлетворительно», 4- «хорошо», 5- «отлично).
Результаты
образовательного
формы контроля
процесса
Предметные
- тесты (вводные, итоговые, тематические)
- работа стекстом
- аудирование с заданием
- переводы с русского на английский
- письменноевысказываниепообразцу
подготовленноеинеподготовленноеустноемонологическоедиалогическоевысказывание
(опрос, интервью)
- письменноевысказываниепотеме; письмо, сочинение рассуждение.
Содержание программы
Содержание курса "Английский язык" определяется его целями и задачами. Поскольку основной целью обучения в
курсе является развитие коммуникативной компетентности, то содержание курса обеспечивает необходимый и
достаточный уровень коммуникативных умений учащихся в устной и письменной речи, их готовность и
способность к речевому взаимодействию на английском языке в рамках обозначенной в программе тематики.
Предметное содержание речи. Сферы и темы устного общения
10 класс
Блок
Тема
Досуг молодёжи. Досуг молодёжи: хобби, спорт, развлечения. Спорт. Досуг молодёжи:
Досуг
любимые занятия. Предоставление персональных сведений.
(7 часов)
Путешествие. Туризм. Средства и способы передвижения. Путешествие по Европе с
Путешествие
билетами Eurail. Летний отдых в молодёжном лагере. Рассказ о путешествии. Золотое
(10 часов)
кольцо России. Национальные виды спорта.
Выбор профессии. Мир современных профессий. Волонтёрская деятельность.
Работа для тебя
Волонтёрская организация «Инженеры без границ». Письмо-заявление о приёме на
(7 часов)
работу.
Преступность и закон. Преступление и наказание. Виды и типы жилищ. Описание
Сторона закона
жилища. Преступление и правопорядок. Рассказ о преступлении. Геометрия сегодня.
(10 часов)
История геометрии. Самые странные законы США.
Шопинг. Деньги и шопинг. Способы совершения покупок.
Трата денег
Банки и кредиты. Выбор подарка. Составление жалобы.
(7 часов)
Пути решения экологических проблем. Проблемы экологии. Погода. Климат. Экодома.
Что происходит в мире
Экопроекты. Написание статьи «Охрана окружающей среды». Ископаемые остатки
(10 часов)
организмов. Энергия и природные ресурсы.
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Самоопределение
(7 часов)
Кто Я
(10 часов)
Расслабься и отдохни
(7 часов)
Скажи своё слово
(10 часов)
Где жить в этом мире?
(7 часов)
Яблоко в день и не
нужен доктор
(10 часов)
Резервные уроки
(3 часа)
Блок
What’s my line?
(7 часов)

Place to call home
(10 часов)
Learning for life
(7 часов)
The world of science and
technology
(10 часов)

Holidays
difference
(7 часов)

with

a

Serious fun
(10 часов)

Turn on, tune in
(7 часов)
The world of sport… and
leisure
(10 часов)
It’s a weird, wonderful
world
(7 часов)
Food for thought
(10 часов)
Vanished without a trace
(7 часов)
Big spender

Образование и самореализация. Виды образовательных организаций. Системы
образования в разных странах. Школьное образование и обучение дома. Эссе на тему
образования.
Проблемы подростков в школе. Межличностные отношения. Морально-этические
нормы взаимоотношений. Граффити как способ творческого самовыражения. Письмо
другу.
СМИ о культурных событиях. Кино, театр, телевидение. Уик-энд в Нью-Йорке:
культурные события. Внешность как условие развития карьеры в кино. Рецензия на
фильм.
Проблемы компьютерного перевода. Современные технологии и коммуникации.
Современные средства коммуникации. Мобильные телефоны. Написание статьи
«Трудности изучения языка». Ньютон и современные технологии. Архитектурные
шедевры разных стран и эпох.
Жизнь в удалённых уголках мира. Жизнь в городе и сельской местности. Жизнь в
городе и сельской местности. Сравнение и противопоставление культур. Написание
доклада для спортивного клуба.
Здоровое питание. Забота о здоровье. Здоровье. Необычные заведения общественного
питания. Эссе на тему быстрого питания. Влияние питания на здоровье. Кухни разных
стран.
Структура монологического высказывания. Структура диалогической речи.
11 класс
Тема
Выбор профессии. Present Simple и Present Continuous. Описание человека (внешность,
характер). Межличностные отношения в семье. с друзьями. Глаголы состояния.
Определение характера человека по его внешности. Личное письмо другу по
переписке
Школа выживания. Past Simple и Past Continuous. Город и сельская местность.
Шедевры Антонио Гауди. Сравнительное описание мест. Притяжательные
местоимения и притяжательные прилагательные. Фэн-шуй. Знаменитые здания
Виртуальные путешествия. Present Perfect Simple и Present Perfect Continuous.
Школьное образование. Типичные проблемы подростков в школе. PresentPerfect и
PastSimple. Личное письмо другу по переписке
История научных открытий. Past Perfect Simple и Past Perfect Continuous. Наука и
компьютерные технологии. Полезные изобретения и научные открытия.
Сравнительная и превосходная степени имен прилагательных. Плюсы и минусы
современных технологий. Эссе. Новые технологии в изготовлении тканей.
Гарвардский университет
Пешеходные экскурсии по Лондону. Способы выражения будущего времени.
Достопримечательности. Размещение в гостинице. Транспорт. Путешествие в
Австралию. Оказание гостеприимства. Придаточные предложения времени.
Разделительные вопросы. Вопросительные предложения в косвенной речи. Транспорт
будущего. Официальное письмо в молодежный лагерь
Аннотация к книге. Косвенная речь. Культурные мероприятия и события. Премия
Тернера. Интервьюирование. Глаголы, вводящие косвенную речь. Литература, кино,
театр. Рассказ по картинкам. Русское изобразительное искусство разных эпох.
Букеровская премия
Информационные технологии. Страдательный залог. СМИ и информационные
технологии. Коммуникационные технологии. Каузативные грамматические формы.
Телевизионные развлекательные программы. Отзыв на фильм для журнала
Экстремальные виды спорта. Условные предложения. Спорт и активный отдых.
Шахматы как спорт. Союзы условных придаточных предложений. Статья о хобби.
Важность физического развития. История книгопечатания
Подводный мир. Модальные глаголы. Окружающая среда. Погода. Экологическое
поведение. Условные предложения третьего типа. Погодные аномалии. Официальное
письмо в газету
Здоровое питание. Относительные придаточные предложения. Организация
вечеринки. Условные предложения третьего типа. Фастфуд. Письмо – совет.
Пищеварительная система человека. Экологически чистые страны мира
Исчезновения людей: преступление или мистика? Модальные глаголы и перфектный
инфинитив. Преступность и закон. Инфинитив и герундий. Паранормальные явления.
Рассказ о мистическом явлении
Потребительство как зависимость. Исчисляемые и неисчисляемые имена
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(10 часов)

существительные. Одежда и аксессуары. Деньги и шопинг. Мода. Грамматические
структуры: both…and, neither…nor, each, every, all, none. Онлайн – магазины. Письмо –
заявление о приеме на работу. Наука и раскрытие преступлений. Проблема насилия
среди молодежи
Структура монологического высказывания. Структура диалогической речи.

Резервные уроки
(3 часа)
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2 – 10 классах; овладение средствами, обслуживающими
новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников средней
(полной) школы составляет 1400 лексических единиц. Расширение потенциального словаря за счет овладения
интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новыми словами, образованными на основе
продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических
единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, реплик – клише речевого этикета, характерных для культуры
англоязычных стран.
Графика, орфография, фонетическая сторона речи
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу,
входящему в лексико – грамматический минимум базового уровня. Совершенствование слухо – произносительных
навыков, навыков правильной артикуляции звуков и звукосочетаний; соблюдение литературного словесного
ударения и фразовой интонации; ритмико – интонационных навыков оформления различных типов предложений.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и
коммуникативно – ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и
структурных типов предложений; систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных
предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и
невероятных (conditionalsI,II,III).
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с эмфатическими конструкциями типа
It’shimwho…, It’stimeyoudidsomething. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов
в наиболее употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple,
PresentContinuous и PastContinuous, PresentPerfect и PastPerfect; модальных глаголов и их эквивалентов. Знание
признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного залога:
PresentPerfectContinuous и PastPerfectContinuous и страдательного залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive,
PastSimplePassive, PresentPerfectPassive.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive, FuturePerfectPassive;
неличных форм глагола (infinitive, participleI и gerund) без различения их функций.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения
будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous.
Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ нулевого артикля. Систематизация
знаний о функциональной значимости и совершенствование навыков употребления предлогов во фразах,
выражающих направление, время, место действия; разных средств связи в тексте для обеспечения его целостности,
например наречий (firstly, finally, atlast, intheend, however).
Аудирование
-Воспринимать на слух иноязычный текст
-Понимать тексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и
функционального типа текста.
Тематическое планирование
№ Содержание курса. Раздел программы
Количество часов
п/п
10класс 11класс
1
2
3
4
5
6
7
8

Досуг молодёжи. Досуг молодёжи: хобби, спорт, развлечения. Спорт.
Путешествие. Туризм. Средства и способы передвижения. Летний отдых в молодёжном
лагере.
Выбор профессии. Мир современных профессий. Волонтёрская деятельность.
Преступность и закон. Преступление и наказание. Виды и типы жилищ. Описание
жилища. Преступление и правопорядок.
Шопинг. Деньги и шопинг. Способы совершения покупок.
Банки и кредиты.
Проблемы экологии. Погода. Климат. Экодома. Экопроекты. Энергия и природные
ресурсы.
Образование и самореализация. Виды образовательных организаций. Системы
образования в разных странах. Школьное образование и обучение дома.
Проблемы подростков в школе. Межличностные отношения. Морально-этические нормы

7
10

7
10

7
10

7
7

7

10

10

7

7

7

10

10
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9
10
11
12
13

взаимоотношений.
СМИ о культурных событиях. Кино, театр, телевидение. Внешность как условие
развития карьеры в кино.
Современные технологии и коммуникации. Современные средства коммуникации.
Мобильные телефоны.
Жизнь в удалённых уголках мира. Жизнь в городе и сельской местности. Сравнение и
противопоставление культур.
Здоровое питание. Забота о здоровье. Здоровье. Необычные заведения общественного
питания. Влияние питания на здоровье. Кухни разных стран.
Рефлексивная фаза учебного года

7

7

10

10

7

10

10

10

3

3

Итого:
105 ч.
105 ч.
Перечень учебно-методического и программного обеспечения образовательного процесса
Программа к Программа курса «Английский язык». 10-11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Ю.А. Комарова,
завершённой И.В. Ларионова. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014. – 56 с. – (Инновационная школа).
предметной
Рабочая программа к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Р. Араванис, Дж. Вассилакиса,
линии
и С. Кокрейна «Английский язык». 10-11 классы. Базовый уровень / авт.- сост. Ю.А. Комарова, И.В.
системе
Ларионова. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014. – (Инновационная школа).
учебников
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
Учебник,
Английский язык: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень /
учебное
Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис, Дж. Вассилакис. – М.: ООО «Русское слово пособие
учебник»: Макмиллан, 2014. – 208 с.: ил. – (Инновационная школа) + CD
Английский язык: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень /
Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис, С Кокрейн. – М.: ООО «Русское слово - учебник»:
Макмиллан, 2014. – 208 с.: ил. – (Инновационная школа) + CD
Рабочая
Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Р. Араванис, Дж. Вассилакиса
тетрадь для «Английский язык» для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Ю.А.
обучающихс Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис, С. Кокрейн. – М.: ООО «Русское слово - учебник»:
я
Макмиллан, 2013. – 120 с.: ил. – (Инновационная школа)
Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Р. Араванис, С. Кокрейна
«Английский язык» для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Ю.А.
Комарова, И.В. Ларионова, Э. Стайлз. – М.: ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2014. –
120 с.: ил. – (Инновационная школа)
Электронное Аудиоприложение (CDMP3) к учебнику «Английский язык»для 10-11 классаобщеобразовательных
приложениек организаций. Базовый уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис, С. Кокрейн. – М.:
УМК
ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2014.– (Инновационная школа)
Аудиоприложение (CDMP3) к рабочей тетради «Английский язык» для 10-11 класса
общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р.
Араванис, С. Кокрейн. – М.: ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2014.–(Инновационная
школа)
Дидактическ Англо-русский словарь: авторы - В.Д.Аракин, З.С. Выгодская, И.Н.Ильина. - Екатеринбург, 2008;
ий материал
Журина Т.Ю. Английский язык: 55 устных тем по английскому языку для школьников. 5-11классы
— М.: Дрофа, 2010;
Угарова Е.В. Английский язык: Английская грамматика в таблицах.-М.: Айрис-Пресс, 2010.
Материалы
О. В. Афанасьева, И. В. Михеева «Английский язык: - тренировочные тесты для подготовки к
для контроля ЕГЭ» (Ростов –на на-Дону «Феникс» 2004);
(тестыит.п.)
А. П. Миньяр – Белоручева «300 тестовых заданий по английскому языку» (Москва 2001
Методическо Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Р. Араванис и др. «Английский
е пособие с язык» для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Ю.А. Комарова, И.В.
поурочными
Ларионова, Р. Араванис. – М.: ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2013. – 240 с.: ил. –
разработками (Инновационная школа) + CD
Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Р. Араванис и др. «Английский
язык» для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Ю.А. Комарова, И.В.
Ларионова, Р. Араванис. – М.: ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2014. –
(Инновационная школа)
+ CD, Двуязычные словари
Список
Примерные программы среднего (полного) общего образования. Английкий язык [Электронный
используемо ресурс] // Режим доступа: http: //www.ed.gov.ru, свободный. – Загл. с экрана.
й литературы Программа формирования универсальных учебных действий [Электронный ресурс] // Режим
доступа: http: //standart.edu.ru/ catalog.aspx?CatalogId=801
КолесниковаИ.Л.,
ДолгинаО.А.
Англорусскийтерминологическийсправочникпометодикепреподаванияиностранныхязыков.
–
Спб.
«БЛИЦ», 2001.
Английскийязыквшколе: Учебно-методическийжурнал/Подред. О.А. Денисенко. – Обнинск: Титул.
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Цифровые и
электронные
образователь
ные ресурсы

Технические
средства
обучения

Английскийязык: Методическаягазетадляучителейанглийскогоязыка /Подред. А. Громушкиной. –
М.: Первоесентября.
www.study.ru
www.english.ru
http://www.english.language.ru/
http://www.alleng.ru/mybook/3gram/0grammar.htm
http://m-y-site.narod.ru/
http://english4fun.ru/
http://alemeln.narod.ru
http://www.native-english.ru/
http://www.englishclub.narod.ru/
Компьютер Интерактивная доска Стенд для размещения творческих работ учащихся Принтер
лазерный Копировальный аппарат МР3 - проигрыватель
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по математике (содержательная линия «Алгебра») для обучающихся 10 - 11 классов
составлена в соответствии с нормативными документами:
1. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования (приказ «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089;
2. Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3. Программой к завершённой предметной линии учебников по алгебре и началам анализа для 10-11 класса под
редакцией А.Г. Мордкович.– М.: Мнемозина, 2011;
4. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета
Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования школьников, потому что
имеет большую практическую направленность и обеспечивается систематическими обращениями и примерами,
раскрывающими возможности применения алгебры и начал
математического анализа к изучению
действительности и решению задач.
Особенность построения курса состоит в том, что курс алгебра и начала математического анализа содержит более
доступное для школьников изложение материала по сравнению с традиционными учебными пособиями, наличие
большого числа примеров с подробными решениями. Построение всего курса осуществляется на основе
приоритетности функционально-графической линии. Задачник «Алгебра. 10-11 класс» содержит разнообразные
системы упражнений, включая четыре уровня – по степени нарастания трудности.
Цели курса:

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений
и процессов, об идеях и методах математики;

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критического
мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 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 углублённой математической подготовки;

воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
понимания значимости математики для общественного прогресса.
Основные задачи курса:
 расширение и систематизация общих сведений о функциях, изучение новых классов элементарных функций;
 расширить и закрепить знания и умения, связанные с тождественными преобразованиями тригонометрических
выражений; изучить свойства тригонометрических функций и познакомить учащихся с их графиком;
 сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения и познакомить с некоторыми
приёмами решения тригонометрических уравнений;
 ввести понятие производной, научить находить производные функций в случаях, не требующих трудоемких
выкладок;
 ознакомить с простейшими методами дифференциального исчисления и выработать умение применять их для
исследования функций и построения графиков;

расширение и совершенствование математического аппарата, сформулированного в основной школе;

расширение и углубление представлений о математике как элементе человеческой культуры, о применение её
на практике, в научном познании;

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путём развития логического мышления, обогащения
математического языка;

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул;
совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование
алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и
нематематических задач;

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций,
иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных зависимостей;

знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
Общая характеристика учебного предмета
Данный курс предназначен для учащихся, изучающих математику на базовом уровне.
В программе представлены вопросы всех необходимых содержательных линий: «Числовые и буквенные
выражения», «Уравнения и неравенства», «Тригонометрия», «Функции», «Начала математического
анализа», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей и статистики».
В базовом курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих
направлениях:
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 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из
смежных дисциплин;
 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом
материале; выполнения расчетов практического характера; использования математических формул и
самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;
 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации,
интегрирования ее в личный опыт;
 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и
недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений;
 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы,
соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных
источников.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
предусматривает обязательное изучение математики 10-11 классе в объеме 140 часов (280 часов за два года
обучения). Из части, формируемой участниками образовательного процесса выделен 1 час. Таким образом,
математика (содержательная линия «Алгебра») в неделю составляет 6 часов, всего - 210 часов в год.
Предметная область
Наименование предмета
Количество часов в неделю/год
Итого
10класс
11 класс
Обязательная часть
Математика
Алгебра
3/105
3/105
6/350
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Математика
Алгебра
1/35
1/35
2/70
Итого
4/140
4/140
8/280
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными
способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из
смежных дисциплин;

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом
материале; выполнения расчетов практического характера; использования математических формул и
самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации,
интегрирования ее в личный опыт;

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и
недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений;

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы,
соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных
источников.
Результаты освоения учебного предмета
Предметные:

знакомство с факторами, иллюстрирующими важные этапы развития алгебры;

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, решений задач,
рассматриваемых проблем;

умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием изученной терминологии и
символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного языка на математический
и наоборот;

формулировать поисковый запрос,

планировать и осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания с
использованием учебной литературы и интернет-источников;

выделять информацию, нужную для решения учебной задачи,

формулировать выводы из изложенных фактов,

строить речевое высказывание на заданную тему в устной и письменной форме;

владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов научнопопулярного стиля речи;

сворачивать текстовую информацию (ключевые слова, план, сжатый пересказ);

выдвигать и проверять предположения;
 использовать для сообщения различные формы: текст, рисунок, таблица, схема, мультимедийная презентация.

работать в соответствии с инструкцией,

планировать решение учебной задачи,

осуществлять текущий контроль и оценку своей деятельности, сравнивать запланированный и полученный
продукт, оценивать продукт своей деятельности на основе заданных критериев;
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воспринимать и использовать критику и рекомендации других (учителя, одноклассников),

выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями, докладами;

формулировать и высказывать собственное мнение, аргументируя его,

договариваться, работая в группе;

участвовать в дискуссии, диалоге, учитывая позиции других участников.
ученик научится ...
ученик получит возможность…
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные  понимать
значение
приемы, применение вычислительных устройств;
математической
науки
для
решения задач, возникающих в
 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных теории и практике; широту и в то
же
время
ограниченность
выражений, включающих тригонометрические функции;
применения
математических
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
методов к анализу и исследованию
необходимые подстановки и преобразования;
 выполнять практические расчеты по формулам, включая формулы, процессов и явлений в природе и
содержащие тригонометрические функции, используя при необходимости обществе;
 понимать значение практики и
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
 определять значение функции по значению аргумента при различных вопросов, возникающих в самой
математике для формирования и
способах задания функции;
развития математической науки;
 строить графики изученных функций;
историю развития понятия числа,
 описывать по графику поведение и свойства функций;
создания
математического
 находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
анализа;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства
 универсальный характер законов
функций и их графиков;
логики
математических
 использовать приобретенные знания и умения в практической
рассуждений, их применимость во
деятельности и повседневной жизни для описания с помощью функций
всех
областях
человеческой
различных зависимостей, представления их графически, интерпретации
деятельности;
графиков;
 описывать
в
простейших
 вычислять производные элементарных функций, используя справочные
случаях свойства функций по
материалы;
формуле
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
 решать уравнения, простейшие
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов
системы уравнений, используя
с использованием аппарата математического анализа;
свойства функций и их графиков;
 решению прикладных задач, в том числе социально-экономических и
 строить графики простейших
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости
рациональных
функций
с
и ускорения;
использованием
аппарата
 решать простейшие тригонометрические уравнения;
математического анализа;
 составлять уравнения по условию задачи;
 решать
простейшие
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств тригонометрические уравнения, их
графический метод;
системы;
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших  составлять
неравенства
по
уравнений и их систем.
условию задачи;

 строить
и
исследовать
простейшие
математические
модели.
Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса
Результаты образовательного процесса
Формы контроля
Предметные
самостоятельные работы, диагностические работы, контрольные работы,
тесты
Содержание учебного предмета по годам обучения
10 класс (140 часов)
Основы тригонометрии.
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс
числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и
разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Преобразования простейших тригонометрических
выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.
Функции
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных
различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность.
Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального
максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных
процессах и явлениях.
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Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия
относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль осей
координат.
Начала математического анализа
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности.
Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая
прогрессия и ее сумма.
Понятиео непрерывности функции.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.Уравнение касательной к
графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных
функций.Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной
функции и композиции данной функции с линейной.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социальноэкономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры
применения интеграла в физике и геометрии.Вторая производная и ее физический смысл.
Уравнения и неравенства
Решение рациональных уравнений и неравенств. Решение тригонометрических уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых
переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя
неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов.
Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их
систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и
практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
11 класс (140 часов)
Степени и корни. Степенные функции
Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у = n √ х, их свойства и графики. Свойства корня
n-й степени. Преобразование выражений, содержащихрадикалы. Обобщение понятия о показателе степени.
Степенные функции, их свойства и графики. Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корней n-й
степени из комплексных чисел.
Показательная и логарифмическая функции
Показательная функция (экспонента), её свойства и график.
Логарифмическая функция, её свойства и график. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия
относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой
y  x , растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Первообразная и интеграл
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. Формула НьютонаЛейбница.
Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. Поочередный и
одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний,
размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов.
Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий,
вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая
частота наступления события. Решение практических задач с применением вероятностных методов.
Уравнения и неравенства. Системы уравнений неравенств
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных и
тригонометрических уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых
переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя
неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов.
Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их
систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и
практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
Повторение
Тематическое планирование
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№
1
2

10 класс
Название темы
Повторение
Числовые функции.

Количество
часов
4
11

11 класс
Название темы

Количество
часов
7
18
29

Повторение
Степени и корни. Степенные функции
Показательная и логарифмическая
3
Тригонометрические функции.
31
функции
4
Тригонометрические уравнения.
18
Первообразная и интеграл
10
Преобразование
Элементы математической статистики,
5
19
15
тригонометрических выражений
комбинаторики и теории вероятности
Уравнения и неравенства. Системы
23
6
Производная
38
уравнений и неравенств
7
Повторение
19
Повторение
38
Итого
140
Итого
140
Перечень учебно-методического и программного обеспечения
образовательного процесса
Программы. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. Авт.Программа к завершённой
сост.: А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011 г.
предметной линии и системе
учебников
Учебник, учебное пособие
Мордкович А.Г., Семёнов П.В. Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый
уровень) 10-11 Мнемозина (2015)
Дидактический материал
Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Контрольные работы для
учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень). / В.И.
Глизбург; под.ред. А.Г. Мордковича. М.: Мнемозина, 2013 г.
Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Самостоятельные работы
для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень). / Л. А.
Александрова; под.ред. А.Г.Мордковича. М.: Мнемозина, 2013 г.
Методическое пособие с
Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Методическое
поурочными разработками
пособие для учителя (базовый уровень). / А.Г. Мордкович, П.В.Семенов. М.:
Мнемозина, 2010 г.
Список используемой
Рурукин А. Н., Хомутова Л. Ю., Чеканова О. Ю. Поурочные разработки по
литературы
алгебре и началам анализа. 10 класс. – М.: ВАКО, 2012.
ЕГЭ 2017. Математика. 30 вариантов типовых тестовых заданий и 800 заданий
части 2 (С) / под ред. А. Л. Семенова, И. В. Ященко. – М.: Издательство
«Экзамен», 2017
Цифровые и электронные
www. edu - Российское образование» Федеральный портал.
образовательные ресурсы
www.school.edu – Российский общеобразовательный портал».
www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
www.it-n.ru"Сеть творческих учителей"
www .festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по математике (содержательная линия «Геометрия») 10- 11 класса составлена в соответствии с
нормативными документами:
1. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования (приказ «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования"» от 5 марта 2004 г. №1089;
2. Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3. Программами к завершённой предметной линии учебников по геометрии Л.С. Атанасян «Геометрия 10-11»
опубликованная в сборнике Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2010 г.
4. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета
Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в целом и
формирование личности каждого отдельного человека.
Исторически сложилось две стороны назначения математического образования: практическая, связанная с
созданием и применением инструментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности, и духовная,
связанная с мышлением человека, с овладением определенным методом познания и преобразования мира
математическим методом. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления,
воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. Изучение математики развивает
воображение, пространственные представления.
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Основные задачи курса:
 Познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми в
данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их
поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии.
 Сформулировать представление учащихся о возможных случаях взаимного расположения двух прямых в
пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые скрещивающиеся), прямой и плоскости
(прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересекается, прямая и плоскость параллельны), изучить
свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей.
 Ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей. Изучить признаки перпендикулярности прямой и
плоскости, двух плоскостей, ввести основные понятия: расстояние между параллельными плоскостями, между
параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между прямой
плоскостью, угол между двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда.
 Познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, усечённая пирамида), с
формулами Эйлера для выпуклых многогранников. С правильными многогранниками и элементами их
симметрии.
Общая характеристика учебного предмета
Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования учащихся, потому что
математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни общества.
Практическая сторона математического образования связана с формированием способов деятельности, духовная –
с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей культуры.
 В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин.
 В жизни после школы реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что требует
полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической.
 Все больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано непосредственно с
применением математики.
 Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления,
проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал
приемов и методов человеческого мышления включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация,
классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия.
 Математике принадлежит ведущая роль в формировании алгоритмического мышления, в построении
алгоритмов.
 Обучение математике дает возможность развивать у обучающихся точную экономную, информативную речь,
умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства.
 Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с
методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его отличия от методов
естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных
задач.
 Изучение курса способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества
математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии.
 История развития математического знания на уроках курса дает возможность пополнить запас историконаучных знаний обучающихся, сформировать у них представление о математике как части общечеловеческой
культуры.
В содержании программы предполагается реализовать личностно ориентированный подход, который
определяют задачи обучения: приобретение математических знаний и умений; освоение универсальных учебных
действий.
В программе представлены все необходимых вопросы содержательной линии «Геометрия» для 10-11 классов на
базовом уровне: геометрия на плоскости, прямые и плоскости в пространстве, многогранники, векторы. Данный
курс предназначен для учащихся, ближайшее будущее которых не будет связано с изучением математики в
высшей школе.
Описание места учебного предмета в учебном плане школы
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
предусматривает обязательное изучение математики в объеме 70 часов в год, 2 часа в неделю.
Предметная область
Наименование предмета
Количество часов в неделю/год
Итого
10 класс
11 класс
Обязательная часть
Математика
Геометрия
2/70
2/70
4/140
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Принципиальным положением организации педагогической деятельности становится систематическое
изучение курса стереометрии в основной школе. Осваивая этот курс, учащиеся в соответствии со своими
возможностями достигают более высоких рубежей. При планировании уроков имеется в виду, что
теоретический материал усваивается в ходе решения практических задач, при решении которых
организуется дифференцируемый подход к учащимся.
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Организация педагогической деятельности основана на правильном выборе рациональной системы
форм и методов обучения, ее оптимизации с учетом возраста учащихся, уровня их математической
подготовки, развития учебных умений, специфики решаемых общеобразовательных и воспитательных
задач.
Реализуется сбалансированное сочетание традиционных и новых форм и методов обучения,
оптимизируется применение объяснительно- иллюстративного и эвристических методов,
исследовательских, частично - поисковых методов и т.д.
Критерием служит качество математической подготовки учащихся.
Учебный процесс ориентирован на рациональное сочетание устных и письменных видов работы как при
изучен теории, так и решении задач. Развивается монологическая речь учащихся, формируется культура
умственного труда.
Результаты освоения предмета

Соотношение содержания программы
познавательные возможности учащихся.

соответствует

обязательному

минимуму,

учитывает

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
 формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению
мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать
самостоятельные решения;
 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее
приложений в будущей профессиональной деятельности;
 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей; понимания значимости математики для научно-технического прогресса.
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в
развитии цивилизации и современного общества;
 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание
условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования;
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся
основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;
 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения;
 работать в соответствии с инструкцией,
 планировать решение учебной задачи,
 осуществлять текущий контроль и оценку своей деятельности, сравнивать запланированный и полученный
продукт, оценивать продукт своей деятельности на основе заданных критериев;
 воспринимать и использовать критику и рекомендации других (учителя, одноклассников).
 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями, докладами;
 формулировать и высказывать собственное мнение, аргументируя его,
 договариваться, работая в группе;
 участвовать в дискуссии, диалоге, учитывая позиции других участников,
 уметь контролировать действия партнёра в группе.
В предметном направлении:
ученик научится ...
ученик получит возможность…
Расположение прямых и плоскостей в пространстве
 распознавать на чертежах и моделях пространственные  понимать значение математической науки для
формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, решения задач, возникающих в теории и практике;
изображениями;
широту и в то же время ограниченность
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и
пространстве;
 анализировать в простейших случаях взаимное обществе;
 понимать значение практики и вопросов,
расположение объектов в пространстве;
возникающих
в
самой
математике
для
 изображать основные многогранники;
формирования и развития математической науки;
 выполнять чертежи по условиям задач;
историю возникновения и развития геометрии;
 решать
планиметрические
и
простейшие
стереометрические задачи на нахождение геометрических  аргументировать свои суждения о взаимном
расположении
прямых
и
плоскостей
в
величин (длин, углов, площадей);
пространстве;
 использовать при решении стереометрических задач
 строить простейшие сечения куба, призмы,
планиметрические факты и методы;
пирамиды.
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения
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задач;
 использовать приобретенные знания и умения для
исследования (моделирования) несложных практических
ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;
 использовать приобретенные знания и умения для
вычисления площадей поверхностей пространственных тел
при решении практических задач, используя при
необходимости справочники и вычислительные устройства.
1. Векторы в пространстве
ученик научится ...
Определению вектора, свойствам векторов;
производить действия с векторами;
решать несложные задачи с применением векторного метода.

2. Метод координат в пространстве
выполнять чертежи по условию стереометрической задачи;
понимать стереометрические чертежи;
решать
простейшие
стереометрические
задачи
на
нахождение геометрических величин (длин, углов и т.п.);
решать простейшие задачи координатным методом.
3. Цилиндр, конус, шар
распознавать на чертежах и моделях пространственные
формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями ,
изображениями;
анализировать
в
простейших
случаях
взаимное
расположение объектов в пространстве;
изображать основные многоугольники и круглые тела;
выполнять чертежи по условию задач;
решать планиметрические и простейшие стереометрические
задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов,
площадей);
использовать при решении стереометрических задач
планиметрические факты и методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.
4. Объемы тел
проводить доказательные рассуждения в ходе решения
задач;
решать
простейшие
стереометрические
задачи
на
нахождение геометрических величин (длин, углов,
площадей, объемов);
использовать при решении стереометрических задач
планиметрические факты и методы;
изображать круглые тела; выполнять чертежи по условию
задач.

ученик получит возможность ...
Правильно выполнять чертеж по условию задачи;
овладеть векторным методом решения задач
различной сложности;
решать задачи на доказательство;
Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни
для:
исследования
(моделирования)
практических
ситуаций на основе изученных формул и свойств
фигур.
выполнять чертежи по условию стереометрической
задачи, понимать стереометрические чертежи;
использовать координатный метод в практической
деятельности для решения различных задач;
решать несложные задачи на движение.
анализировать взаимное расположение объектов в
пространстве;
решать стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей);
строить сечения цилиндра, конуса, шара;
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
площадей
поверхностей
пространственных тел при решении практических
задач, используя при необходимости справочники
и вычислительные устройства.
использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни
для:
исследования
(моделирования)
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.

5.Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии.
Знать 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; возникновения и развития геометрии;

Распознавать на чертежах
и моделях
пространственные формы;
описывать взаимное расположение прямых и
плоскостей в пространстве, аргументировать свои
суждения об этом расположении;
проводить доказательные рассуждения в ходе
решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в
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универсальный характер законов логики математических практической деятельности и повседневной жизни
рассуждений, их
применимость во всех областях для:
человеческой деятельности.
исследования
(моделирования)
практических
Уметьраспознавать
на
чертежах
и
моделях ситуаций на основе изученных формул и свойств
пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с фигур;
их описаниями , изображениями
вычисления площадей поверхностей и объемов
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространственных тел при решении практических
пространстве, аргументировать свои суждения об этом задач, используя при необходимости справочники
расположении;
и вычислительные устройства.
анализировать
в
простейших
случаях
взаимное
расположение объектов в пространстве;
изображать основные многоугольники и круглые тела;
выполнять чертежи по условию задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и простейшие стереометрические
задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов,
площадей, объемов)
использовать при решении стереометрических задач
планиметрические факты и методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения
задач;
использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
исследования (моделирования) несложных практических
ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;
вычисления
объемов
и
площадей
поверхностей
пространственных тел при решении практических задач,
используя
при
необходимости
справочники
и
вычислительные устройства.
Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса
Результаты образовательного процесса
Формы контроля
Предметные
Контрольные работы, зачёты, тесты
Содержание учебного предмета по годам обучения
10 класс (70 часов)
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Аксиомы стереометрии. Следствия
из аксиом.
Прямые и плоскости в пространстве.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве.
Перпендикулярность прямых.Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства.
Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный
угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными
плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное
проектирование.
Площадь
ортогональной
проекции
многоугольника.
Изображение
пространственных фигур.
Многогранники.
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая инаклонная призма. Правильная
призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная
пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная,
осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.
Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
11 класс (70 часов)
Координаты и векторы.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между
векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора
по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
Метод координат в пространстве.
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Прямоугольная
система координат. Координаты вектора. Связь между координатами вектора и координатами
точек. Угол между векторами. Скалярное произведение. Вычисление углов между прямыми и плоскостями.
Центральная симметрия. Зеркальная симметрия. Осевая симметрия. Параллельный перенос.
Цилиндр, конус, шар.
Понятие цилиндра,конуса, площадь поверхности цилиндра и конуса,усеченный
конус, сфера.Касательная
плоскость к сфере.
Объемы тел.
Объем
прямоугольного параллелепипеда.Объем прямой призмы, цилиндра,пирамиды, конуса.Объем шарового
сегмента, шарового
слоя,
шарового сектора.Площадь сферы.
Тематическое планирование
Количество
10 класс
Количество 11 класс
часов
№
Название темы
часов
Название темы
Некоторые сведения из
1
7
Векторы в пространстве
6
планиметрии.Введение.
Параллельность прямых и
2
17
Метод координат в пространстве
16
плоскостей.
Перпендикулярность
Цилиндр, конус, шар
16
3
20
прямых и плоскостей.
4
Многогранники.
15
Объемы тел
18
Заключительное повторение
Заключительное повторение при подготовке к
5
11
14
курса геометрии 10 класса
итоговой аттестации по геометрии.
Итого
70
Итого
70
Перечень учебно-методического и программного обеспечения
образовательного процесса
Программа
к Программа «Геометрия 10-11» под редакцией Л.С. Атанасян, 2009. Программы для
завершённой
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий по математике 5-11 кл.
предметной
линии и системе
учебников
Учебник,
Геометрия, 10-11: Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф.
учебное пособие Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.- М., «Просвещение», 2014.
Электронное
Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», ООО
приложение
к «ДОС», 2003.
УМК
СD«Геометрия не для отличников» (НИИ экономики авиационной промышленности)
СD«Математика. 5-11 классы» (КиМ)
УМК Геометрия 10 класс, Copyright(c) 2010. http://www.mathvaz.ru
«Живая математика» интерактивная компьютерная программа
Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», ООО
«ДОС», 2003.
Дидактический
Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 11класса /Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.
материал
Просвещение, 2011
Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.П. Задачи по геометрии для 7-11 классов
Москва«Просвещение»2003
Стереометрия. Устные задачи. 10-11 классы. С.-Петербург: Издательство «ЧеРо-на-Неве»,
2004.
Устная геометрия. 10-11 классы. М.: Ершова А.П. Голобородько В.В.
Издательство
«ИЛЕКСА», 2008
Геометрия 11 класс. Самостоятельные и контрольные работы. Ершова А.П., Голобородько В.В.,
Москва «Илекса» 2003
Материалы для
контроля (тесты
и т.п.)
Методическое
пособие
с
поурочными
разработками
Список
используемой
литературы

Дидактические материалы по геометрии для 10 класса Зив Б.Г. Министерство образования РФ,
М: «Мнемозина», 2006
CD«Геометрия. Поурочные планы. По учебникам Л.С. Атанасяна 7-11 классы. Издательство
«Учитель»
Изучение геометрии в 10-11 классах: Метод. Рекомендации к учебнику. Кн. для учителя
CD«Геометрия. Поурочные планы. По учебникам Л.С. Атанасяна 7-11 классы. Издательство
«Учитель»
1.Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике / Г.В. Дорофеев и
др. – М.: Дрофа, 2000;
2.Звавич Л.И. Контрольные и проверочные работы по геометрии.10-11 классы/Звавич Л.И. –
М., 2001
3. Худадатова С.С. Математика в ребусах, кроссвордах, чайнвордах, криптограммах. 8 класс /
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Цифровые
и
электронные
образовательные
ресурсы

С.С. Худадатова. –М.: Школьная пресса, 2003;
Интернет-ресурсы для учителя:
1. Министерство образования РФ. – Режим доступа: http:/www.informika.ru; http:/www.ed.gov.ru;
http:/www.edu.ru;
2. Тестирование online: 5-11 классы. – Режим доступа:http:/www.kokch.kts.ru/cdo;
3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. – Режим доступа:
http://teacher.fio.ru;
4. Новые технологии в образовании. – Режим доступа: http://edu.secna.ru/main;
5. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа:http://mega.km.ru;
1.Интернет-портал
Всероссийской
олимпиады
школьников.
Режим
доступа:
http://www.rusolymp.ru;;
2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. - Режим доступа:
http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm;
3. Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа: http://zadachi.mccme.ru/easy;
4. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. – Режим
доступа:http://zadachi.mccme.ru;
5. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. – Режим доступа:
http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm;
6. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. – Режим
доступа:http://www.mccme.ru/free-books;
7. Математика для поступающих в вузы. Режимдоступа:http://www.matematika.agava.ru;
8. Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика. – Режим
доступа:http://mathnet.spb.ru;
9. Олимпиадные задачи по математике: база данных. – Режим доступа:http://zaba.ru;
10.
Московские
математические
олимпиады.
–
Режим
доступа:http://www.mccme.ru/olympiads/mmo;
11. Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. – Режим
доступа:http://aimakarov.chat.ru/school/school.html;
12. Виртуальная школа юного математика. – Режим доступа:http://math.ournet.md/indexr.htm;
13.
Библиотека
электронных
учебных
пособий
по
математике.
–
Режим
доступа:http://mschool.kubsu.ru;
14. Словари БСЭ различных авторов. – Режим доступа:http://slovari.yandex.ru;
15. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики,
увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее приложениях. – Режим
доступа:http://www.etudes.ru;
16.
Заочная
физико-математическая
школа.
–
Режим
доступа:http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php;
17. Министерство образования РФ. - Режим доступа:http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru;
18. Тестирование online: 5-11 классы. – Режим доступа:http:/www.kokch.kts.ru/cdo;
19. Архив учебных программ информационного образовательного портала «RusEdu!» Режим
доступа:http://www.rusedu.ru;
20. Практикум по стереометрии, часть 2. ,учебно-методическое пособие для учителя, А.В.
Бобровская., ОГУП, Шадринский дом печати 2011

40

Пояснительная записка
Программа по истории для обучающихся 10 – 11 классов составлена в соответствии с нормативными
документами:
1. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования (приказ «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"» от 5 марта 2004 г. N 1089);
2. Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3. Примерной программой среднего (полного) общего образования по истории (базовый уровень);
4. Программой к завершённой предметной линии учебников по истории для 10-11 классов общеобразовательной
школы, авторы-составители А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт, П.А.Баранов М.: Просвещение, 2012;
5. Программой к завершённой предметной линии учебников по истории для 10-11 классов общеобразовательной
школы, авторы-составители О.В Волобуев В.А. Клокова (опубликована в сборнике Программа История России.10 –
11 классы Москва «Просвещение», 2012);
6. Программой курса «История». Базовый уровень. 10-11 классы / авт.-сост. Л.А. Пашкина. – М.: ООО «Русское
слово – учебник», 2015;
7. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 №189.
Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета
Изучение истории на уровне среднего общего образования на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений
учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира,
определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы
с исторически возникшими мировоззренческими системами;

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о
месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации;

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их
исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Основные задачи курса
Формирование
у молодого поколения ориентиров для гражданской, этносоциальной культурной
самоидентификации в современном мире;
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней
в социальной, экономической, политической, духовной и нравственных сферах при особом внимании к месту и
роли России во всемирно-историческом процессе;
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому
государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и
явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности
формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных
явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом и
многоконфессиональном обществе.
Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на уровне среднего образования способствует формированию систематизованных
знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении
исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности
учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития
различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое
образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как
представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества.
Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности,
определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного
моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.
Развивающий потенциал системы исторического образования на уровне среднего образования связан с переходом
от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию
исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с
ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися
собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и Всеобщей истории.
Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все
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большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками
анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся.
Особенностью курса истории, изучаемого на уровне среднего образования на базовом уровне, является его
общеобязательный статус, независимость от задач профилизации образования и организации довузовской
подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся
с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью
России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую
обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как
инвариантный компонент исторического образования на уровне среднего образования, связанный с
приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.
Основные содержательные линии программы базового уровня исторического образования на уровне среднего
образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их
синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение
каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала,
связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника,
приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков.
С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории программа устанавливает следующую
систему распределения учебного материала и учебного времени для X-XI классов:
Классы Объем
учебного Разделы примерной программы
Резерв
времени (федеральный История России
учебного
Всеобщая история
компонент)
времени
X
70 ч
История России
Всеобщая история
10 ч
класс
(с древнейших времен до (с древнейших времен до
середины XIX в.) – не менее 36 ч середины XIX в.) – не менее 24 ч
XI
70 ч
История России
Всеобщая история
10 ч
класс
(вторая половина XIX в. – (вторая половина XIX в. –
начало XXI вв.) – не менее 36 ч начало XXI вв.) – не менее 24 ч
Реализация программы исторического образования базового уровня на уровне среднего образования предполагает
определенную специфику межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, определенных базисным
учебным планом как обязательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории учащимися, получающими
углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. С этой точки зрения, важно использовать резерв
свободного учебного времени, установленный примерной программой, для привлечения дополнительного
материала, сопряженного с тематикой того или иного конкретного профиля. Так, например, в рамках социальноэкономического профиля в базовом курсе истории может быть акцентирована особая содержательная линия
«История экономики», в рамках естественнонаучных профилей – особая содержательная линия «История науки и
техники» и т.д. Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на
базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом обществоведения. Предполагается не
только использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и
тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной,
информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Предметная область Наименование
Количество часов
Итого
предмета
в неделю/год
10 класс
11 класс
Обязательная часть
общественноИстория
2/70
2/70
4/140
научные предметы
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Главная (сквозная) содержательная линия предмета - человек в истории. Исходя из этого, основными ценностными
ориентирами являются:
- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской
идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией
Российской Федерации;
- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
- формирование осознанного, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания.
Результаты освоения учебного предмета
Предметные результаты представляются двумя блоками «Учащийся научится» и «Обучающийся получит
возможность научиться». В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и
углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего
изучения данного предмета.
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№

Предметный результат

п/п
I. Учащийся научится:
Локализовать во времени общие рамки и события Всеобщая
история с древнейших времен до середины XIX в., этапы
1.1
становления и развития Русского государства с древнейших
времен до середины XIX в;
1.2
Соотносить хронологию истории Росси и всеобщей истории;
Использовать историческую карту как источник информации
о границах Русского государства с древнейших времен до
1.3
середины XIX в. и других государств с древнейших времен
до середины XIX в.,;
Анализировать информацию различных источников по
1.4
Отечественной и Всеобщей истории;
Составлять описание положения и образа жизни основных
1.5
социальных групп в России и других странах, памятников
материальной и художественной культуры;
Рассказывать о значительных событиях и личностях
1.6
Отечественной и Всеобщей истории;
Систематизировать исторический материал, содержащийся в
1.7
учебной и дополнительной литературе по Отечественной и
Всеобщей истории ;
Раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономического и социального развития России и других
стран ;
б) эволюции политического строя (включая понятия
1.8
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.);
в) развития общественного движения («консерватизм»,
«либерализм», «социализм»);
г) представлений о мире и общест-венных ценностях;
д) художественной культуры ;
Объяснять причины и следствия ключевых событий и
1.9
процессов Отечественной и Всеобщей истории;
Сопоставлять развитие России и других стран, сравнивать
1.10
исторические ситуации и события;
Давать оценку событиям и личностям Отечественной и
1.11
Всеобщей истории .
Локализовать во времени хронологические рамки и
рубежные события новейшей эпохи, характеризовать
1.12
основные этапы Отечественной и Всеобщей истории ХХ —
начала XXI в.;
Соотносить хронологию истории России и Всеобщей
1.13
истории в Новейшее время;
Использовать историческую карту как источник информации
о территории России (СССР) и других государств в ХХ —
1.14
начале XXI в., значительных социально-экономических
процессах и изменениях на политической карте мира в
новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;
Осуществлять поиск исторической информации в учебной и
1.15
дополнительной литературе, электронных материалах
Раскрывать
характерные,
существенные
черты
экономического и социального развития России и других
1.16
стран, политических режимов, международных отношений,
развития культуры в ХХ — начале XXI в.;
Сопоставлять социально-экономическое и политическое
развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт
1.17
модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать
исторические ситуации и события;
II. Учащийся получит возможность научиться:
Используя историческую карту, характеризовать социально2.1
экономическое и политическое развитие России, других
государств ;

Кол-во
лет на
освоение

Классы

Подлежит
ли
промежуточной
аттестации

1

10

да

1

10

да

10

да

10-11

да

10

да

10-11

да

1

2
1
2

10-11
да

2

10-11

да

10-11

да

10-11

нет

10-11

да

1

11

да

1

11

да

1

11

да

2

10-11

да

2

11

да

2

11

да

2

10-11

да

2

2
2
2
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Использовать элементы источниковедческого анализа при
работе с историческими материалами (определение
2.2
2
10-11
да
принадлежности и достоверности источника, позиций автора
и др.);
Сравнивать развитие России и других стран, объяснять, в чём
2.3
2
10-11
да
заключались общие черты и особенности;
Применять знания по истории России и своего края при
2.4
составлении, описаний исторических и культурных 2
11
да
памятников своего города, края и т.д.
Анализировать информацию из исторических источников:
текстов, материальных и художественных памятников
2.5
2
10-11
да
новейшей эпохи; систематизировать и представлять её в виде
рефератов, презентаций и др.;
Объяснять причины и следствия наиболее значительных
событий новейшей эпохи в России и других странах
2.6
1
11
да
(реформы и революции, войны, образование новых
государств и др.);
Давать оценку событиям и личностям отечественной и
2.7
1
11
да
всеобщей истории ХХ — начала XXI в.
Способы оценки планируемых образовательных результатов
Результаты образовательного
формы контроля
процесса
Предметные
Терминологический диктант, историческое сочинение, исторический портрет
личности, тест (задания с выбором ответа, с кратким ответом, с развёрнутым
ответом), учебное исследование, подготовка сообщения, доклада (в устной и
письменной форме), мультимедийной презентации.
Содержание программы
(140 ч.)
История как наука
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества: историкокультурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации1.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Древнейшая история человечества
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и социальное в человеке и
человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и
языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
Родоплеменные отношения.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной
организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний.
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций.
Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение
религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная структура.
Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и
формирование научной формы мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима.
Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя
христианская церковь.
Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в
исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная
культура и философская мысль в эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и восточноевропейского
регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности
социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и
православной традициях.
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как
система социальной организации и властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви
в европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, экономической
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жизни, политических отношений. Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социальнополитический, религиозный, демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв.
Предпосылки модернизации.
Новое время: эпоха модернизации
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному
обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового
пространственного восприятия мира.
Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный
капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и
социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и
социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности.
Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология
Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение идеологических
доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение.
Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы.
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот.
Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная
структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном
обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к индустриальному
обществу.
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира в
XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение международного
права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел
мира. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества
Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. к научнотехнической революции ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к
смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых
отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры
индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития.
Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Формирование социального правового
государства. Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация общественно-политической
жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые
левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма.
Предпосылки
системного
(экономического,
социально-психологического,
идеологического)
кризиса
индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути».
Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Маргинализация
общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Националсоциализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных
режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и экономических
отношений, культуры.
Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального
социализма». Попытки демократизации социалистического строя.
«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы,
авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные
особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – середине ХХ вв.
Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально-психологические и
демографические причины и последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН.
Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период
«холодной войны».
Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира.
Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм в
художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в
массовом сознании.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу Дискуссия о постиндустриальной стадии
общественного развития. Информационная революция конца ХХ в. Становление информационного общества.
Собственность, труд и творчество в информационном обществе.
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование
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единого информационного пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в
странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели международных
отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире
после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема
национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.
Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль
политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной
революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии
«третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины
возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие
основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.
ИСТОРИЯ РОССИИ
История России – часть всемирной истории
Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом развитии:
история и современность. Источники по истории Отечества.
Народы и древнейшие государства на территории России
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и Севера Евразии.
Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы.
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.
Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место славян среди
индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные
племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей,
имущественное расслоение.
Русь в IX – начале XII вв.
Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Возникновение
Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и
подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию.
Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние
Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской
народности.
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической самостоятельности
русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики.
Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси.
Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую систему
управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в
истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого
княжества Литовского.
Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики русских земель. Формы
землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, экономические и
территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь
процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального
самосознания на Руси.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада Золотой Орды.
Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной
религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних факторов на
развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр
развития культуры великорусской народности.
Российское государство во второй половине XV – XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности процесса
складывания централизованного государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в
социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Формирование новой системы управления
страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим».
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии самодержавия.
Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы.
Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI
в. Рост международного авторитета Российского государства.
Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. Обострение социальноэкономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в
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России. Восстановление независимости страны.
Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории Российского
государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в
войнах в XVII в.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского
рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. Социальные движения в России во второй
половине XVII в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество.
Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в
русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства.
Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская
академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.
Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального самосознания.
Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в России.
Россия в XVIII – середине XIX вв.
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. Политика
протекционизма. Новая система государственной власти и управления. Провозглашение империи. Превращение
дворянства в господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых
переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное
оформление сословного строя.
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государственного управления.
Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной
идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.
Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие капиталистических
отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение
социальной структуры российского общества.
Сохранение крепостничества в условиях развертывания
модернизации.
Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. Разделы Польши.
Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в
период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии.
Россия в Священном союзе. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX вв.
Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии
наук и Московского университета. Ученые общества. Создание системы народного образования. Формирование
русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность
художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба.
Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях
модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор.
Политика контрреформ.
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного переворота.
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны.
Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных
противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в
жизни крестьянства.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков XIX-XX вв.
Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов
на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние
войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.
Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы образования. Научные
достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские
тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в.
Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса.
Революция 1917 г. и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России
республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация
общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах.
Причины слабости демократических сил России.
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. Характер событий
октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск
Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной
системы в России.
Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология
противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины
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поражения белого движения.
Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. Переход к новой
экономической политике.
Советское общество в 1922-1941 гг.
Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. Партийные дискуссии
о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране.
Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного
социально-экономического развития.
Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия.
Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система
управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата.
Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии.
Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода
социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской системы образования.
Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое признание СССР.
Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его
последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советскогерманские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение
территории Советского Союза.
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. Причины
неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение.
Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой.
Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны.
Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской
Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского военного искусства.
Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод
экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны.
Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в
тылу.
СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Лендлиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и
решении вопросов послевоенного устройства мира.
СССР в первые послевоенные десятилетия
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление хозяйства.
Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику
страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.
Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа
личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации
органов власти и управления.
Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование мировой
социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг.
Карибский кризис и его значение.
Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация
общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.
СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. Дефицит
товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса
советской модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и
правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз и
политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического
паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее
последствия.
Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Роль
советской науки в развертывании научно-технической революции.
Советское общество в 1985-1991 гг.
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг. Стратегия
«ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и
хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в
1989г.
Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни.
Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в
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жизни советского общества. Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем
национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете
союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.
«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский
диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы.
Российская Федерация (1991-2003 гг.)
Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие
Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине
1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные
отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная перестройка
экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и
политических реформ 1990-х гг.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и
политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России место в мировом
сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в
общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г.
Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых
интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых государств. Россия и
вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.
Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной открытости
общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение
религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры.
Тематическое планирование
Количество часов
10 кл.
11 кл.
№
Россия и мир
Россия и мир
п/п
с древнейших времен
XX
Содержание курса. Раздел программы
по XIX век
век
1.
Введение
1
2.
Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья
7
3.
Древняя Русь
10
4.
Западная Европа XI-XV вв
4
5.
Российское государство в XIV—XVII вв.
14
6.
Запад в новое время
6
7.
Российская империя в XVIII в.
8
8.
Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации
8
9.
Россия на пути к модернизации
8
10. Культура XIX века
4
11. Россия и мир в начале XXвека
7
12. Мировая война и революционные потрясения
10
13. Мир в межвоенный период
12
14. Вторая мировая война
6
15. Биполярный мир и «холодная война»
6
16. СССР и социалистические страны Европы
4
17. Запад и «третий мир» во второй половине ХХ века
6
18. Россия в современном мире
10
19. Духовная жизнь
8
Итого
70
70
Перечень учебно-методического и программного обеспечения образовательного процесса
Программа
к А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт, П.А.Баранов М.: Просвещение, 2012.
завершённой
«История». Базовый уровень. 10-11 классы / авт.-сост. Л.А. Пашкина. –
предметной
М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015;
линии и системе
учебников
Учебник,
О.В Волобуев В.А Клокова 10 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / М.:
учебное пособие Дрофа 2013
Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времён до конца XIX века: учебник для 10
класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень / А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин. — М.:
ООО «Русское слово — учебник», 2016
Загладин Н.В., Петров Ю.А. История конец 19 - начало 20 века 11 класс, 2016 год.
Электронное
Электронное учебное пособие (CD-проект «Всемирная история»), CD-проект «Энциклопедия истории
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приложение
к России»;
УМК
Дидактический Исторические карты, контурные карты, иллюстрации, схемы, таблицы, диаграммы, графики,
материал
дидактический материал В.В.Сухов и др. История России с древнейших времён до конца XVIII в.
Материалы для Тесты, самостоятельные работы, проверочные работы, практические работы, игры.
контроля (тесты
и т.п.)
Список
Колесниченко, Н. Ю. История России. / Н. Ю. Колесниченко. – М., 2006.
используемой
Короткова, М.В. История, дидактические материалы / М.В. Короткова. – М., 2002.
литературы
Цифровые
и 1. Ресурсы сайта ФЦИОР
электронные
2. Ресурсы сайта ЕКЦОР
образовательные 3. http://www.edu.ru
ресурсы
http://www.humanities.edu.ru
http://www.auditorium.ru
http://www.tuad.nsk.ru/history
http://www.historymill.com
http://www.praviteli.narod.ru
http://www.magister.msk.ru/libraru/revolt/revolt/htm
http://www.whiteforce.newmail.ru
http://www.klio.webservis.ru
http://www.school.edu.ru
http://www.profile-edu.ru/
http://his. I September.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/history/historyl.htm - сайт содержит следующие тексты: Н.М.
Карамзин. История государства Российского; В.О. Ключевский. Курс русской истории; Н.И.
Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей; СМ. Соловьев.
История России с древнейших времен; В.Н. Татищев. История Российская; Митрополит
Макарий. История Русской церкви; С.Ф. Платонов. Полный курс лекций по русской истории.
http://lants.tellur.ru/history/ - Генеалогическое древо русских князей IX - XI вв., краткие биографии
князей Рюриковичей, хронологическая таблица (IX - XVII вв.), карты Древней Руси.
http://lib.userline.ru/689?secid=8324&num=l - электронная версия «Повести временных лет».
http://www.hrono.ru/libris/lib_p/index.html - электронная версия курса лекций по русской истории
С.Ф. Платонова.
http://www.hrono.ru/dokum/pravda72.html - на сайте приведены два текста: «Русская правда» в
краткой и пространной редакции.
http://his. 1 september.ru/2001/42/по42_01 .htm - отечественные историки об эпохе Ивана Грозного.
http://ou.tsu.ru/hischool/his_JuF7 - основные этапы истории формирования русского государства в
XIV - XVII вв. Таблицы, схемы, словарь.
http://klio.webservis.ru/lec7_l .htm - конспект лекции по истории правления Ивана Грозного.
http://sscadm.nsu.ru/deps/hum/readerhistlO/smuta.html - электронная версия хрестоматии по истории
России (10 класс).
http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html - виртуальная экскурсия, рассказывающая о династии
Романовых.
http://grandwar.kulichki.net/books/dubov01.html - война России с Францией, поход Суворова в
Италию, политика России в Европе. Карта Европы в 1799 г.
http://rels.obninsk.com/Rels/Limited/Nsub/ml/9801/hist-l.htm - Екатерина II: Жалованная грамота
городам 1785 г.http://lichm.narod.ru/Part4/411 .htm - эпоха петровских преобразований.
http://syw-cwg.narod.ru/ - Семилетняя война.
http://his. Iseptember.ru/2000/no09.htm - рассказы из русской истории XVIII в.
http://www.fictionbook.ru/author/lyashenko_leonid_mihayilovich/aleksandr_ii_ili_istoriya_trehodinoche
stv/lyashenko_aleksandr_ii_ili_istoriya_treh_odinochestv.html - книга Л.М. Ляшенко «Александр
II»
http://old-map.narod.ru/all-l 7.html - карта России и племена, ее населяющие (1866).
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm - библиотека электронных ресурсов МГУ.
http://www.nsu.ru/vk/info/d_205.htm#Heading - на сайте в лекционной форме представлен материал
«Военная реформа 60 - 70-х гг. XIX в.».
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/febl861.htm - Манифест 19 февраля 1861 г.
http .7/hronos. km. ru/biograf7alexand3. html - проект «Хронос», где представлена биография
Александра III.
Технические
Интерактивная доска, телевизор, DVD-плеер, компьтер.
средства
обучения
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Пояснительная записка
Программа по обществознанию для обучающихся 10 - 11 классов составлена в соответствии с нормативными
документами:
1. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования
(приказ «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"» от 5 марта 2004 г. N 1089);
2. Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3. Примерной программой среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый
уровень), 2012 год;
4. Программой к завершённой предметной линии учебников по обществознанию для 10-11 классов
общеобразовательной школы, авторы-составители . Боголюбов Л.Н. и др (опубликована в сборнике //
Программы общеобразовательных учреждений: История. Обществознание: 10 –11 кл. – 5-е изд. – М.:
Просвещение, 2012.
5. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 №189.
Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета
Изучение обществознания (включая экономику и право) 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 социальноэкономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального
образования или для самообразования;

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и
правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского
общества и государства;

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области
социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание,
экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. 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 ш коле путем
углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд
новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории,
географии, литературы и др.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Предметная область
Наименование
Количество часов в неделю/год
Итого
10 класс
11 класс
Обязательный минимум
Общественно-научные предметы Обществознание
2/70
2/70
4/140
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Новый подход к преподаванию обществознания ставит общей задачей создание для учащегося максимально
благоприятных условий для развития свободной, мыслящей, информированной и осознающей
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ответственность за совершенные поступки личности. С ней неразрывно связаны следующие
целевые
установки:
1. Социализация, то есть подготовка к жизни в обществе в XXI веке.
2. Воспитание патриотизма через осознание сопричастности к судьбам Родины.
3. Самостоятельность через формирование мотивации к познанию, творчеству, обучению и самообучению на
протяжении всей жизни.
4. Коммуникация с целью сотрудничества с другими людьми для достижения общего социально значимого
результата.
5. Уважение ценности социального, мировоззренческого, конфессионального и культурного многообразия.
6. Умение делать свободный, осознанный и ответственный выбор при принятии решений и выработке
собственной позиции по важным мировоззренческим вопросам.
7. Конструктивность, выражающаяся в умении предлагать собственные пути решения общественных проблем,
отказе от нигилизма.
Перечисленные целевые установки базируются на следующих ценностных ориентирах:
1. Гуманизм, выражающийся в первостепенной значимости жизни человека с его нуждами и потребностями.
2. Здоровье, понимаемое как комплекс физических и психических условий развития личности.
3. Гражданская ответственность, проявляющаяся в принятии ценностей демократии, правового государства и
гражданского общества, выработки активной гражданской позиции, преодолении социального иждивенчества и
инфантилизма.
4. Консолидация нации через воплощение в жизнь принципов социальной справедливости, противодействие
сепаратизму и экстремизму в любых его проявлениях.
5. Толерантность, подразумевающая умение строить отношения с представителями других культур, принятие
неодинаковости людей как условия существования человеческого сообщества, стремление к поиску согласия и
взаимодействию на основе общечеловеческих ценностей.
6. Информированность, способствующая поиску информации из разных источников, умению проверять ее
объективность путем проведения сравнительного исследования, анализа, отделения главного от второстепенного,
фактов от мнений; а также проявляющаяся в умении противостоять информационному давлению и
манипулированию сознанием.
7. Независимость, показывающая не только стремление к внешнему государственному суверенитету, но и
стремление к экономической, идеологической и геополитической самостоятельности.
8. Легитимность власти, формирующая взаимодействие институтов управления с гражданами, общественную
стабильность и видение мирных способов отстаивания своих интересов.
9. Открытость,
реализуемая через прозрачность механизмов принятия решений и существующих правил, доступность
информации о принятых решениях, эффективность механизмов борьбы с коррупцией.
Результаты освоения учебного предмета
Предметные результаты:
№ п/п
Предметный результат
Кол-во
Классы Подлежит ли
лет на
промежуточной
освоение
аттестации
I. Учащийся научится:
Знать основные обществоведческие термины, т.е. распознавать
1.1
2
10-11
да
их в различном контексте и использовать в устной речи.
Называть изученные социальные явления и объекты или их
1.2
2
да
существенные свойства.
10-11
Сравнивать изученные социальные т.е. выявлять их отличия от
1.3
1
да
всех и сходства определённого объекта с родственными.
10
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8

1.10

Характеризовать изученные объекты и процессы.
Объяснять изученные социальные процессы и явления, т.е.
раскрывать их устойчивые существенные связи как внутренние,
так и внешние.
Приводить собственные примеры, т.е. пояснять изученные
теоретические
положения
и
социальные
нормы
на
соответствующих фактах.
Давать оценку изученных процессов, т.е. высказывать суждения
об их ценности, уровне или назначении
Сформировать систему знаний об обществе как целостной
развивающейся системе в единстве и взаимодействии его
основных сфер и институтов;
Выявлять
причинно-следственные,
функциональные, иерархические и другие связи социальных
объектов и процессов;

2

10-11

1

10

2

10-11

1

10

нет
да

да
нет

2

10-11

нет

2

10-11

да
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Обобщать,
анализировать
и
оценивать
информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение
1.11
к общественному развитию и роли личности в нём, с целью 1
11
да
проверки гипотез и интерпретации данных различных
источников;
сформировать навыки оценивания социальной информации,
умений поиска информации в источниках различного типа для
1.14
реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 2
10-11
да
оценки разнообразных явлений и процессов общественного
развития.
II. Учащийся получит возможность научиться:
10
2.1
Совершенствовать собственную познавательную деятельность;
1
нет
определять собственную позицию по отношению к явлениям
2.2
современной
жизни,
исходя
из
их
исторической 1
10
нет
обусловленности;
соотносить свои действия и поступки окружающих с формами
10
2.3
1
нет
социального поведения;
ориентироваться в актуальных общественных событиях и
2.4
1
нет
процессах, определять личную и гражданскую позиции.
10
Сформировать
мировоззренческую,
ценностно-смысловую
сферу,
российскую
гражданскую
идентичность,
2.5
2
10-11
нет
поликультурность, толерантность, приверженность ценностям,
закреплённым Конституцией Российской Федерации;
Сформировать навыки критического мышления, анализа и
2.6
синтеза,
умений оценивать
и
сопоставлять
методы 2
10-11
нет
исследования, характерные для общественных наук;
Формировать и развивать целостного восприятия всего спектра
2.7
природных, экономических, социальных реалий, окружающей 2
10-11
нет
действительности, человеческого фактора;
Владеть знаниями о многообразии взглядов и теорий по
2.8
2
10-11
да
тематике общественных наук.
Способы оценки планируемых образовательных результатов
Результаты
формы контроля
образовательного процесса
Предметные
Терминологический диктант, эссе, тест (задания с выбором ответа, с кратким
ответом, с развёрнутым ответом), учебное исследование, подготовка сообщения,
доклада (в устной и письменной форме), мультимедийной презентации,
решение обществоведческих, графических задач.
Содержание программы
(140 час)
ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ (14 час)
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные представления о
социальных качествах человека.
Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. Потребности, способности и
интересы.
Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая культура. Многообразие и
диалог культур как черта современного мира. Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство.
Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости мира.
Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды
человеческих знаний.
Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. Искусство. Религия.
Свобода совести. Веротерпимость.
Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных исследований
Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального познания.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации личности. Выбор в
условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности.
ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (10 час)
Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные взаимодействия и
общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты общества.
Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен «второй природы».
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие
общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество.
Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) общество.
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Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная революция.
Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные конфликты. Терроризм как
важнейшая угроза современной цивилизации.
ЭКОНОМИКА (30 час)
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов,
товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в современной экономике. Особенности
современной экономики России. Экономическая политика Российской Федерации.
Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное
законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике России.
Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и
прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные источники финансирования бизнеса.
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок. Особенности
развития фондового рынка в России.
Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и
последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями.
Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. Государственный
бюджет. Государственный долг.
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические
циклы.
Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные экономические
проблемы.
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (14 час)
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их
типы.
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения.
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. Наркомания,
преступность, их социальная опасность.
Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы социальной
мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры.
Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения, этносоциальные
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.
Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема
неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность сектантства.
ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (16 час)
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как главный институт
политической власти. Функции государства.
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. Политическая деятельность.
Политические цели и средства их достижения. Опасность политического экстремизма.
Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки.
Отличительные черты выборов в демократическом обществе.
Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и гражданского общества в
Российской Федерации. Гражданские инициативы.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.
Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности.
Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и движений в современной
России. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации.
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во
время предвыборных кампаний. Характер информации, распространяемой по каналам СМИ.
Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная кампания в Российской
Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах.
ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (14 час)
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в
юношеском возрасте.
Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и
предпочтения.
Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы.
Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в систему национальной и
мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества.
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Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. Предпринимательство.
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина.
Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология и политическое
поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность.
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (30 час)
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской
Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и обязанности,
принадлежащие только гражданину.
Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская
служба.
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения.
Природоохранные и природоресурсные нормы.
Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. Организационно-правовые формы и
правовой режим предпринимательской деятельности.
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на
интеллектуальную собственность. Наследование.
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и
обязанности родителей и детей.
Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения профессионального
образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.
Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и
расторжения трудового договора.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы социального страхования и
пенсионная система.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности
административной юрисдикции.
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. Конституционное
судопроизводство.
Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и национального права.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
Резерв учебного времени 16 часов.
Тематическое планирование
№
п/п

Содержание курса
Раздел программы

1
2
3
4
5
6
7
8

Общество
Человек
Духовная культура
Экономика
Социальная сфера
Политическая сфера
Право как особая система норм
Экономическая жизнь общества

Количество
часов
10
11
класс
класс
4
12
8
5
13
12
16
25

Социальная сфера
16
Политическая жизнь общества
29
итого
70
70
Перечень учебно-методического и программного обеспечения образовательного процесса (как у нас)
Программа
к Боголюбов Л. Н., Иванова Л. Ф., Лазебникова А. Ю. Программа по обществознанию 10завершённой
11 классы, базовый уровень. – М.: Просвещение, 2012.
предметной линии и
системе учебников
Учебник,
учебное Боголюбов Л.Н., Обществознание, базовый уровень 10,11 класс. М.: «Просвещение»,
пособие
2013.
Дидактический
Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10—11 классы - М., 2008.
материал
Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М.: Виктория
Плюс, 2007.
Материалы
для Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями
9
10
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контроля (тесты и т.п.)
Методическое
пособие с поурочными
разработками
Список используемой
литературы

Цифровые
электронные
образовательные
ресурсы

и

Технические средства
обучения

/
Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М., 2010.
Боголюбов Л.Н. Поурочные разработки 10-11 класс. М.: «Просвещение», 2010.
Конституция РФ
Александрова И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В.
Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М.: Айрис-Пресс, 2010.
Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М.: Проспект, 2010.
Домашек Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов
н/Д.: Феникс, 2010.
Дыдко С. Н. Обществознание. 8–11 классы : справ. материалы / С. Н. Дыдко. – М., 2010.
Кравченко А. И. Обществознание : учеб. пособие для 10, 11 кл. общеобразоват.
учреждений / А. И. Кравченко. – М.: Русское слово, 2011.
Тюляева Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М.:
Астрель, 2010.
Ресурсы сайта ФЦИОР
Ресурсы сайта ЕКЦОР
Электронная версия энциклопедии Кирилл и Мефодий. - http://www.km.ru/pc/
Большая советская энциклопедия. –http://www.rubrikon.com
http://www.people.nnov.ru/
http://evrazia.org.ua/
http://danur-w.narod.ru/
katalog.iot.ru/?cat=33
http://alleng.ru
http://lesson-history.narod.ru
http://ege.edu.ru
Обществознание. Курс лекций: учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – М. :
Книжный мир, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – Волгоград:
Учитель, 2010. – (Методики. Материалы к урокам). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
телевизор,
компьютер,
принтер (лазерный),
интерактивная электронная доска.
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Пояснительная записка
Программа по географии для обучающихся 10 – 11 классов составлена в соответствии с
нормативными документами:
7. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования (приказ «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"» от 5 марта 2004 г. N 1089).
8. Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
9. Примерной программой среднего (полного) общего образования по геграфии (базовый уровень).
10. Программой к завершённой предметной линии учебников по географии
для 10-11 классов
общеобразовательной школы, автор-составитель В.П. Максаковский .
11. Рекомендации «О преподавании учебного предмета «География» в общеобразовательных учреждениях
(организациях) города Сургута в 2014-2015 учебном году».
12. Завершенной предметной линией классических учебников "Экономическая и социальная география
мира", 10 класс. Автор В.П. Максаковский. М.: Просвещение, 2010.
13. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 №189.
Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета
Цель: освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях,
географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения
географического пространства, разнообразии его объектов и процессов.
Основные задачи курса
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и
анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством
ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших
стран;
 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного
отношения к окружающей среде;
 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических
методов, знаний и умений, а также географической информации.
 нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические материалы,
геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических
вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного
развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого
общения.
Общая характеристика учебного предмета
Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей
культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования,
задач социализации личности.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и
комплексного географического страноведения.
Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые
опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения
населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов
глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий.
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о
месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам.
Содержание учебного предмета строится в соответствии с основными принципами развивающего
обучения
Структура программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование
общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего
образования, задач социализации личности.
География наука интегральная. Она имеет многогранные связи с другими дисциплинами.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Предметная
Наименован
Количество часов
Итого
область
ие предмета
в неделю/год
10 класс
11 класс
Обязательная часть
География
География
1/35
1/35
2/70
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
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Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского
образования — формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей
системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и
этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной
мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в
его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и
социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны
быть сформированы:
ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции:
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты
Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона);
- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства;
- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее
народов, определяющей общность их исторических судеб;
- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли,
материков, их крупных районов и стран;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно
противостоять глобальным вызовам современности;
- гармонично развитые социальные чувства и качества:
- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей;
- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону;
- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и
будущими поколениями;
- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни
российского и других народов, толерантность;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и
рационального использования.
Результаты освоения учебного предмета
Результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и
успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческой взглядов, ценностных ориентаций,
идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Учащиеся должны уметь:
1) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в
процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
5) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора
в учебной и познавательной деятельности;
6) определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;
7) создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
8) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками;
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
9) осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения
своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью; монологической контекстной речью;
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии
являются:
1) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человекам, о
географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их необходимости для решения современных
практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся
мире и адекватной ориентации в нем;
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3) формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных
этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблем на разных материках и в отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для
определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее
экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного
из «языков» международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической
информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и
акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного поведения в окружающей среде.
Источники географической информации
Выпускник научится:
• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые,
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для
решения учебных и практико-ориентированных задач;
• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и
закономерности;
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты,
процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания;
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся
в них противоречивую информацию;
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников
географической информации;
• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и
практико-ориентированных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов;
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;
• строить простые планы местности;
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.
Способы оценки планируемых образовательных результатов
Результаты
формы контроля
образовательного
процесса
Предметные
практические работы, тесты, решение географических задач
Содержание программы
Содержание учебного предмета
Введение.(1час)
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических исследований.
Географическая карта – особый источник информации о действительности. Географическая номенклатура.
Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения географических
явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы получения географической
информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование.
Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления пространственнокоординированных географических данных.
Современная политическая карта мира. (5 часов)
Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. Международные отношения.
Политическая география.
География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды. (6часов)
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер проблемы
«дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природноресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных
ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды.
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества
окружающей среды.
География населения мира. (7часов)
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Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и
миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая,
религиозная, по образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира.
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. Расселение
населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и
регионов мира.
Практические работы № 1
«Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами».
ТНТР и мировое хозяйство. (5 часов)
Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. Международное
географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Факторы
размещения производительных сил.
География отраслей мирового хозяйства. (11 часов)
География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, электроэнергетика,
горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая, лесная и деревообрабатывающая, легкая.
География сельского хозяйства и рыболовства. География транспорта.
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и
транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и регионов мира;
определяющие их факторы.
Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, создание
свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие
международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные направления и
структура. Главные центры мировой торговли.
Практические работы № 2
«Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции,
видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды
международных услуг».
11 класс (1 час в неделю)
Зарубежная Европа. (6 часов)
Общая характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и страны Зарубежной
Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие страны мира.
Практическая работа № 1
«Составление комплексной географической характеристики стран зарубежной Европы (по выбору
учащихся)».
Зарубежная Азия. Австралия. (9 часов)
Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. Австралийский
Союз.
Африка. (4 часа)
Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского региона.
Субрегионы Северной и Тропической Африки.
Северная Америка. (5 часов)
Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада.
Латинская Америка. (3 часа)
Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской Америки.
Бразилия.
География России (3 часа)
Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое положение России. ПРП
страны. Население России. Количественные и качественные характеристики населения. Место России в мировом
хозяйстве.
Глобальные проблемы человечества. (4 часа)
Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая проблема.
Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. Продовольственная проблема. Энергетическая и
сырьевая проблемы. Проблема здоровья людей. Проблема использования Мирового океана. Освоение космоса.
Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты.
Практическая работа: Разработка проекта решения одной из глобальных проблем человечества.

п/п

1

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
Содержание
№
Количеств
курса. Раздел о часов
Характеристика деятельности обучающихся
программы
10 кл.
Стартовая
20. 1
Выполнение и анализ стартовой проверочной работы.
1
контрольная
Определение границы «знание – незнание».
60

2
3

работа
21. 2
Политическая
карта мира.
22. 3
Природные
ресурсы мира
23. 4 ми
Население

4
5

24. 5
Мировое
хозяйство
25. 6
Страноведение

2
11
9
19
27

6

7

Рефлексивная
26. 7
фаза
1
Итого

Проектирование задач учебного года.
Анализ картографического материала.
Работа с учебными текстами.
Моделирование географических территорий и географических ситуаций.
Прогнозирование развития территорий, изменения территорий под воздействием
хозяйственной деятельности человека
Решение частных задач на отработку открытых способов действия.
Ведение учебного диалога, дискуссий (в том числе, письменных), бесед по
изучаемому материалу.
Работа с таблицами, схемами, моделями. Преобразование текста в модели
разных типов и модели в текст.
Анализ географических карт, объяснение развитие тех или иных территорий.
Контроль и оценка способов и собственного владения ими.
Создание групповых и индивидуальных проектов в рамках изучаемого раздела.
Применение общих способов действия с предметным материалом во
внепредметной среде в рамках образовательных модулей.
Презентации достижений, результатов, проектов.
Контрольно-оценочные действия с предметным материалом.
Планирование индивидуального маршрута повторения пройденного в учебном
году.
Рефлексия собственной деятельности в соответствии с поставленными в начале
года задачами.
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Перечень учебно-методического и программного обеспечения образовательного процесса
Программа
к Примерная программы основного общего образования по географии «Программы для
завершённой
общеобразовательных учреждений. География. 6-11 классы» (М.: Дрофа 2007 г)
предметной
линии
учебников
Учебник,
учебное Экономическая и социальная география мира. Автор: Максаковский В.П. М.: Просвещение
пособие
2010 г
Учебное пособие. Петрова Н.Н. Тесты. География 6-10 классы Москва, «Дрофа», 1998
Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы 10-11 классы. М, «Дрофа», 2002
Электронное
Единая коллекция ЦОР.
приложение к УМК
Электронный тренажер.
Дидактический
Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт и заданиями для подготовки к
материал
государственной итоговой аттестации и ЕГЭ.АвторВ.И.СиротинМ., Дрофа
Географический атлас для 10 класса. – М.: Дрофа
Методическое пособие с В.П. Максаковский Экономическая и социальная география мира. Методическое пособие.
поурочными
разработками
Цифровые
и 1. Ресурсы сайта ФЦИОР
электронные
2. Ресурсы сайта ЕКЦОР
образовательные
3. http://festival.1september.ru/
ресурсы
4. Диск «Школьный курс географии 2002» (dnsoftgroup@mail.ru
Технические
обучения

средства

Ноутбук Lenovo, мультимедийный проектор, интерактивный экран, акустическая система
документ камера Epson
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Пояснительная записка
Программа по биологии для обучающихся 10-11 классов составлена в соответствии с нормативными
документами:
1. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного общего, среднего
(полного) общего образования (приказ «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5
марта 2004 г. № 1089);
2. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ»;
3. Программой общеобразовательных учреждений. Биология 10-11 классы./ Г.М.Дымшиц, О.В. Саблина.- М.:
Просвещение, 2010.
4. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета.
Цель курса состоит в том, чтобы сформировать у учащихся определенный минимум знаний по общей биологии и
научить их использовать накопленные знания в жизни. Подготовка и воспитание личности, понимающей значение
жизни как наивысшей ценности, усвоившей теории, законы, закономерности, понятия, научные и логические
методы биологического познания, обладающей умениями эффективно применять знания о здоровом образе жизни,
сохранении, охране многообразия экосистем и видов.
Основные задачи курса
С учетом новых приоритетов перед школьным биологическим образованием ставятся
задачи обучения:
-овладение знаниями о живой природе, общими методами ее изучения, учебными умениями;
- формирование системы знаний об основах жизни, размножении и развитии организмов основных царств живой
природы, эволюции, экосистемах, что необходимо для осознания ценности биологического разнообразия как
уникальной и бесценной части биосферы;
- развитие на базе биологических знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой
культуры;
- гигиеническое и экологическое воспитание, формирование здорового образа жизни, способствующего
сохранению физического и нравственного здоровья человека;
- формирование экологической грамотности людей, знающих биологические закономерности, связи между
живыми организмами, их эволюцию, причины видового разнообразия;
- установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим собой, со всем живым как главной
ценностью на Земле, отражение гуманистической значимости природы и ценностного отношения к живой природе
как основе экологического воспитания школьников.
Общая характеристика учебного предмета
Курс «Биология» завершает цикл школьного биологического образования и призван сформировать у учащихся
знания о живой природе, ее отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа
включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации
живой природы. На базовом уровне курс ориентируется на формирование общей культуры и мировоззрения
школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации
личности. Он формирует представления, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,
востребованные в жизни и практической деятельности. И развивая биологическое мышление, обобщает
биологические знания, полученные учащимися в основной школе, формирует представление современной
естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций: принятие и реализацию ценностей здорового и
безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек, сформированность экологического мышления,
ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью естественнонаучного образования на
всех уровнях образования. Независимо от того, какой профиль выберут старшеклассники 10–11 классов, их жизнь
будет неразрывно связана с биологией. Данный курс осуществляет интегрирование общебиологических знаний в
соответствии с процессами жизни того или иного структурного уровня живой материи. При этом при
изучении курса биологии изучаются рассм отренные в предшествующих классах основополагающие
материалы о закономерностях живой природы как с целью актуализацииранее приобретенных знаний, так и
для углубления их в соответствии с требованиями обязательного минимума содержания среднего образования.
Описание места учебного предмета в учебном плане (для классов, изучающих предмет на базовом уровне)
Предметная область
Наименование предмета
Количество часов в неделю/год
Итого
10 класс
11 класс
Обязательная часть
Естественные науки
Биология
1/35
1/35
2/70
Вариативная часть. Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Естественные науки
Биология
1/35
1/35
2/70
Итого:
1/35
1/35
4/140
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Курс «Общая биология» 10-11 классы предусматривает отражение современных задач, стоящих перед
биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды, живой природы и
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здоровья человека. Особое внимание уделяется развитию экологической и валеологической культуры человека.
Данный курс осуществляет интегрирование общебиологических знаний в соответствии с процессами жизни
того или иного структурного уровня живой материи. При этом при изучении курса биологии изучаются
рассмотренные в предшествующих классах основополагающие материалы о закономерностях живой
природы как с целью актуализации ранее приобретенных знаний, так и для углубления их в соответствии с
требованиями обязательного минимума содержания среднего образования.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология»
на уровне среднего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.
Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников»,
который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного,
практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и
собственного здоровья.
Результаты освоения учебного предмета:
№
Предметный результат
Кол-во Класс Подлежит
п/п
лет на
Промежуто
ы
освоен
чной
ие
аттестации
I. Учащийся научится знать/ понимать
- основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная
1.1 теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; сущность
2 10-11
да
законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и
1.2
2
да
10-11
экосистем (структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,
действие искусственного и естественного отбора, формирование
10-11
1.3
2
да
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах и биосфере;
1.4 - биологическую терминологию и символику.
2 10-11
нет
II. Учащийся получит возможность научиться:
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения;
10-11
вклад биологических теорий в формирование современной естественно
научной картины мира; единство живой и неживой природы, родство
живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
2.1 мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 2
нет
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции,
изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость
сохранения многообразия видов;

2.2
2.3
2.4

2.5

2.6
2.7
2.8

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах
(цепи питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в
экосистемах своей местности;
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на
основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути
их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных
базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;

2 10-11

да

1 10

нет

2 10-11

нет

2 10-11

нет

2 10-11

нет

1 11

нет

2 10-11

нет
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
2.9 стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил
2 10-11
нет
поведения в природной среде;
-оценки этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).
Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса
Результаты
Формы контроля
образовательного процесса
Устный опрос Решение биологических задач Практическая работа Тестированиеи
Контрольная работа Зачет Творческие задания: реферат, сообщение, доклад,
Предметные
презентация.
Содержание программы
Содержание программы – 10 класс.
Тема 1. 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 – единица живого. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден Т. Шванн.
Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира.
Тема 2. Химический состав клетки.
Роль неорганических и органических веществ в клетке и организмах.
Тема 3. Структура и функции клетки
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки.
Тема 4. Обеспечение клеток энергией
Обмен веществ и превращения энергии — свойства живых организмов. Обеспечение клеток энергией.
Фотосинтез. Энергетический обмен.
Тема 5. Наследственная информация и реализация её в клетке
Строение и функции хромосом. ДНК-носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и
формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Биосинтез белков и его регуляция.
Вирусы - неклеточные формы. Профилактика СПИДа. Генная и клеточная инженерия.
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.
Тема 6. Размножение организмов.
Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение.
Митоз. Мейоз.Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных.
Тема 7. Индивидуальное развитие организмов
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов.
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм - единое целое. Многообразие организмов.
Тема 8. Основные закономерности явлений наследственности
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. Генетика
пола. Наследование, сцепленное с полом.
Тема 9. Закономерности изменчивости
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мута генов на организм человека. Значение
генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека , их причины и профилактика.
Тема 10. Генетика и селекция
Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные
методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Успехи селекции.
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.
Содержание программы – 11 класс.
Раздел 1. Вид
Тема 11. История эволюционных идей
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История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К. Линнея, учения
Ж.Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч.
Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественно-научной картины мира.
Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, показывающих индивидуальную
изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных.
Тема 12. Современное эволюционное учение
Вид. Критерии вида. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория эволюции.
Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их
влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к
условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат эволюции.
Способы и пути видообразования.
Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные направления
эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов.
Доказательства эволюции органического мира.
Демонстрация. Таблицы и схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство
начальных стадий эмбрионального развития позвоночных». Результаты приспособленности организмов к среде
обитания и результаты видообразования; примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в процессе онтогенеза; схем, иллюстрирующих процессы видообразования и соотношение путей
прогрессивной биологической эволюции.
Лабораторные и практические работы
 Описание особей вида по морфологическому критерию.
 Выявление приспособленности организмов к среде обитания.
Тема 13. Происхождение жизни на Земле
Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы происхождения жизни.
Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина-Холдейна.
Усложнение живых организмом на Земле в процессе эволюции
Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов»; «Эволюция растительного
мира»; «Эволюция животного мира». Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. Репродукции
картин, изображающих флору и фауну различных эр и периодов.
Тема14. Происхождение человека
Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс Млекопитающие, отряд
Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы.
Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества.
Демонстрациямоделей скелетов человека, модели «Этапы развития человека»
Лабораторные и практические работы
 Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство родства.
Экосистемы
Тема 15. Экологические факторы
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, биотические,
антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния экологических факторов на
организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество,
конкуренция, симбиоз.
Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на живые организмы.
Примеры симбиоза в природе.
Тема 16. Структура экосистем
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в
экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные
сообщества – агроценозы.
Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного сообщества)». Схемы и
таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пирамиды, круговорот веществ и энергии в
экосистеме.
Лабораторные и практические работы
 Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме.
 Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде реферата, презентации,
стендового доклада и пр.).
 Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности.
Экскурсия
 Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) экосистемы.
Тема 17. Биосфера – глобальная экосистема
Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль
живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды
и углерода).
Демонстрация таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», «Круговорот углерода в
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биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие живых организмов биосферы.
Тема 18. Биосфера и человек
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения.последствия деятельности человека
для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование
природных ресурсов.
Демонстрация таблиц, иллюстрирующих глобальные экологические проблемы и последствия деятельности
человека в окружающей среде, национальных парков, заповедников.
Тематическое планирование
№п/п
Содержание курса. Раздел программы
Количествочасов
10 кл
11 кл
1.
Введение. Биология как наука. Методы научного познания.
3
2.
Химический состав клетки
9
3.
Структура и функции клетки
7
4.
Обеспечение клеток энергией
3
5.
Наследственная информация и реализация её в клетке
7
6.
Размножениеорганизмов
4
7.
Индивидуальное развитие организмов
3
8.
Основные закономерности явлений наследственности
13
9.
Закономерности изменчивости
8
10.
Генетика и селекция
13
Итого:
70
11
История эволюционных идей
8
12.
Современное эволюционное учение
16
13.
Происхождение жизни на Земле
6
14.
7
Происхождение человека
15.
Экологические факторы
5
16.
10
Структураэкосистем
Биосфера – глобальная экосистема
17.
6
18.
Биосфера и человек
4
Заключение
1
Резервноевремя
7
Итого:
70
Программно-методическое и материально-техническое обеспечения образовательного процесса
Программа к
Программы общеобразовательных учреждений. Биология 10-11 классы. / Г.М. Дымшиц,
завершённой
О.В. Саблина. – М.: Просвещение, 2007.
предметной линии
и системе
учебников
Учебник, учебное
Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н. и др. Биология. 10-11 класс: Базовый уровень
пособие
/под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. – М.: Просвещение, 2010.
Рабочая тетрадь
Донецкая Э.Г. Общая биология. Тетрадь с печатной основой для учащихся 10-11 кл. –
для обучающихся
Саратов: «Лицей», 2001.
Дидактический
1.Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся
материал
общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение,2002
2. Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактический материал: 10-11 кл., М.,2009.
Материалы для
Готовимся к экзамену по биологии. – М.: Рольф, 2001. – (Домашний репетитор).
контроля (тесты и
Козлова Т. А., Кучменко В. С. Биология в таблицах. 6 – 11 классы: Справочное пособие. –
т.п.)
М.: Дрофа, 2001.
Левитин М. Г., Левитина Т. П. Общая биология: В помощь выпускнику школы и
абитуриенту –Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб.: «Паритет», 2000.
Лемеза Н.А., Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Биология в экзаменационных вопросах и ответах. –
М.: Рольф, 2000.
Петросова Р.А. Основы генетики. – М.: Дрофа, 2005.
Киселева З.С., Мягкова А.Н. Генетика: Учеб.пособие по факультатив. курсу для уч-ся 10
кл. – М.: Просвещение, 1985.
Сборник задач по генетике. / Методическое пособие для учителей и учащихся старших
классов. – Иваново: ИПКиППК, 2001.
Контрольно-измерительныематериалы:
Демонстрационные версии Единого государственного экзамена по биологии,
подготовленные ФИПИ.
ЕГЭ 2009, ЕГЭ 2010. Биология: сборник экзаменационных заданий /Авт.-сост. Р.А.
Петросова – М.:Эксмо, 2009, 2010. – (Федеральный банк экзаменационных материалов).
66

Методическое
пособие с
поурочными
разработками
Список
используемой
литературы

Цифровые и
электронные
образовательные
ресурсы

Технические
средства обучения

Калинова Г.С., Мягкова А.Н., Резникова В.З. Единый государственный экзамен 2009.
Биология. Универсальные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ – М. ИнтеллектЦентр, 2009.
Единый государственный экзамен: биология: контрол. измерит.материалы: 2009 / Авт.сост. Г.Н. Панина, Г.А. Павлова – М. : Просвещение,2009.
Единый государственный экзамен: биология: контрол. измерит.материалы: 2005-2006/ под
общ. ред. Г.С. Калиновой; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федерал.служба по
надзору в сфере образования и науки, Федерал. ин-т пед. Измерений. – М.: Просвещение
Тесты. Биология 11 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового)
тестирования. – М.: Федеральное государственное учреждение «Федеральный центр
тестирования
1.Пасечник В.В., Кучменко В.С. и др. Биология. Сборник задач и заданий с ответами: 9-11
классы. М., 2006.
2.Пономарева И.Н. Экология. Библиотека учителя. М., 2001.
Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Экология. 10 (11) класс: Учеб.дляобщеобразоват. учеб.
заведений. – М.: Дрофа, 2001.
Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология России. Учебник из Федерального комплекта для 911 классов общеобразовательной школы. – М.: Устойчивый мир, 1999.
Дарвин Ч. Путешествие на корабле «Бигль»/Ч.Дарвин.-М.:Мысль,2005
Дарвин Ч. Воспоминание о развитии моего ума и характера //Дарвин Ч. Сочинения.Т.9.-М.:
Издательство АН , 2008.
Дарвин Ч. Происхождение видов путём естественного отбора: кн. Для учителя/ Ч.Дарвин;
под ред. А.В. Яблокова, Б.Н. Медникова.-М.:Просвещение, 1986.
Докинз Р. Эгоистический ген / Р. Докинз.- М.:Мир, 2006.
Грин Н. Биология . В 3 т./ Н. Грин, У. Стаут, Д. Тэйлор. – М.: Мир, 2010. Журналы: «В
мире науки», «Соросовский образовательный журнал», «Природа», «Биология в школе»,
«Наука из первых рук».
Мультимедийные обучающие программы (обучающие, треннинговые, контролирующие)
по всем разделам курса биологии
1.CD«1С:Школа»: Биология, 6кл. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники.
2.CD 1C: Образовательная коллекция: «Биология. Живой организм»,
3.CD «1С:Школа»: Биология, 7кл. Животные.
4.CD «1С:Школа»: Биология, 8кл. Человек.
5.CD «1С:Школа»: Биология, 9кл. Основы общей биологии.
6.CD «1С: Репетитор».
7.CD «1С: Образовательная коллекция».
8.CD «Интерактивная линия: Ботаника, Зоология».
9.CD «Электронные уроки и тесты: Биология».
Интернет-ресурсы:http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка
интернет-материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам.
Компьютер Мультимедийный проектор Интерактивная доска
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Пояснительная записка
Программа по физике для учащихся 10-11 класса (базовый уровень) составлена в соответствии с нормативными
документами:
1. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, приказ от 5 марта 2004 г. № 1089 (в ред. приказов Минобрнауки
России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39,
от 31.01.2012 № 69);
2. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3. Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике (базовый уровень)
4. Программы для средней (полной) школы (базовый уровень): Физика. 10-11 классы/ (базовый уровень) под
редакцией В. С. Данюшенкова, О. В. Коршуновой Просвещение, 2011 г. и ориентирована на использование
учебников «Физика.10 класс.», авторы Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Н.Н.Сотский - М: Просвещение, 2011;
«Физика 11 класс», авторы Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., В.М.Чаругин –, М: Просвещение, 2011, которые
включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253);
5.
СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
Общие цели образования с учётом специфики учебного предмета:
1.
развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и
творческой деятельности;
2.
понимание обучающимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между
ними;
3.
формирование у обучающихся представлений о физической картине мира.
Основные задачи курса:
1.
освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной
физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на
развитие техники и технологии; методах научного познания природы;
2.
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать
гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических
явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность
естественнонаучной информации;
3.
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;
4.
воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики
на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения
задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания;
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту
окружающей среды;
5.
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни,
обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Общая характеристика учебного предмета.
Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования, потому что физика как наука о
наиболее общих законах природы вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию
современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения,
развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики
основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их
разрешению. Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она
вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем
мире.
Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения различных
форм движения материи в порядке их усложнения. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения
явления природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и
повседневной жизни.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
Предметная область
Наименование предмета
Количество часов в неделю/год
Итого
10 класс
11 класс
Обязательная часть
Естествознание
Физика
1/35
1/35
2/70
Учебные предметы по выбору на базовом уровне (вариативная часть)
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Естествознание

Физика

1/35

1/35

2/70

ИТОГО
2/70
2/70
4/140
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Ценностные ориентиры содержания курса физики определяются спецификой физики как науки.
Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные
ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, проявляются: экспериментальной проверки; в
признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; в ценности физических
методов исследования живой и неживой природы; в понимании сложности и противоречивости самого процесса
познания как извечного стремления к Истине.
В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ
жизни, а ценностные ориентации содержания курса физики могут рассматриваться как формирование:
уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; понимания необходимости эффективного и
безопасного использования различных технических устройств; потребности в безусловном выполнении правил
безопасного использования веществ в повседневной жизни; сознательного выбора будущей профессиональной
деятельности.
Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых
составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся:
правильного использования физической терминологии и символики; потребности вести диалог, выслушивать
мнение оппонента, участвовать в дискуссии; способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою
точку зрения.
Результаты освоения учебного предмета.
В результате изучения физики на базовом уровне ученик в 10 классе должен
Знать/понимать
Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
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,
Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие физики;
Уметь
Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и ИСЗ, свойства газов,
жидкостей и твердых тел,
Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных, приводить примеры,
показывающие, что наблюдения и эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют
проверить истинность теоретических выводов, физическая теория дает возможность объяснять известные явления
природы и научные факты, предсказывать еще не известные явления;
Приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и
электродинамики в энергетике;
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.
В результате изучения физики на базовом уровне ученик 11 класса должен
Знать/понимать
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле,
волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;
- смысл физических величин: электромагнитная индукция, фотоэффект;
- смысл физических законов электромагнитной индукции, фотоэффекта;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие физики;
Уметь
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и ИСЗ, 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 эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий,
позволяют проверить истинность теоретических выводов, физическая теория дает возможность объяснять
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще не известные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов электродинамики в энергетике;
различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в
создании ядерной энергетики, лазеров;
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- 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.
№
Предметный результат
Количеств Клас Подлежит ли
п/п
о лет на сы
промежуточн
освоение
ой аттестации
I. Учащийся научится:
понимать смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория,
1.1.
2
10
нет
вещество, взаимодействие;
понимать смысл физических величин: скорость, ускорение, масса,
сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия,
1.2.
1
10
да
абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц
вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
понимать смысл физических законов классической механики,
1.3. всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического
1
10
да
заряда, термодинамики;
понимать смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория,
вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом,
1.4.
1
11
да
атомное ядро, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика,
Вселенная;
понимать смысл физических величин: электромагнитная индукция,
1.5.
1
11
да
фотоэффект;
понимать смысл физических законов электромагнитной индукции,
1.6.
1
11
да
фотоэффекта;
Оценивать вклад российских и зарубежных ученых, оказавших
101.7.
2
нет
наибольшее влияние на развитие физики;
11
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение
небесных тел и искусственных спутников Земли; электромагнитную
1.8.
1
11
да
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
101.9.
2
нет
экспериментальных данных;
11
приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент
являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют
101.10. проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает
2
нет
11
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;
101.11. различных видов электромагнитных излучений для развития радио и
2
нет
11
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики,
лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно
оценивать информацию,
101.12.
2
нет
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
11
статьях;
выполнять преобразования для вычисления значений числовых
101.13.
2
да
выражений, содержащих степени;
11
101.14. выполнять преобразования выражений;
2
нет
11
101.15. использовать формулы для решения количественных задач
2
нет
11
101.16. оперировать на базовом уровне понятиями
2
нет
11
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
101.17. •обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
в
процессе
2
нет
11
использования транспортных средств, бытовых электроприборов;
•рационального природопользования и защиты окружающей среды.
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1.18.

оценивать влияние на организм человека и другие организмы
загрязнения окружающей сред
II. Учащийся получит возможность научиться:

2

2.1

моделированию физических явлений и процессов;

2

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

определению границы применимости физических законов и теорий,
предсказыванию силы законов классической механики;
моделированию модели идеального газа, порядка и хаоса,
необратимости тепловых процессов;
понимать смысл физических законов: принцип соответствия, закон
Ома для полной цепи, закон электромагнитной индукции;
описывать и объяснять физические явления и свойства тел:
использование законов механики для объяснения движения небесных
тел и для развития космических исследований; плазма;
решать физические задачи различной сложности;

1011

нет

1011
1011
1011
1011

нет

2

1011

нет

2

1011

да

2
2
2

нет
нет
да

Способы оценки планируемых образовательных результатов
Результаты
образовательного Формы контроля
процесса
Предметные
Самостоятельная работа - традиционная форма контроля знаний, которая по своему
назначению делится на обучающую самостоятельную работу и контролирующую.
Самостоятельная работа творческого характера позволит не только проверить определенные
знания, умения, но и развивать творческие способности учащихся.
Самостоятельная работа является необходимым этапом любой темы. Как правило, она
проводится после коллективного решения или обсуждения задач новой темы и обязательно
предшествует контрольной работе по этой теме. Работа выполняется без помощи учителя.
Контрольная работа. Контрольные работы проводятся с целью определения конечного
результата в обучении по данной теме или разделу, контролировать знания одного и того же
материала неоднократно. Целесообразно проводить контрольные работы различного вида. С
помощью промежуточной контрольной работы учитель проверяет усвоение учащимися
материала в период изучения темы.
Итоговая контрольная работа проводится с целью проверки знаний и умений учащихся по
отдельной теме, курсу.
Домашняя контрольная работа дается 1-2 раза в учебном году (во время карантина или
актированных дней. Она призвана систематизировать знания, позволяет повторить и закрепить
материал. При ее выполнении учащиеся не ограничены временем, могут использовать любые
учебные пособия, проконсультироваться у учителя, родителей, одноклассников. Каждому
ученику дается свой вариант работы, в который включаются творческие задания для
формирования разносторонней развитой личности.
Лабораторные - достаточно необычная форма контроля, она требует от учащихся не только
наличия знаний, но еще и умений применять эти знания в новых ситуациях,
сообразительности. Используется лабораторная работа для закрепления определенных
навыков с программными средствами, когда кроме алгоритмических предписаний в задании
учащийся может получать консультации учителя. Так как лабораторная работа может
проверить ограниченный круг деятельности, ее целесообразно комбинировать с такими
формами контроля, как диктант или тест.
Тесты. Традиционные формы контроля недостаточно оперативны, и для их осуществления
требуется значительное время, поэтому возникает необходимость в новых видах проверки
знаний. Распространение контролирующих устройств способствовало тому, что учителя все
чаще и чаще при проверке знаний стали обращаться к заданиям с выборочными ответами, к
тестам. Тест представляет собой кратковременное технически сравнительно просто
составленное испытание, проводимое в равных для всех испытуемых условиях и имеющее вид
такого задания, решение которого поддается качественному учету и служит показателем
степени развития к данному моменту известной функции у данного испытуемого.
Тестирование является стандартизированной формой контроля в том понимании, что как
процедура проведения теста, так и оценка знаний единообразна (стандартны) для всех
учащихся. Устный опрос
На уроках контроль знаний учащихся осуществляется в виде фронтальной и индивидуальной
проверки. При фронтальном опросе за короткое время проверяется состояние знаний
учащихся всего класса по определенному вопросу или группе вопросов. Эта форма проверки
используется для:
 выяснения готовности класса к изучению нового материала,
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определения сформированности понятий,
проверки домашних заданий,
поэтапной или окончательной проверки учебного материала, только что разобранного
на уроке, при подготовке к выполнению практических и лабораторных работ.
Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по содержанию, его
последовательность, самостоятельность суждений и выводов, степень развития логического
мышления, культуру речи учащихся.
Содержание программы (140 часов)
10 класс
Механика (25 ч)
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их
измерение. Связи между физическими величинами. Научные методы познания окружающего мира и их отличие от
других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Научные гипотезы.
Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип
соответствия. Основные элементы физической картины мира.
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное равноускоренное
движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в
механике. Предсказательная сила законов механики. Использование законов механики для объяснения движения
небесных тел для развития космических исследований. Границы применимости классической механики.
Демонстрации.
Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в вакууме и в воздухе. Явление инерции.
Сравнение масс взаимодействующих тел. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от
деформации. Сила трения. Условия равновесия тел. Реактивное движение. Переход кинетической энергии в
потенциальную.
Лабораторные работы.
Определение ускорения свободного падения. Исследование движения тела под действием постоянной силы.
Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. Исследование упругого и неупругого
столкновения тел. Изучение закона сохранения механической энергии. Сравнение работы силы с изменением
кинетической энергии тела
Молекулярная физика (23 ч)
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная
температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального
газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкости, твердого тела.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана
окружающей среды.
Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и
аморфные тела. Уравнение теплового баланса.
Демонстрации.
Механическая модель броуновского движения. Изменение 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. Кипение воды при пониженном давлении.
Устройство психрометра и гигрометра. Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и
аморфные тела. Объемные модели строения кристаллов. Модели тепловых двигателей.
Лабораторные работы.
Измерение влажности воздуха. Измерение поверхностного натяжения жидкости. Измерение удельной теплоты
плавления льда.
Электродинамика (21 ч)
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический
ток. Закон кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в
электростатическом поле. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля.
Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы.
Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения проводников. Работа и мощность
тока. Электродвижущая сила.
Электрический ток в различных средах.
Демонстрации.
Электрометр. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Энергия заряженного конденсатора.
Электроизмерительные приборы. Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным
полем. Магнитная запись звука.
Лабораторные работы.
Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления
источника тока. Измерение элементарного заряда.
11 класс
Магнитное поле (6 часов)
Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Индукция магнитного поля.
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Сила Ампера. Сила Лоренца.
Демонстрации:
Взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись звука.
Лабораторные работы
Наблюдение действия магнитного поля на ток.
Электромагнитная индукция (6 часов).
Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции.
Вихревое электрическое поле. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Самоиндукция. Индуктивность.
Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле.
Демонстрации:
Явление электромагнитной индукции. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Лабораторные работы
Изучение явления электромагнитной индукции.
Колебания и волны (25 часов)
Механические колебания.
Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения колебаний. Динамика колебательного движения.
Гармонические колебания. Энергия колебательного движения
Вынужденные колебания. Резонанс.
Демонстрации.
Свободные колебания. Вынужденные колебания. Условия возникновения свободных колебаний. Резонанс.
Лабораторные работы
Определение ускорения свободного падения с помощью маятника.
Электромагнитные колебания.
Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Аналогия между механическими
и электромагнитными колебаниями. Уравнения, описывающие процессы в колебательном контуре. Период
свободных электрических колебаний (формула Томсона). Переменный электрический ток. Активное, емкостное, и
индуктивное сопротивление в цепи переменного тока. Активное, емкостное, и индуктивное сопротивление в цепи
переменного тока. Электрический резонанс. Генератор на транзисторе. Автоколебания.
Демонстрации
Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. Резонанс
Производство, передача и потребление электрической энергии
Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. Производство, передача и использование электрической
энергии.
Демонстрации
Генератор переменного тока. Трансформаторы.
Электромагнитные волны
Электромагнитные волны. Экспериментальное обнаружение и свойства электромагнитных волн. Изобретение
радио А. С. Поповым. Принципы радиосвязи. Модуляция и детектирование Простейший детекторный
радиоприемник. Распространение радиоволн. Радиолокация. Развитие средств связи.
Демонстрации
Излучение и прием электромагнитных волн. Отражение и преломление электромагнитных волн.
Оптика. Световые волны
Развитие взглядов на природу света. Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Закон
преломления света. Явление полного отражения света. Волоконная оптика Линза. Формула тонкой линзы.
Построение изображений, даваемых линзами. Глаз. Оптические приборы. Дисперсия света. Интерференция
механических и световых волн. Дифракция механических и световых волн. Дифракционная решетка. Поляризация
света.
Излучение и спектры
Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое
излучения. Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений.
Демонстрации:
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Линзы. Дисперсия света. Интерференция света.
Дифракция света. Получение спектра с помощью призмы. Получение спектра с помощью дифракционной
решетки. Поляризация света. Оптические приборы.
Лабораторные работы
Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. Измерение показателя преломления
стекла. Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. Наблюдение интерференции и
дифракции света.
Элементы теории относительности (3 часа)
Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории относительности. Релятивистский закон
сложения скоростей. Зависимость массы тела от скорости его движения. Релятивистская динамика. Связь между
массой и энергией.
Квантовая физика (13 часов)
Гипотеза Планка о квантах. Зарождение квантовой теории. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза
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де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Применение фотоэффекта.
Демонстрации
Фотоэффект.
Строение атомного ядра. Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Испускание и
поглощение света атомами. Вынужденное излучение света. Лазеры.
Демонстрации:
Лазер. Линейчатые спектры излучения
Лабораторная работа
Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.
Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений. Открытие радиоактивности. Альфа-, бета-, гаммаизлучения. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. Открытие
нейтрона. Состав ядра атома. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции.
Энергетический выход ядерных реакций. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор.
Ядерная энергетика. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. Получение радиоактивных изотопов и
их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений. Доза излучения.
Демонстрации:
Камера Вильсона Ионизирующее действие радиоактивного излучения.
Лабораторная работа
Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям
Элементарные частицы
Этапы развития физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы.
Элементы астрофизики (7 часов)
Современная физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция. Физика как часть человеческой
культуры. Строение и эволюция Вселенной. Небесная сфера и координаты на ней. Законы Кеплера. Определение
расстояний до тел Солнечной системы и размеров этих небесных тел. Строение Солнечной системы. Система
«Земля – Луна». Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела Солнечной системы. Общие сведения о
Солнце, его источники энергии и внутреннее строение. Физическая природа звезд. Наша Галактика.
Происхождение и эволюция галактик и звезд. Жизнь и разум во Вселенной. Применение законов физики в
астрономических процессах. Развитие космических исследований.
Демонстрации
Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей.
Фотографии галактик.
Лабораторная работа
Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютера»
Значение физики для понимания мира и развития производственных сил (1 час)
Единая физическая картина мира
Обобщающее повторение (10 часов)
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
Характеристика деятельности обучающихся
Коли количество
Основные
честв контро Лабора
№
разделы
о
льных
торных
часов работ
работ
10 класс
1
Введение
1
Проектирование задач учебного года.
Целеполагание в ходе постановки и решения учебных задач.
Актуализация и проблематизация известных способов.
Решение частных задач на отработку открытых способов
2
Механика
25
2
6
действия.
Ведение учебного диалога, дискуссий (в том числе,
письменных), бесед по изучаемому материалу.
Классификация видов движения, сил.
Изучение моделей идеальный газ, термодинамическая система
и тепловой двигатель.
Моделирование состояния газа с использованием изопроцесов
Молекулярна
3
23
2
4
Контроль и оценка способов и собственного владения
я физика
знаниями.
Создание групповых и индивидуальных проектов в рамках
изучаемого раздела.
Изучение моделей точечного заряда, однородного поля,
силовых и энергетических линий
Электродина
Формирование понятия об электромагнитном поле, как
4
21
2
3
мика
особой формы материи и его силовой и энергетической
характеристики.
Решение частных задач на применение закона Кулона. Расчет
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цепей постоянного тока с использованием закона Ома для
участка и полной цепи.
11 класс
Магнитное
Проектирование задач учебного года.
4
4
1
поле
Целеполагание в ходе постановки и решения учебных задач.
Актуализация и проблематизация известных способов.
Электромагни
Решение частных задач на отработку открытых способов
5
тная
6
1
1
действия. Работа с таблицами, схемами, моделями.
индукция
Преобразование текста в модели разных типов и модели в
Колебания и
6
25
2
7
текст.
волны
Контроль и оценка способов и собственного владения ими.
Элементы
Создание групповых и индивидуальных проектов в рамках
теории
7
3
изучаемого раздела.
относительно
Применение общих способов действия с предметным
сти
материалом во внепредметной среде в рамках образовательных
Квантовая
9
модулей.
физика
Презентации достижений, результатов, проектов.
Атомная
10
физика
13
1
1
Физика
11
атомного ядра
Элементарны
12
е частицы
Элементы
13
7
1
астрофизики
Значение
14
1
физики
15
Повторение
10
Итого:
140
10
24
Перечень учебно-методического и программного обеспечения образовательного процесса.
Программа
к Программы к завершённой предметной линии учебников по физике для 10-11 класса
завершённой
Базовый уровень) под редакцией В. С. Данюшенкова, О. В. Коршуновой. – М: Просвещение,
предметной линии и 2011
системе учебников
Учебник, учебное Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 10 кл. общеобразовательных
пособие
учреждений. – М.: Просвещение, 2011.
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., В.М.Чаругин. Физика: Учеб. Для 11 кл. общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение, 2011.
Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразовательных
учреждений / Рымкевич А.П. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 192 с.
Дидактический
Физика 10 класс: учебно-методическое пособие, А.Е.Марон, Е.А.Марон, М.: Дрофа, 2012
материал
Физика 11 класс: учебно-методическое пособие, А.Е.Марон, Е.А.Марон, М.: Дрофа, 2012
ЕГЭ: Физика / авт.-сост. А.В. Берков, В.А. Грибов. – М.: АСТ: Астрель, 2009-2015.
Материалы
для Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2008.
контроля (тесты и Кирик Л. А.: Физика. Самостоятельные и контрольные работы. Механика. Молекулярная
т.п.)
физика. Электричество и магнетизм. Москва-Харьков, Илекса, 1999г.
Методическое пособие Физика. 10 класс. Тематическое и поурочное планирование к учебникам под редакцией
с
поурочными Г.Я.Мякишева/ А.В.Авдеева, А.Б.Долицкий, - М.:Дрофа, 2009
разработками
Сауров Ю.А. Физика в 10 классе: Модели уроков: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 2009
Список
Каменецкий С.Е., Орехов В.П.. Методика решения задач по физике в средней школе. – М.:
используемой
Просвещение, 2008.
литературы
Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 класс. Методические материалы для
учителя. Под редакцией В.А. Орлова. М.: Илекса, 2008
Кирик Л.А., Дик Ю.И.. Физика. 10,11 классах. Сборник заданий и самостоятельных работ.–
М: Илекса, 2007.
Коровин В.А., Демидова М.Ю. Методический справочник учителя физики. – Мнемозина,
2000-2003
Цифровые
и Уроки физики Кирилла и Мефодия,10 класс, ООО «Кирилл и Мефодий», 2009
электронные
Видеозадачник по физике (обучающие программы нового поколения), часть 3, авторы:
образовательные
А.И.Фишман, А.И.Скворцов, Р.В. Дамиров, 2010
ресурсы
Физика в школе. Электронные уроки и тесты (все разделы физики), ЗАО «ПросвещениеМЕДИА» Информационный портал www.ege.edu.ru.
Федерального банка тестовых заданий, размещённый на сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru)
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Пояснительная записка
Программа по химии для обучающихся 10-11 классов составлена в соответствии с нормативными
документами:
1. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего
образования (приказ «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта
2004 г. № 1089);
2. Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3. Программой к завершенной предметной линии учебников по химии для 10-11 классов под редакцией
О.С. Габриеляна, опубликованная в сборнике Программа курса химии для 8 – 11 классов
общеобразовательных учреждений./ О.С. Габриелян. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010г.;
4. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета.
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на изучение следующих
целей:
 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших
химических понятиях, законах и теориях;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений
и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного
приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе
компьютерных;
 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости
химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту,
сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Основные задачи курса
- формировать систему химических знаний как компонента естественно – научной картины мира;
- развивать навыки применения ключевых компетенций в различных видах - познавательной деятельности,
проектной и экспериментальной деятельности.
Общая характеристика учебного предмета
Программа является логическим продолжением авторского курса для основной школы. Программа базового
курса химии 10-11 классов отражает современные тенденции в школьном химическом образовании,
связанные с реформированием средней школы.
Содержание предмета базового уровня:
1.Позволяет сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который формировался на
протяжении десятков лет в советской и российской школе;
2.Представляет курс, освобожденный от излишне теоретизированного и сложного материала, для отработки
которого требуется немало времени;
3.Включает материал, связанный с повседневной жизнью человека, также с будущей профессиональной
деятельностью выпускника средней школы, которая не имеет ярко выраженной связи с химией;
4.Полностью соответствует стандарту химического образования средней школы базового уровня.
Методологической основой построения курса химии базового уровня для средней школы явилась идея
интегрированного курса, но не естествознания, а химии.
Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и развиваются на богатом
фактическом материале химии классов органических соединений, которые рассматриваются в порядке
усложнения от более простых (углеводородов) до наиболее сложных - биополимеров. Такое построение
курса позволяет усилить дедуктивный подход к изучению органической химии.
Описание места учебного предмета в учебном плане
(для классов, изучающих предмет на базовом уровне)
Предметная область
Наименование
Количество часов в неделю/год
Итого
предмета
10 класс
11 класс
Обязательная часть
Естественные науки
Химия
1/35
1/35
2/70
Вариативная часть. Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Естественные науки
Химия
1/35
1/35
Итого:
1/35
2/70
3/105
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее классическом понимании76

зависимости свойств веществ от их химического строения, т.е. от расположения атомов в молекуле
органических соединений согласно их валентности. Электронное и пространственное строение
органических соединений при таком количестве часов, которое отпущено на изучение органической химии,
рассматривать не представляется возможным. В содержании курса органической химии сделан акцент на
практическую значимость учебного материала. Поэтому изучение представителей каждого класса
органических соединений начинается с практической посылки- с их получения. Химические свойства
веществ рассматриваются сугубо прагматически – на предмет их практического применения. В основу
конструирования курса положена идея о природных источниках органических соединений и их
взаимопревращениях, т.е. идеи генетической связи между классами органических соединений.
Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он открывает возможность
формировать у учащихся специальные предметные умения работать с химическими веществами, выполнять
простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически грамотному обращению с
веществами в быту и на производстве.
Практические работы служат не только средством закрепления умений и навыков, но также и средством
контроля за качеством их сформированности.
Ведущая идея курса - единство неорганической и органической химии на основе общности их понятий,
законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и неорганических
веществ и закономерностям протекания химических реакций между ними. Такое построение курса общей
химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познавательности единого мира
веществ, причин его красочного многообразия, всеобщей связи явлений.
В свою очередь, это дает возможность учащимся не только лучше усвоить собственно химическое
содержание, но и понять роль и место химии в системе наук о природе. Такое построение курса позволяет в
полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и
аналогию, систематизацию и обобщение.
Практические работы проводятся после изучения определенной темы, что служит не только средством
закрепления умений и навыков, но также и средством контроля за качеством их сформированности.
Важно сделан акцент на практическую значимость учебного материала. Поэтому изучение представителей
каждого класса органических соединений начинается с практической посылки- с их получения. Химические
свойства веществ рассматриваются сугубо прагматически - на предмет их практического применения.
Программа предусматривает применение экранных средств в учебном процессе: видеофрагменты, готовые
таблицы, схемы, цифровые образовательные ресурсы, материалы КМ школы. В Power Point обучающиеся
составляют презентации. Применение компьютерных технологий даёт простор для отработки
образовательных приёмов по предмету и, одновременно, способствует выработке навыков освоения
учащимися компьютерных технологий и применения их при решении конкретных прикладных задач. На
каждом этапе урока можно использовать компьютерные технологии, как инструмент исследования, как
источник дополнительной информации по предмету, как способ самоорганизации труда и самообразования.
Данный вид работы носит творческий и индивидуальный характер. У обучающихся развивается логическое
мышление, а в процессе демонстрации приобретается опыт публичных выступлений. Таким образом,
объяснительно-иллюстративный метод повышает познавательную активность учащихся за счёт наглядности
и мультимедийных эффектов.
Результаты освоения учебного предмета:
Предметный результат
Кол-во
Классы Подлежит ли
№
лет на
промежуточ
п/п
освоени
ной
е
аттестации
I. Учащийся научится знать/ понимать
• 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
1.1 немолекулярного
строения,
растворы,
электролит
и
2 10-11
да
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,
1.2
2
да
постоянства состава, Периодический закон;
10-11
• основные
теории
химии: химической
связи,
1.3 электролитической диссоциации, строения органических
2 10-11
да
соединений;
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• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и
сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи,
10-11
аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен,
1.4
2
нет
бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал,
клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна,
каучуки, пластмассы.
II. Учащийся получит возможность научиться:
• называть изученные вещества по «тривиальной» или
2.1
2
нет
международной номенклатуре;
10-11
• определять: валентность и степень окисления химических
элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона,
10-11
2.2 характер среды в водных растворах неорганических
2
да
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность
веществ к разным классом органических соединений;
• характеризовать: элементы малых периодов по их
10
положению в Периодической системе Д.И.Менделеева; общие
2.3
1
нет
химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
органических и неорганических соединений;
• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и
строения; природу химической связи (ионной, ковалентной,
10-11
2.4
2
нет
металлической), зависимости скорости реакции и положения
химического равновесия от различных факторов;
• выполнять химический эксперимент по распознаванию
2.5
2 10-11
нет
неорганических и органических веществ;
• проводить самостоятельный поиск химической информации с
использованием различных источников (научно - популярных
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
2.6
2 10-11
нет
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;
2.7 • оценки влияния химического загрязнения окружающей среды
1
11
нет
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.
Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса
Результаты образовательного процесса Формы контроля
Предметные
Устный опрос Решение задач Практическая работа Тестирование
Контрольная работа Зачет Творческие задания: реферат,
сообщение, доклад, презентация.
Содержание программы
10 класс
Введение
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. Теория строения
органических соединений. 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
Коллекция органических веществ и изделий из них.
Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений
Лабораторные работы
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1.Определение элементного состава органических соединений.
Тема. Углеводороды и их природные источники
Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед другими видами
топлива. Состав природного газа.
Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере
метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.
Алкены. 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.
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Химические
свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина.
Алкины. 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.
Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение,
галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.
Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе.
Демонстрации
Горение метана и отношение его к раствору перманганата калия и бромной воде
Получение этилена, горение, отношение к бромной воде и раствору перманганата калия.
Коллекция «Нефть и продукты ее переработки».
Отношение бензола к раствору перманганата калия и бромной воде.
Лабораторные опыты
1. Изготовление моделей молекул углеводородов.
2.Ознакомление с образцами каучуков.
3. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты её переработки».
Контрольная работа № 1 по теме «Углеводороды и их природные источники»
Тема. Кислород- и азотсодержащие соединения
Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов.
Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как
функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: 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.
Каменный уголь. Фенол. 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.
Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические свойства
альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий спирт.
Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.
Карбоновые кислоты. 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.
Сложные эфиры и жиры. 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.
Углеводы. 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.
Амины. 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.
Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические свойства
аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с
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другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе
свойств.
Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и третичная
структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции.
Биохимические функции белков.
Генетическая связь между классами органических соединений.
Амины. 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.
Аминокислоты. 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.
Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и третичная
структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции.
Биохимические функции белков.
Генетическая связь между классами органических соединений.
Демонстрации
Реакция анилина с бромной водой и соляной кислотой.
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.
Окисление этанола в альдегид.
Качественная реакция на многоатомные спирты.
Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки».
Качественные реакции на фенол.
Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы.
Окисление альдегидов и глюкозы с помощью гидроксида меди (П).
Получение этилацетата и изоамилацетата.
Коллекция эфирных масел.
Качественная реакция на крахмал.
Реакция анилина с бромной водой и соляной кислотой.
Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот.
Лабораторные опыты
1.Свойства этилового спирта.
2.Свойства глицерина.
3.Свойства формальдегида.
4.Свойства уксусной кислоты.
5.Свойства жиров.
6.Свойства глюкозы.
7.Свойства крахмала.
8.Свойства белков
Контрольная работа № 2 по теме «Кислородсодержащие органические соединения и их нахождение в
живой природе»
Практическая работа № 1 «Решение экспериментальных задач на идентификацию органических
соединений»
Тема. Биологически активные органические соединения
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности функционирования
ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве.
Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, гиповитаминозы и
гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как
представитель жирорастворимых витаминов.
Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов.
Инсулин и адреналин как представители гормонов.
Лекарства. Лекарственная химия. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества.
Наркомания, борьба с ней и профилактика.
Демонстрации
Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса, картофеля.
Коллекция СМС, содержащих энзимы.
Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой.
Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитаминоза.
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Коллекция витаминных препаратов.
Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка.
Тема. Искусственные и синтетические полимеры
Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов химической модификации
природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и
применение.
Синтетические полимеры. 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.
Коллекция искусственных и синтетических волокон и изделий из них.
Распознавание волокон по отношению к нагреванию и химическим реактивам.
Лабораторные опыты
1.Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон и каучуков.
Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон.
11 класс
Тема 6. Строение атома
Основные сведения о строении атома. 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. sи р- орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов.
Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. 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.
Тема 7. Строение вещества.
Ионная
химическая
связь.
Катионы
и
анионы.
Классификация
ионов.
Ионные
кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.
Ковалентная химическая связь. 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.
Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая химическая связь
и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи.
Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение
водородной связи для организации структур биополимеров.
Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: природные
(растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их представители и
применение.
Газообразное состояние вещества. 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.
Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и способы
ее устранения.
Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях.
Жидкие кристаллы и их применение.
Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их значение и
применение. Кристаллическое строение вещества.
Дисперсные системы. 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.
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства
состава веществ.
81

Понятие «доля» й 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. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.
Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической
решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита
(или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан,
полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное
волокно, капрон, лавсан, нейлон) и из делия из них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая,
кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных
состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах центрально отопления. Жесткость воды и способы ее
уст ранения. Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий,
аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.
Лабораторные опыты. 1. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 2.
Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 3. Испытание воды на
жесткость. Устранение жесткости воды. 4. Ознакомление с минеральными водами. 5. Ознакомление с
дисперсными системами.
Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов.
Тема 8. Химические реакции
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины
аллотропии на при мере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль.
Изомеры и изомерия.
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в
неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической ре
акции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций.
Скорость химической реакции. 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, особенности их функционирования.
Обратимость химических реакций. 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.
Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ по этому
признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества.
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения
теории электролитической диссоциации.
Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксида ми, разложение
и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии.
Гидролиз органических и неорганических соединений. 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.
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисления по
формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление,
окислитель и восстановитель.
Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов
на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое получение
алюминия.
Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Модели молекул бутана и изобутана. 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. Взаимодействие растворов серной кисло ты с растворами
тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 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. Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного раствора
лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет
диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления
раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или
свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка
с соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II).
Лабораторные опыты. 6. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 7. Реакции,
идущие с образованием осадка, газа и воды. 8. Получение кислорода разложением пероксида водорода с
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помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 9.Получение водорода взаимодействием
кислоты с цинком. 10. Различные случаи гидролиза солей.
Тема 9. Вещества и их свойства
Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представите лей неметаллов.
Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные
свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и сложными
веществами-окислителями). Металлы. 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 и фенолом.
Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты
металлов от коррозии.
Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот:
взаимодействие с металла ми, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция
этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты.
Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические свойства оснований:
взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и соля ми. Разложение нерастворимых оснований.
Соли. 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).
Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о генетической
связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 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. Взаимодействие хлорной воды с раствором
бромида (иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление концентрированной
серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью.
Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и
гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония,
их способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и
анионы.
Лабораторные опыты. 11.Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами.
12.Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 13.Взаимодействие соляной
кислоты и раствора уксусной кисло ты с основаниями.14.Взаимодействие соляной кислоты и раствора
уксусной кислоты с солями. 15. Получение и свойства нерастворимых оснований. 16. Гидролиз хлоридов и
ацетатов щелочных металлов. 17.Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г)
оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли.
Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификации органических и
неорганических соединений.
Тематическое планирование
№
Содержание курса. Раздел программы
Количество часов
п/п
10 кл
11 кл
Вводный инструктаж по технике безопасности. Введение.
2
Углеводороды и их природные источники
11
Кислород и азотосодержащие соединения
14
Биологически активные органические соединения
4
Искусственны и синтетические полимеры
4
Строение атома
6
Строение вещества
25
Химические реакции
18
Вещества и их свойства
18
Обобщение и систематизация знаний
3
Итого
35
70
Перечень учебно-методического и программного обеспечения образовательного процесса
Программа
к Авторская программа, Габриелян О.С., опубликованная в сборнике «Программы
завершённой
курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. –
предметной линии и 3-е изд., переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010»
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

системе учебников
Учебник, учебное
пособие

Рабочая тетрадь
для обучающихся
Электронное
приложение к УМК
Дидактический
материал
Материалы
для
контроля (тесты и
т.п.)
Методическое
пособие
поурочными
разработками

с

Список
используемой
литературы
Цифровые
и
электронные
образовательные
ресурсы

Технические
средства обучения

Учебник «Химия-10 класс» Базовый уровень (М.; Дрофа., 2012г) автор О.С.
Габриеляна;
Габриелян О.С., Ватлина Л.П. Химический эксперимент в школе. 10 кл. -М.: Дрофа,
2010.
Габриелян, О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват.
учреждений/О.С. Габриелян.- М.: Дрофа, 2010 год
Габриелян, О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: методические рекомендации/
О.С. Габриелян. - -М .:Дрофа, 2010 год
Габриелян, О.С. Химия: пособие для школьников старших классов/О.С. Габриелян,
И.Г. Остроумов. -М. :Дрофа, 2008 год
Габриелян О.С., Яшукова А.В. Рабочая тетрадь 10 кл. Базовый уровень. К учебнику
О.С.Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень».- М.: Дрофа.
Габриелян, О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: рабочая тетрадь к учебнику/О.С.
Габриелян, А.В. Якушова.-М. :Дрофа, 2010 год
Мультимедийное приложение: образовательная оболочка (http://bel-shkola.ru/).
CD 1 «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия»-М.: Просвещение,2010
Проверочные карточки.
Тестовые задания.
Химические тренажеры
Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна «Химия -10 кл» -М.:
Дрофа, 2004.-176с..Тестовые задания Материалы ЕГЭ
Габриелян, О. С. Химия .11 класс. : Контрольные и проверочные работы /О.С.
Габриелян, П.Н. Берёзкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2010год
Изучаем химию в 10 классе; методическое пособие к учебнику О.С.Габриеляна
«Химия-10 класс» для учащихся и учителей-3-е изд.- Москва; «БЛИК и К» , 2003.224с.;
Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия 10 кл. Базовый уровень: Методическое
пособие. -М.: Дрофа.
Настольная книга учителя химии 10 класс ОС Габриелян Разработки уроков
«Настольная книга учителя химии 11 класс Часть 1,2.» ОС Габриелян, Г.Г. Лысова,
А.Г Введенская Разработки уроков
Электронный учебник «Открытая химия» (http://chemistry.ru)
Виртуальная образовательная лаборатория (http://www.virtulab.net/)
Единая
коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов
(http://schoolcollection.edu.ru/catalog/)
Ширшина, Н. В. Химия элементов [Электронный ресурс]: демонстрационное
поурочное планирование: электронное пособие для учителей и учащихся 9-11 кл. / Н.
В. Ширшина. - Волгоград: Учитель, 2007. - 1 электрон, (CD).
Ширшина, Н. В. Неорганическая химия [Электронный ресурс]: демонстрационное
поурочное планирование: электронное пособие для учителей и учащихся 8-11 кл.
Ширшина, Н. В. Химия для гуманитариев [Электронный ресурс]: демонстрационное
поурочное планирование: электронное пособие для учителей и учащихся 9,11 кл. / Н
В. Ширшина. - Волгоград: Учитель, 2007. - 1 электрон, опт. диск (CD).
Компьютерное оборудование: базовое рабочее место учителя, интерактивная доска.
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Пояснительная записка
Программа по ОБЖ для учащихся 10 - 11 классов составлена в соответствии с нормативными
документами:
1. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего и среднего
(полного) общего образования, приказ от 5 марта 2004 г. № 1089 (в ред. приказов Минобрнауки России от
03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от
31.01.2012 № 69);
2. Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
4. Авторской комплексной программой к завершённой предметной линии учебников «Основы
безопасности жизнедеятельности: для учащихся 1 - 11 классов общеобразовательных учреждений», автор –
составитель: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под редакцией А.Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2012.
Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета
Цель учебного предмета основы безопасности жизнедеятельности: овладение системой теоретических
знаний и умений безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера, необходимых для применения в практической деятельности, защиты личного
здоровья.
Курс основ безопасности жизнедеятельности направлен на достижения следующих целей, обеспечивающих
реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, деятельностного подхода к обучению:
воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как
индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и государства;
развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; развитие
потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению требований,
предъявляемых гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности;
освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влияние их последствий на безопасность
личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от
чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при
неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;
овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из различных
источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в конкретной опасной
ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей.
Изучение учебной программы направлено на достижение следующих целей:
-освоение знаний о здоровье и здоровом образе жизни; об обязанностях граждан по защите государства;
-воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому
наследию России и к государственной символике страны; патриотизма и долга по защите Отечества;
-развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при
прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения
здорового образа жизни;
-овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных
ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую
медицинскую помощь пострадавшим.
Основные задачи курса
Содержание образования по ОБЖ в 10 - 11 классе устанавливает следующие задачи:
- формирование у учащихся 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 учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации,
принимать решение и действовать безопасно с учетом своих возможностей.
- формирование ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к
героическому наследию России и к государственной символике страны; патриотизма и долга по защите
Отечества;
- формирование знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влияние их последствий на безопасность
личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от
чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при
неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.
Общая характеристика учебного предмета
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Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования школьников, потому что
способствует формированию современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и
формированию системы здорового образа жизни.
Принципы, определяющие содержание и построение программы:
1)
принцип системности;
2) принцип модульности построения программы;
3) принцип комплексного подхода наполнению содержания;
4) принцип формирования индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического
поведения.
Программа дает условное распределение учебных часов по крупным разделам курса. Особенность
построения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для обучающихся 10-11класса состоит в том,
что в нём выделяются две сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование комплексной
безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
Первая содержательная линия представлена разделом, изучение которого направлено навоспитание
ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, формирование навыков здорового образа жизни
иоказания первой медицинской помощи: "Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9ч.)".
Вторая содержательная линия включает раздел "Основы военной службы (26ч)", в котором изучаются
обязанностях граждан по защите государства, воспитываются чувства уважения к героическому наследию
России и к государственной символике страны; патриотизма и долга по защите Отечества.
В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При
изучении каждого раздела программы учащиеся не только получат соответствующие знания и овладеют
необходимыми умениями и навыками, но развивают коммуникативные умения.
Данная программа была написана на основе программы «основы безопасности жизнедеятельности 1-11
классов», автор: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под редакцией А.Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2012;
рекомендована Министерством Образования Российской Федерации для общеобразовательной школы,
2012г. Для программного изучения предмета учащимися используются учебник «основы безопасности
жизнедеятельности 5-11 классы», под редакциейА.Т. Смирнова - Москва «Просвещение» 2012; допущено
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования обучающихся МБОУ СОШ №8
им. А.Н.Сибирцева, потому что предметом образования является безопасность жизнедеятельности, которая
своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием культуры безопасного поведения
человека в социальной, природной и техногенной среде. В процессе освоения данной деятельности человек
формируется как целостная личность и индивидуальность в единстве многообразия своих двигательных,
психических, личностных и социально-психологических способностей.
При изучении тематики ОБЖ можно выделить три основныенаправления учебной деятельности
школьников:
1.Учебно-познавательную, включающую:
-изучение нового учебного материала на уроках;
-выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения познания о реальном окружающем
мире, факторах риска для жизни и здоровья, об опасных и чрезвычайных ситуациях, их последствиях, о
здоровом образе жизни и его составляющих
2. Аналитическую, включающую:
-установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями, происходящими в
окружающей среде;
-планирование личного поведения с учетом реальной ситуации и личных возможностей.
3. Практическую, цель которой – формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих
снижению фактора риска для жизни и здоровья в повседневной жизни и различных опасных и чрезвычайных
ситуациях; формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности,
индивидуальной системы здорового образа жизни; воспитание антитеррористического поведения
Описание места учебного предмета в учебном плане
Предметная область
Наименование
Количество часов в неделю/год
Итого
предмета
10 класс
11 класс
Обязательная часть
Основы безопасности
Основы безопасности
1/35
1/35
2/70
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Образовательная область “Основы безопасности жизнедеятельности” призвана сформировать у учащихся
устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и безопасному образу жизни.
Содержание учебного курса нацелено на:
выработку у учащихся потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, Невосприимчивости к
вредным привычкам;
86

проявление бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при захвате в
качестве заложника;
оказание первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях;
первоначальные знания по основам военной службы.
Результаты освоения учебного предмета
Врезультате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне учащиеся по окончании
основной средней школы должны:
Объяснять:
 роль и значение безопасности жизнедеятельности в развитии общества и человека, цели и принципы
безопасного поведения в социуме, его роль и значение в современном обществе;
 роль и значение основ безопасности жизнедеятельности в укреплении здоровья человека,
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.
Знать/понимать
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности
личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для
региона проживания;
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
Характеризовать:
- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с ведением здорового
образа жизни и регулярными занятиями физическими упражнениями;
- особенности форм урочных и внеурочных по основам военной службы, гражданской обороне, основы их
структуры, содержания и направленности.
Соблюдать правила:
- личной гигиены и закаливания организма; организации и проведения самостоятельных и самодеятельных
форм занятий физическими упражнениями и Спортом; культуры поведения и взаимодействия во время
коллективных занятий и соревнований;
- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;
- экипировки и использования инвентаря на занятиях основам безопасности жизнедеятельности.
Проводить:
- самостоятельные и самодеятельные занятия строевыми упражнениями с общей профессиональноприкладной и военно-патриотической направленностью;
- приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; приемы массажа и самомассажа;
- занятия основам безопасности жизнедеятельности и спортивные соревнования с учащимися младших
классов;
Уметь
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 уметь оказывать первую доврачебную помощь.
Использовать приоритетные знания в практической деятельности и повседневной жизни для:
 ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной
помощи.
Результаты образовательного
Формы контроля
процесса
Предметные
Теоретические зачёты, тестирование, контрольные работы, практические
занятия.
Основное содержание курса
Модуль I Основы здорового образа жизни и медицинских знаний
Раздел 1. Основы здорового образа жизни.
Правила личной гигиены и здоровья.
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды.
Некоторые понятия об очищении организма.
Брак и семья, основные понятия и определения.
Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права
супругов. Права и обязанности родителей.
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Инфекции, передаваемые половым путем.
Формы передачи, причины, способствующие заражению ИППП.
СПИД и его профилактика.
ВИЧ- инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД- финальная стадия
инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Режим труда и отдыха подростка.
Значение режима для нашего организма. Способы снятия утомления.
Основы рационального питания.
Рациональное питание и его принципы. Правила рационального питания.
Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи.
Первая медицинская помощь при травмах и ранениях.
Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечений.
Правила наложения давящей повязки. Правила наложение жгута. Борьба с болью
Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки артериального кровотечения.
Понятие первой помощи. Последовательность действий при оказании первой помощи.
Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута.
Способы иммобилизации и переноски пострадавшего.
Понятие иммобилизации. Правила и способы переноски пострадавшего.
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Понятия перелома, вывиха, растяжения. Первая помощь при переломах. Порядок оказания первой помощи
при травмах опорно-двигательного аппарата.
Профилактика травм опорно-двигательного аппарата.
Первая помощь при остановке сердца.
Понятие клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки.
Правила выполнения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечнолегочной реанимации.
Контрольная работа по теме «Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей».
МодульIIОсновы безопасности личности, общества и государства
Раздел 3. Основы комплексной безопасности.
Пожарная безопасность.
Правила личной безопасности при пожаре.
Наиболее распространенные причины пожаров в быту. Законодательство РФ в области пожарной
безопасности.
Обеспечение личной безопасности на водоемах.
Правила безопасного отдыха на воде. Меры безопасности на замерзших водоемах.
Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях.
Безопасное поведение с электричеством. Безопасное обращение с бытовым газом.
Меры безопасности при пользовании средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с
инструментами. Порядок вызова спасательных служб в бытовых ЧС.
Раздел 4. Основы противодействия терроризму и экстремизму
Антитеррористический комитет и Контртеррористическая операция.
Антитеррористический комитет, его предназначение, структура и задачи. Руководство и правовой режим
контртеррористической операции. Правовой режим контртеррористической операции.
Роль ГО в противодействии терроризму. Участие Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом.
Пресечение террористических актов в воздушной среде. Пресечение террористических актов при
обеспечении безопасности национального морского судоходства.
Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства
Раздел 5. Основы обороны государства.
Основные задачи современных Вооруженных Сил России.
Задачи ВС РФ в мирное и военное время в период непосредственной угрозы агрессии.
Международная миротворческая деятельность Вооруженных Сил РФ.
Участие в международной миротворческой деятельности под эгидой ООН ВС РФ. Задачи по
предотвращению военных конфликтов миротворческими силами ВС РФ.
Основные понятия о воинской обязанности.
Понятия Мобилизация, военное положение, военное время.
Организация воинского учета.
Обязанности гражданина по воинскому учету.
Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский учет.
Обязательная подготовка граждан к военной службе.
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».
Периоды обязательной подготовки к военной службе.
Элементы обязательной подготовки к военной службе.
Добровольная подготовка граждан к военной службе.
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Порядок добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятия граждан военно-прикладными
видами спорта.
Раздел 6. Основы военной службы
Правовые основы военной службы, статус военнослужащего.
Статус военнослужащего.
Основные права и свободы военнослужащих.
Общевоинские уставы.
Общевоинские уставы- нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих.
Устав внутренней службы и дисциплинарный устав ВС РФ.
Устав гарнизонной, комендантской, караульной службы и строевой устав ВС РФ.
Виды военно-учебных заведений.
Военные академии, университеты, институты, училища, факультеты и их назначение.
Контрольная работа по теме «Основы военной службы».
Раздел 7. Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества (5 часов)
Основные виды и особенности воинской деятельности.
Учебно-боевая подготовка.
Служебно-боевая деятельность.
Реальные боевые действия.
Практическое занятие №1 «Автомат Калашникова».
Индивидуальное огнестрельное оружие военнослужащих.
Назначение, устройство, порядок разборки и сборки автомата.
Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего ВС РФ.
Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы.
Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба.
Тематическое планирование
№
Количество часов
Содержание курса.
п/п
Модуль программы
10 класс
11 класс
1
Основы здорового образа жизни и медицинских знаний
8
12
2
Основы безопасности личности, общества и государства
12
6
3
Обеспечение военной безопасности государства
15
17
Итого:
35
35
Перечень учебно-методического и программного обеспечения образовательного процесса
Программа к
Авторская программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для
завершённой
10-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы программы – А. Т.
предметной линии и
Смирнов, Б. О. Хренников под общей редакцией А.Т. Смирнова. – М.:
системе учебников
Просвещение, 2012, и в соответствии с федеральным компонентом
Государственного стандарта среднего общего образования
Учебник, учебное
Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 11 класса
пособие
общеобразовательных учреждений. А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под
редакцией А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2012.
Рабочая тетрадь для
Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 10–11
обучающихся
класс. Евлахов В. М. – М.: Дрофа, 2004.
Дидактический
Сборник
ситуационных
задач
по
курсу
«Основы
безопасности
материал
жизнедеятельности».
В. К. Емельянчик, М. Е. Капитонова. – М.: Дрофа,
2009.
Основы безопасности жизнедеятельности: Дидактические материалы: 10-11
классы (Васнев В.А., Дурнев Р.А)
Материалы для контроля Основы безопасности жизнедеятельности: сборник заданий. А. Т. Смирнов, М.
(тесты и т.п.)
В. Маслов, Б. И. Мишин; под общей редакцией А. Т. Смирнова. - М:
Просвещение, 2010.
Методическое пособие с Методика обучения ОБЖ. Л.В. Байгородова, Ю.В. Индюков. - М: Просвещение,
поурочными
2011. Ваши шансы избежать беды: учебное пособие. Марков, С. К. Миронов, Б.
разработками
И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2002.
Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 10–11
класс. Евлахов В. М. – М.: Дрофа, 2004.
Список используемой
Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам
литературы
безопасности жизнедеятельности. Г. А. Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В.
Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2009.
Основы безопасности жизнедеятельности: справочник школьника. А. Т.
Смирнов, Б. О. Хренников, под редакцией А. Т. Смирнова. – М: Просвещение,
2007.
Справочник для учащихся. А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под редакцией А. Т.
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Цифровые
образовательные
ресурсы
Технические средства
обучения

http://bgd.3dn.ru
http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9
http://mykrevedki.ru/lib/Book-21-25.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/ОБЖ
Интерактивная доска
Персональный компьютер, проектор.
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Пояснительная записка
Программа по физической культуре для учащихся 10–11 классов составлена в соответствии с
нормативными документами:
1. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего и среднего
(полного) общего образования, приказ от 5 марта 2004 г. № 1089;
2. Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3. Авторской комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 классов, автор –
составитель: В.И. Лях, А.А. Зданевич. Издательство «Просвещение», Москва – 2012г.;
4. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета
Цель учебного предмета «Физическая культура» - формирование разносторонне физически развитой
личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В
основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых
мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации
здорового образа жизни.
Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы были решены
следующие задачи:
3.
укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных
возможностей организма;
4.
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими
действиями и приемами базовых видов спорта;
5.
освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в
формировании здорового образа жизни;

обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями;

воспитание
положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.
Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, настоящая
программа в своем предметном содержании направлена на:
• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в
соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью
учебного процесса, региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения;
• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного
материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной)
деятельности,
особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся;
• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые
лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных
знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;
• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного
материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся,
всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;
• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками
освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях,
режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
Основные задачи курса
 содействовать гармоничному физическому развитию, выработке умений использовать физические
упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья,
противостояния стрессам;
 формировать общественные и личностные представления о престижности высокого уровня здоровья и
разносторонней физиологической подготовленности;
 расширить двигательный опыт посредством овладения новыми двигательными действиями и
формировать умения применять их в различных по сложности условиях;
 продолжить развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и гибкости)
и координационных (быстроты перестроения двигательных действий, согласования, способностей к
произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) способностей;
 формировать знания о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении
занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и
материнства, подготовку к службе в армии;
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 закрепить потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранный видом спорта;
 формировать адекватную самооценку личности, нравственное самосознание, мировоззрение,
коллективизм, развивать целеустремленность, уверенность, выдержку, самообладание;
 продолжить развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции.
Общая характеристика учебного предмета
Программа по физической культуре разработана в целях конкретизации содержания образовательного
стандарта с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логикой учебного процесса и возрастных
особенностей школьников. Программа дает условное распределение учебных часов по крупным разделам
курса. Данная программа была написана на основе программы «Физического воспитания учащихся 1-11
классов», автор В.И. Лях, А.А.Зданевич; рекомендована Министерством Образования Российской
Федерации для общеобразовательной школы, 2012г. Для программного изучения предмета учащимися
используются учебник «Физическая культура 5-11 классы», под редакцией В.И. Лях, А.А.Зданевич; Москва
«Просвещение» 2012; допущено Министерством образования и науки Российской Федерации.
Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования обучающихся МБОУ СОШ №8
им. А.Н.Сибирцева, потому что предметом образования является физкультурная деятельность, которая
своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием природы человека. В процессе
освоения данной деятельности человек формируется как целостная личность и индивидуальность в единстве
многообразия своих двигательных, психических, личностных и социально-психологических способностей.
В соответствии со структурой двигательной деятельности учебный предмет физической культуры строится
по трем основным направлениям: знания (информационный компонент деятельности), способы
физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности) и физическое совершенствование
(мотивационно-процессуальный компонент деятельности
Описание места учебного предмета в учебном плане
Предметная область
Наименование
Количество часов в
Итого
предмета
неделю/год
10 класс
11 класс
Обязательная часть
Физическая
культура

Физическая культура

3/105

3/105

6/210

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Образовательная область “Физическая культура” призвана сформировать у учащихся устойчивые мотивы и
потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, целостном
развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в
организации здорового образа жизни. В процессе освоения учебного материала данной области у учащихся
формируется целостное представление о физической культуре как социальном явлении, единстве
биологического, психического и социального в человеке, законах и закономерностях развития и
совершенствования его психосоматической природы.
Содержание учебного предмета “Физическая культура” направлено на воспитание высоконравственных,
творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в
общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической культуры для
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации здорового образа жизни.
Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения физической культуры на базовом уровне учащиеся по окончании основной средней
школы должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры:
Объяснять:
- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного
олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, Влияние на развитие массовой
физической культуры и Спорта, высших достижений;
- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных
привычек, ведении здорового образа жизни.
Характеризовать:
- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями
физическими упражнениями;
- особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими
упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями
различной направленности и контроля их эффективности;
- особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; особенности обучения и
самообучения двигательным действиям, особенности развития физических способностей на занятиях
физической культурой;
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- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры,
содержания и направленности;
- особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их
оздоровительную и развивающую эффективность.
Соблюдать правила:
- личной гигиены и закаливания организма; организации и проведения самостоятельных и самодеятельных
форм занятий физическими упражнениями и Спортом; культуры поведения и взаимодействия во время
коллективных занятий и соревнований;
- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;
- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой.
Проводить:
- самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; контроль за индивидуальным физическим
развитием и физической подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;
- приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания
первой помощи при травмах и ушибах; приемы массажа и самомассажа;
- занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; судейство
соревнований по одному из видов спорта.
Составлять:
- индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; планы-конспекты
индивидуальных занятий и систем занятий.
Определять:
- уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;
- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую
работоспособность; дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических
упражнений.
Уметь:
- составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической гимнастики и специализированной зарядки,
корригирующей гимнастики по формированию телосложения, правильной осанки, развитию физических
качеств с учетом индивидуальных особенностей развития организма;
- выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические упражнения (комбинации),
технические действия в спортивных играх и единоборствах;
- регулировать физическую нагрузку;
- осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим развитием и физической подготовленностью,
техникой выполнения двигательных действий;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию
физических качеств, совершенствованию техники движений и технических приемов;
- выполнять индивидуальные комплексы корригирующей гимнастики, лечебной физкультуры с учетом
состояния здоровья и медицинских показаний;
- выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного отдыха и досуга;
- выполнять элементы судейства соревнований и правила проведения туристических походов;
- знать правила соревнований по командным видам спорта, уметь осуществлять судейство спортивных
соревнований.
Двигательные умения, навыки и способности:
В метаниях на дальность и на меткость:
Метать различные по массе и форме снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с
места и с полного разбега (12-15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать
различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5 х 2,5 мс 15-25 м (юноши); метать
теннисный мяч в вертикальную цель 1х1 м с 15-20 м (юноши).
В гимнастических и акробатических упражнениях:
Выполнять комбинацию из пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши); выполнять опорный
прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-125 см (юноши); выполнять акробатическую
комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см,
стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши); лазать по двум канатам без
помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши).
В единоборствах:
Проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши).
В спортивных играх:
Демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных игр.
Физическая подготовленность:
Соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития физических способностей, с учетом
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региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.
Выпускники среднего общего образования должны демонстрировать уровень физической подготовленности
не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному
минимуму содержания образования.
Демонстрировать:
Физические
Юноши
Девушки
Физические упражнения
способности
Скоростные
Бег 30 м, с
5,0 с
5,4 с
Бег 100 м, с
14,0 с
14,5
Подтягивание в висе на высокой/низкой перекладине, кол-во 10
19
раз
Силовые
Прыжок в длину с места, см
240
190
Кроссовый бег 2 км
8.40
Выносливость
Кроссовый бег 3 км
13. 50
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности:
Использовать различные виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации
досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить
самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний.
Способы спортивной деятельности:
Участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту,
метание мяча, бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов
спорта.
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями:
Согласовывать свое поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически
оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической
подготовленности, сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на
соревнованиях.
Способы оценки планируемых образовательных результатов
При оценке успеваемости отдается предпочтение качественным критериям: степени владения программным
материалом, включающим теоретические и методические знания, уровень технико-тактического мастерства,
умениям осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
В начале и в конце учебного года учащиеся сдают 6 контрольных упражнений (тесты) для определения
развития уровня физической подготовленности и физических способностей в отдельности в зависимости от
возраста и пола. Тесты принимаются в виде зачётов на уроках.
Текущий учет не является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической культуре. Он
отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала и решения задач конкретного урока. Оценка
за успеваемость выставляется в баллах. По текущим оценкам производится аттестация учащихся за
четверть. Согласно локальному акту образовательного учреждения промежуточная аттестация проходит по
окончании 1, 2 полугодия.
Способы оценки планируемых образовательных результатов
Результаты
образовательного
процесса
Предметные

Формы контроля

Теоретические зачёты, тестирование, выполнение контрольных упражнений,
судейство в соревнованиях.
Содержание программы
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приёмы закаливания, способы саморегуляции и
самоконтроля
Программный материал по данному разделу можно осваивать как на специально отведенных уроках, так и в
ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных качеств
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Социокультурные основы. Физическая культура
общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной
физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие
творческому долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни;
физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной
жизнедеятельности, труду и защите Отечества.
Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт для всех), их
социальная направленность и формы организации.
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их
цели и задачи, основы содержания и формы организации.
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Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и
контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально
ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды физических
упражнений.
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов упражнений
из современных систем физического воспитания. Способы регулирования массы тела, использование
корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий.
Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование техники
движений в избранном виде спорта.
Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных
двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие
основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе
проведения индивидуальных занятий.
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта (спортивные игры,
легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности самостоятельной подготовки к
участию в спортивно-массовых соревнованиях.
Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и
укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой
активности и долголетия.
Основы организации двигательного режима дня (в течение дня, недели и месяца), характеристика
упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности,
самочувствия и показателей здоровья.
Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия
(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, массаж) при
организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и
спортом.
Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное влияние на
организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек
средствами физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни.
Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в
реке, хождение босиком, пользование баней. Изменение дозировки следует проводить с учетом
индивидуальных особенностей юношей и девушек.
Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в начальной и
основной школе. Аутогенная тренировка Психомышечная и психорегулирующая тренировка. Элементы
йоги.
Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее.
Спортивные игры
В 10-11 классах продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр, закрепляются и
совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, остановок, поворотов, владения мячом
(ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных действий, усложняется набор технико-тактических
взаимодействий в нападении и защите. Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием
игры продолжается процесс разностороннего развития координационных и кондиционных и волевых
качеств. Учитывая, что учащиеся уже владеют техникой основных приемов (с мячом и без мяча),
увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряженного воздействия на технику, тактику,
развитие способностей. Больший удельный вес приобретают игровой и соревновательный методы.
Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10-11 классах продолжается
овладение более сложными приемами техники владения мячом, групповым и командными тактическими
действиями.
В процессе занятий необходимо чаще использовать индивидуальные и дополнительные задания с целью
устранения отдельных недостатков в технике владения основными игровыми приемами, при развитии тех
или других двигательных способностей. Среди способов организации учащихся на занятиях целесообразно
чаще применять метод круговой тренировки, используя упражнения с мячом, направленные на развитие
конкретных координационных и кондиционных способностей, совершенствование основных приемов.
В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и форм, направленных на
овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Вместе с тем к командным
тактическим действиям следует приступать тогда, когда учащиеся хорошо овладеют групповыми
взаимодействиями в нападении и защите. В противном случае учащийся может попросту не освоить
требуемое тактическое упражнение.
Программный материал по спортивным играм
Основная направленность
Двигательные действия
Баскетбол
На
совершенствование

техники Комбинации из освоенных элементов техники передвижения.
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передвижений, остановок, поворотов,
стоек.
На совершенствование ловли и передач
мяча
На совершенствование техники ведения
мяча
На совершенствование техники бросков
мяча
На
совершенствование
техники
защитных действий
На
совершенствование
техники
перемещений, владения мячом и
развитие
кондиционных
и
координационных способностей
На совершенствование тактики игры
На овладение игрой и комплексное
развитие психомоторных способностей
Волейбол
На
совершенствование
техники
передвижений, остановок, поворотов и
стоек
На совершенствование техники приема
и передач мяча
На совершенствование техники подач
мяча
На
совершенствование
техники
нападающего удара
На
совершенствование
техники
защитных действий
На совершенствование тактики игры

Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с
сопротивлением защитника (в различных построениях)
Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением
защитника
Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением
защитника
Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание,
выбивание, перехват, накрывание)
Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и
владений мячом
Индивидуальные, групповые и командные тактические действия
в нападении и защите.
Игра по упрощенным правилам баскетбола.
Игра по правилам
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений

Варианты техники приема и передач
Варианты подач мяча
Варианты нападающего удара через сетку
Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и
вдвоем), страховка
Индивидуальные, групповые и командные тактические действия
в нападении и защите.
Игра по упрощенным правилам волейбола.
Игра по правилам

На овладение игрой и комплексное
развитие психомоторных способностей
Гимнастика с элементами акробатики
В старших классах продолжается более углубленное изучение и совершенствование техники
гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике, общеразвивающих
упражнениях и строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал включены для освоения
новые гимнастические упражнения.
На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие упражнения силовой направленности: с
гирями, гантелями, штангой, на гимнастической стенке, скамейке и тренажерах; на занятиях с девушками –
более сложные упражнения с предметами: булавами, скакалкой, обручем, мячом – и комбинации этих
упражнений.
Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие упражнения без предметов. Это
достигается путем соединения различных движений и положений рук, ног, туловища с упражнениями на
равновесие, ходьбой, бегом, прыжками, акробатическими упражнениями, объединенными в различные
комбинации.
Гимнастические упражнения, включенные в программу старших классов, направлены прежде всего на
развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных групп мышц. В этом плане их отличает
большая избирательная направленность. Материал программы включает также значительный набор
упражнений, влияющих на развитие различных координационных способностей и гибкости.
Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль для подготовки к будущей трудовой
деятельности и службе в армии. Материал для девушек содержит упражнения для развития грациозности,
красоты движений, способствует развитию мышечных групп, важных для выполнения функции
материнства.
Во время уроков обращать внимание учащихся на большие возможности гимнастических упражнений не
только для развития физических способностей, но и для воспитания волевых качеств (особенно в
упражнениях на снарядах), формирование красивой осанки, фигуры, походки, движений. Сообщать о
влиянии гимнастических упражнений и об особенностях методики самостоятельных занятий.
Программный материал по гимнастике с элементами акробатики
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Основная направленность
На
совершенствование
строевых упражнений
На
совершенствование
общеразвивающих
упражнений
без
предметов
На
совершенствование
общеразвивающих
упражнений с предметами
На
освоение
и
совершенствование висов
и упоров
На
освоение
и
совершенствование
опорных прыжков
На
освоение
и
совершенствование
акробатических
упражнений
На
развитие
координационных
способностей

На развитие силовых
способностей и силовой
выносливости
На развитие скоростносиловых способностей
На развитие гибкости
На знания о физической
культуре
На
овладение
организаторскими
умениями
Самостоятельные занятия

Двигательные действия
Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении.
Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в
движении
Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте
и в движении
С набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг), гирями (16 и 24 кг),
штангой, на тренажерах, с эспандерами
Пройденные в предыдущих классах материал. Подъем в упор силой; вис
согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на
брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. Подъем
переворотом, подъем
Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 кл.)
и 120-125 см (11 кл.)
Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с
помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком;
прыжки в глубину, высота 150-180 см. Комбинации из ранее освоенных
элементов
Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то
же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических
упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом
бревне на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Акробатические
упражнения. Упражнения на батуте, подкидном мостике, прыжки в глубину с
вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием
гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика
Лазание по двум канатам без помощи ног и с помощью ног на скорость.
Лазание по шесту, гимнастической лестнице, стенке без помощи ног.
Потягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями,
набивными мячами
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания набивного мяча
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных
суставов. Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке,
с предметами
Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на
телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности методики занятий с
младшими школьниками. Техника безопасности при занятиях гимнастикой.
Оказание первой помощи при травмах.
Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора. Проведение
занятий с младшими школьниками
Программы тренировок с использованием гимнастических снарядов и
упражнений. Самоконтроль при занятиях гимнастическими упражнениями

Лёгкая атлетика
В 10-11 классах продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского и длительного бега,
прыжков в длину и высоту с разбега, метаний. Усиливается акцент на дальнейшее развитие кондиционных
(выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и координационных (ориентирование в пространстве,
ритм, способность к согласованию движений и реакции, точность дифференцирования основных
параметров движений) способностей. Увеличивается процент упражнений, сопряжено воздействующих на
совершенствование техники и развитие кондиционных и координационных способностей. Уроки в этих
классах в значительной мере приобретают черты тренировки.
По сравнению с основной школой увеличивается длина спринтерских дистанций, время длительного бега,
длина разбега и количество способов в прыжках и метаниях. С юношами продолжается углубленное
изучение освоенных 8-9 классах различных спортивных способов прыжков. При наличии условий и
обеспечении техники безопасности возможно ознакомление старшеклассников с техникой прыжка с
шестом, тройного прыжка, метания копья, диска, молота, толкания ядра.
Для усиления прикладной роли занятий и разностороннего воздействия на кондиционные и
97

координационные способности рекомендуется чаще проводить занятия на местности в условиях
преодоления естественных и искусственных препятствий. К тому же занятия на открытом воздухе
обеспечивают выраженный оздоровительный эффект, способствуют закаливанию организма, укреплению
здоровья.
На уроках по легкой атлетике следует создавать условия для воспитания у учащихся стремления к
объективной оценке своих возможностей, самоопределению и самосовершенствованию. Выполнение
трудных, но посильных заданий по развитию физических способностей, особенно выносливости, создает
благоприятные условия для воспитания нравственных и волевых качеств.
На уроках физической культуры следует давать знания и вырабатывать умения творчески применять
освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и метаниях с тем расчетом, чтобы учащиеся
могли использовать их во время самостоятельных тренировок, внеклассных занятий в школе и дома.
Программный материал по лёгкой атлетике
Основная
Двигательные действия
направленность
На
совершенствованиеВысокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон.
техники спринтерского бегаБег на результат 100 м. Эстафетный бег
На совершенствование Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 минут. Бег на 3000 м
техники
длительного
бега
На совершенствование
техники прыжка в длину Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега
с разбега
На
совершенствование
техники прыжка в высоту Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега
с разбега
На совершенствование Метание мяча 150 г с 4-5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в
техники метания в цель коридор 10м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель
и на дальность
(1х1м) с расстояния до 20 м
Метание гранаты 500-700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4-5 бросковых
шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное
расстояние; в горизонтальную цель (2х2 м) с расстояния 12-15 м, по движущейся
цели (2х2 м) с расстояния 10-12 м
Бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из различных и.п. с места, с одного –
четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние
На
развитие Длительный бег до 25 минут, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в
выносливости
парах, группой, эстафеты, круговая тренировка
На развитие скоростно- Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из
силовых способностей
разных и.п., толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка
На развитие скоростных Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с максимальной
способностей
скоростью, с изменением темпа и ритма шагов
На
развитие Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа
координационных
перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности; барьерный бег;
способностей
прыжки через препятствия и на точность приземления; метание различных
предметов из различных и.п. в цель и на дальность обеими руками
На знания о физической Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные
культуре
механизмы энергообеспечения легкоатлетических
упражнений.
Виды
соревнований по легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях
бегом, прыжками и метаниям. Прикладное значение легкоатлетических
упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная
помощь при травмах. Правила соревнований
На совершенствование Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и
организаторских умений инструктора в занятиях с младшими школьниками
Самостоятельные
Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования
занятия
основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях легкой
атлетикой.
Лыжная подготовка
Общая схема проведения занятий по лыжной подготовке остается такой же, что и в предыдущих классах.
Обучение элементам лыжной подготовки должно строиться с учетом возросших функциональных
возможностей организма учащихся. Для этого постепенно увеличивается длина дистанции, проходимых с
равномерной и переменной интенсивностью преимущественно на средне пересеченной местности. Чаще,
чем в средних классах, применяются эстафеты и различные соревнования.
Паузы, возникающие во время отдыха, нужно заполнять малоинтенсивными упражнениями, желательно с
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закреплением ранее изученной техники передвижения на лыжах. Для этого можно использовать спуски с
гор, отработку элементов техники лыжных ходов в медленном темпе, обращая особое внимание на
координацию движений и правильность их выполнения.
Интервалы отдыха после интенсивной работы устанавливаются таким образом, чтобы частота пульса
снизилась примерно до 130 уд/мин. Не следует резко увеличивать скорость, ее нужно повышать постепенно
от урока к уроку. Следует указать учащимся на конкретные участки дистанции, где необходимо повысить
скорость.
Нужно научить учащихся равномерно распределять силы для прохождения всей дистанции, что позволит
улучшить функциональные возможности их организма.
Программный материал по лыжной подготовке
Основная
Двигательные действия
направленность
На
освоение Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни.
техники
лыжных Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон,
ходов
финиширование и др. Прохождение дистанции до 8 км (юноши)
На
знания
о Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической подготовки
физической
лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований.
культуре
Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и
обморожениях
Тематическое планирование
№
Основные разделы
Количество часов
Практических
1
Основы знаний о физической культуре
В процессе урока
2
Легкая атлетика
31
31
3
Спортивные игры
29
29
4
Гимнастика с элементами акробатики
23
23
5
Лыжная подготовка
22
22
Итого
105
105
1 полугодие
48
48
2 полугодие
57
57
Перечень учебно-методического и программного обеспечения образовательного процесса
Программа
к Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов, В.И. Лях,
завершённой
Зданевич А.А., 2012 г. Москва «Просвещение».
предметной линии
и
системе
учебников
Учебник, учебное Учебник физической культуре для 10-11 классов под редакцией Ляха В.И. 2014 г.
пособие
Москва «Просвещение».
Дидактический
Мишин Б.И. Настольная книга учителя физкультуры: Справ.-метод. пособие / Сост.
материал
Б.И. Мишин. - М.: 000 «Издательство ACT»: 000 «Издательство Астрель», 2003. - 526
с.
Методическое
1. Видякин В.М. Физкультура. Система лыжной подготовки детей и подростков:
пособие
с конспекты занятий/ авт.-сост. М. В. Видякин. – Волгоград: Учитель, 2006. - 171 с.
поурочными
2. Глейберман А.Н. Упражнения в парах — М.: Физкультура и Спорт, 2005 — 256 с
разработками
3. Методика обучения гимнастическим упражнениям. Стрельцов В.А., Стрельцова
В.П., Алькова Т.Ю. 2002 – Сургут: Изд-во СурГУ.
4. Цымбалова Л. Н. Подвижные игры для детей. — Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д:
Издательский центр «МарТ», 2005. — 192 с.
Список
1. Алексеева Л.М. Комплексы детской общеразвивающей гимнастики / Л. М.
используемой
Алексеева. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. -208 с.
литературы
2. Амарян Р.М. Анализ проведения и планирование уроков физической культуры /
P.M. Амарян, М.В. Анисимова, Б. И. Загорский, И. П. Залетаев, В.А. Муравьев, И. В.
Мурина, Н.И. Назаркина, Ю.П. Пузырь, Г.Д. Харабуга, 2-е изд. перераб. и доп. — М.:
Физкультура и Спорт, 2005. - 248 с
3. Изаак СИ., Панасюк Т.В., Тамбовцева Р.В. Физическое развитие и биоэнергетика
мышечной
деятельности школьников. Монография. - Москва-Орел: Изд-во ОРАГС,
2005. - 224 с.
4. Киселев П.А. Меры безопасности на уроках физической культуры:. - Волгоград:
ООО «Экстремум», 2004 - 236 с
5. Малинин В.М. Физкультурно-оздоровительная работа в сельской школе:
Методическое пособие. - М.: Педагогическое общество России, 2006. -192 с.
6. Пузырь Ю.П., Тяпин А.Н. Модернизация физического воспитания в учреждениях
образования Москвы / Под ред. Курнешовой Л.Е.- М.: Школьная книга, 2001.-97 с.
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Спортивный
инвентарь

Спортивное
оборудование

7. Янсон Ю.А.Уроки физической культуры в школе. Новые педагогические технологии
/ Ю. А. Янсон — Ростов н/Д: «Феникс», 2005. — 432 с.
Секундомер, свисток.
Мячи: волейбольные, баскетбольные, футбольные, набивные 1 кг, для метания.
Сетка волейбольная.
Обручи, скакалки, палки гимнастические, фишки, кубики, флажки.
Лыжи, палки лыжные, крепления, ботинки лыжные.
Коврики для шейпинга, маты гимнастические.
Спортивная форма: шорты, футболки
Сектор для прыжков в высоту и длину.
Бревно напольное, канаты гимнастические, козел гимнастический,
мост
гимнастический, перекладина разборная, брусья женские и мужские, скамейки
гимнастические, стенка гимнастическая.
Щиты баскетбольные с кольцами и сетками.
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Пояснительная записка
Программа по информатике для учащихся 10-11-х классов составлена в соответствии с норамтивными
документами:
1.
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего и
среднего (пол-ного) общего образования, приказ от 5 марта 2004 г. № 1089;
2.
Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3. Программы по информатике для 10-11 классов общеобразовательной школы, авторы-составители
Семакин И.Г., Хеннер Е.К.(опубликована в сборнике «Информатика. Программа для основной школы: 10-11
классы.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004
Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета
Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов является
системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные стратегии обучения,
предполагающие использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе
изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода
обучения в школе. Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационнообразовательной среде является необходимым условием формирования информационной культуры
современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с
необходимостью использования информационных и коммуникационных технологий.
Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, которую
учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с точки зрения
социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают условия для
индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и результативности. На протяжении
всего периода существования школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно
связано с информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики школьники
знакомились с теоретическими основами информационных технологий, овладевали практическими
навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении других
школьных предметов и в повседневной жизни.
Главные цели среднего общего образования:
• развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в
том числе овладению умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и
осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать
ее результаты;
• целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система»,
«модель», «алгоритм» и др.;
• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
Изучение информатики в 10-11 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей
среднего общего образования, способствуя:
• формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как важнейшем
стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли информационных
процессов в современном мире;
• совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в
процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов
деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной деятельности
школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.);
• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и
созидательной деятельности с применением средств ИКТ.
Содержание учебников соответствует требованиям современной информационно-образовательной
среды: учебники являются своеобразными навигаторами в мире информации.
В содержании учебников выдержан принцип инвариантности к конкретным моделям компьютеров
и версиям программного обеспечения. Основной акцент сделан на изучении фундаментальных основ
информатики, реализации общеобразовательного потенциала курса. Параллельно с изучением
теоретического материала осуществляется формирование ИКТ-компетентности учащихся основной школы.
С учетом возрастных особенностей ученикам 10-11 классов предложен компьютерный практикум,
состоящий из детально разработанных описаний работ.
Большинство работ компьютерного практикума состоит из заданий нескольких уровней сложности.
Первый уровень сложности содержит обязательные, небольшие задания, знакомящие учащихся с
минимальным набором необходимых технологических приемов по созданию информационного объекта.
Для каждого такого задания предлагается подробная технология его выполнения, во многих случаях
приводится образец того, что должно получиться в итоге. В заданиях второго уровня сложности учащиеся
должны самостоятельно выстроить технологическую цепочку и получить требуемый результат.
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Предполагается, что на данном этапе учащиеся смогут получить необходимую для работы информацию в
описании предыдущих заданий. Задания третьего уровня сложности ориентированы на наиболее развитых
учащихся, имеющих, как правило, собственный компьютер. Эти задания могут быть предложены таким
школьникам для самостоятельного выполнения в классе или дома. Цепочки заданий строятся так, чтобы
каждый следующий шаг работы опирался на результаты предыдущего шага, приучал ученика к постоянным
«челночным» движениям от промежуточного результата к условиям и к вопросу, определяющему цель
действия, формируя тем самым умение учиться, а также самостоятельность, ответственность и
инициативность школьников.
Для совершенствования навыков работы на компьютере учащихся 10-11 классов в учебники
включены задания для практических работ, которые подобраны таким образом, что могут быть выполнены с
использованием любого варианта стандартного базового пакета программного обеспечения, имеющегося в
российских школах.
Общая характеристика учебного предмета
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных
процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации.
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и
использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее значимых
технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией,
биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.
Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на
уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы
деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе информатики,
находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей,
так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е.
ориентированы на формирование результатов образования. На протяжении всего периода становления
школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в
настоящее время принято называть современными образовательными результатами.
Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего
мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную
мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных.
Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития
разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной
деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.
В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении
фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, развитии
алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса.
Курс информатики средней школы является частью непрерывного курса информатики, который включает в
себя также пропедевтический курс в основной школе и обучение информатике в начальных классах. В
настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом
начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью,
достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют
полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс
информатики средней школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у
учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.
Описание места учебного предмета в учебном плане школы
(базовый уровень изучения предмета)
Предметная область
Количество часов в неделю/год
Итого
Наименование предмета
10 класс
11 класс
Обязательная часть
Математика и информатика
1/35
1/35
2/70
Информатика
Вариативная часть
Математика и информатика
0/70
Информатика
Итого
1/35
1/35
2/70
Результаты освоения предмета
Предметные результаты
базовый уровень
повышенный уровень
ученик научится:
ученик получит возможность:
выполнять требования техники безопасности,  познакомиться с логической схемой системной
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при платы;
работе со средствами информатизации;
 научиться тестировать системную плату;
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понимать принцип функционирования ПК;
 понимать
как
считывается
информация
с дисков;
понимать устройство материнской платы;
 назначение и области использования основных
понимать состав и назначение процессора;
средств
информационных
и
различать виды внутренней и внешней памяти, их технических
коммуникационных технологий;
характеристики;
устранять
простейшие
оценивать числовые параметры информационных  научиться
объектов и процессов: объем памяти, необходимой неисправности, инструктировать пользователей по
для хранения информации; скорость передачи и базовым принципам использования ИКТ;
 различать между собой файловые системы;
обработки информации;
понимать структуру иерархической файловой  научится выполнять простейшие операции в
командной строке;
системы;
 научиться выполнять дефрагментацию диска;
понимать назначение ОС, ее загрузку;
различать компьютерные вирусы и защититься от  решать задачи с выбором правильной стратегии;
них;
 составлять логические схемы;
рассчитывать
количество
информации,  использовать
логические
законы
содержащегося в сообщении;
для преобразования логических выражений;
переводить числа из одной системы счисления в  научиться
использовать
объектнодругую;
ориентированного программирования для решения
осуществлять выполнение действия с базовыми поставленных задач различного типа.
логическими операциями;
вычислять
логическое
значение
сложного
высказывания
по
известным
значениям
элементарных высказываний;
различать свойства алгоритмов и основные
алгоритмические конструкции;
создавать программы с использованием основным
алгоритмических структур;
различать и использовать массивы, стоки, записи,
множества;
работать с файлами;
понимать
суть
объектно-ориентированного
программирования и синтаксиса;
создавать программы для решения задач.
Содержание учебного предмета
Основы информатики
Техника безопасности. Организация рабочего места
Информация и информационные процессы
Информатика и информация. Информационные процессы. Измерение информации. Структура
информации (простые структуры). Иерархия. Деревья. Графы.
Кодирование информации
Язык и алфавит. Кодирование. Декодирование. Дискретность. Алфавитный подход к оценке
количества информации. Системы счисления. Позиционные системы счисления. Двоичная система
счисления. Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричная система счисления. Другие системы
счисления. Кодирование символов. Кодирование графической информации. Кодирование звуковой
информации. Кодирование видеоинформации.
Логические основы компьютеров
Логика и компьютер. Логические операции. Диаграммы Эйлера-Венна. Упрощение логических
выражений. Синтез логических выражений. Предикаты и кванторы. Логические элементы компьютера.
Логические задачи.
Компьютерная арифметика
Хранение в памяти целых чисел. Арифметические и логические (битовые) операции. Маски.
Хранение в памяти вещественных чисел. Выполнение арифметических операций с нормализованными
числами.
Устройство компьютера
История развития вычислительной техники. История и перспективы развития вычислительной
техники. Принципы устройства компьютеров. Магистрально-модульная организация компьютера.
Процессор. Моделирование работы
Программное обеспечение
Что такое программное обеспечение? Прикладные программы. Системы программирования.
Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных.
Компьютерные сети
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Компьютерные сети. Основные понятия. Локальные сети. Сеть Интернет. Адреса в Интернете.
Всемирная паутина. Поиск информации в Интернете. Электронная почта. Другие службы Интернета.
Электронная коммерция. Интернет и право. Нетикет.
Информационная безопасность
Вредоносные программы. Защита от вредоносных программ. Что такое шифрование? Хэширование и
пароли. Современные алгоритмы шифрования. Стеганография. Безопасность в Интернете.
Алгоритмы и программирование
Простейшие программы. Вычисления. Стандартные функции. Условный оператор. Сложные условия.
Множественный выбор. Цикл с условием. Цикл с переменной. Вложенные циклы. Процедуры. Изменяемые
параметры в процедурах. Функции. Логические функции. Рекурсия. Стек. Массивы. Перебор элементов
массива. Линейный поиск в массиве. Поиск максимального элемента в массиве. Алгоритмы обработки
массивов (реверс, сдвиг). Отбор элементов массива по условию. Сортировка массивов. Метод пузырька.
Метод выбора. Быстрая сортировка. Двоичный поиск в массиве. Символьные строки. Функции для работы с
символьными строками. Преобразования «строка-число». Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный
перебор. Сравнение и сортировка строк. Матрицы. Файловый ввод и вывод. Обработка массивов,
записанных в файле. Обработка строк, записанных в файле. Обработка смешанных данных, записанных в
файле.
Методы вычислений
Точность вычислений. Решение уравнений. Метод перебора. Метод деления отрезка пополам.
Решение уравнений в табличных процессорах. Дискретизация. Вычисление длины кривой. Вычисление
площадей фигур. Оптимизация. Метод дихотомии. Оптимизация с помощью табличных процессоров.
Статистические расчеты. Условные вычисления. Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших
квадратов. Восстановление зависимостей в табличных процессорах.
Базы данных
Информационные системы. Таблицы. Многотабличные базы данных. Реляционная модель данных.
Работа с таблицей. Создание однотабличной базы данных. Запросы. Формы. Отчёты. Работа с
многотабличной базой данных. Нереляционные базы данных. Экспертные системы.
Создание веб-сайтов
Веб-айты и веб-страницы. Текстовые веб-страницы. Оформление документов. Рисунки.
Мультимедиа. Таблицы. Блоки. XML и XHTML. Динамический HTML. Размещение веб-сайтов.
Графика и анимация
Основы растровой графики. Ввод изображений. Коррекция фотографий. Работа с областями.
Фильтры. Многослойные изображения. Каналы. Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация. Контуры.
3D-моделирование и анимация
Введение. Работа с объектами. Сеточные модели. Модификаторы. Кривые. Материалы. Рендеринг.
Анимация. Язык VRML.
Итоговое повторение курса
Повторение.
Способы оценки планируемых образовательных результатов
Результаты
образовательного
Формы контроля
Система оценивания
процесса
Предметные
Тест (задания с выбором ответа, с кратким 5-балльное оценивание, бинарная оценка
ответом), терминологический диктант,
(зачёт-незачёт),
практическая работа, контрольная работа,
обязательный теоретический минимум
Описание программно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса
№
Название
Авторы
Наличие
электронного
приложения
1. Информатика, 10 класс. М.: Бином. Лаборатория знаний,
И.Г. Семакин, Е.К.
2004.
Хеннер
2. Информатика, 11 класс. М.: Бином. Лаборатория знаний,
И.Г. Семакин, Е.К.
2004.
Хеннер
3. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. - М.:
К.Ю. Поляков, Е.А.
да
Бином. Лаборатория знаний, 2014.
Еремин
1. Информатика. 10-11 классы. Программа для старшей
К.Ю. Поляков, Е.А.
школы. Углубленный уровень. — М.: Бином, 2014.
Еремин.
2. Методическое пособие для учителя
К.Ю. Поляков, Е.А. http://files.lbz.ru/pdf/m
Еремин
pPolyakov1011fgos.pdf
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Антивирусная программа.
Текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый
процессор (Word или OpenOffice.org Writer);
Табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc);
Браузеры (не менее 3-х программ);
Редактор звуковой информации Audacity
(http://audacity.sourceforge.net);
Среда программирования FreePascal
(http://www.freepascal.org/);
Среда программирования PascalABC.NET
(http://pascalabc.net/;
NetTest (http://kpolyakov.narod.ru/prog/nettest.htm)
Тренажер для изучения работы процессора
«ЛамПанель»"(http://kpolyakov.narod.ru/prog/lamp.htm)
Проигрыватель OMC (http://fcior.edu.ru/player.page)
Шифр Цезаря (caesar.exe)
Шифр Виженера (vigenere.exe)
Хеширование (md5.exe)
Алгоритм с открытым ключом (rsa.exe)
Стенография (stegano.exe)
Программы архиваторы (Ark, 7-Zip, WinRAR или др.)
Основные электронные и цифровые образовательные ресурсы,
применяемые в изучении предмета
Наименование
№
учебного
Авторы
Темы, разделы, в изучении которых применяются ресурсы
оборудования
Свободные образовательные Интернет-ресурсы
1. http://www.fipi.ru
ФИПИ
Подготовка к ГИА в форме ОГЭ
/about/news
2 http://sdamgia.ru/
СДАМ ГИА
Подготовка к ГИА в форме ОГЭ
3. http://fcior.edu.ru
ФЦИОР
ЭОР к разделам курса:
Компьютер, как универсальное устройство для работы с
информацией
Информационные технологии
Математические основы информатики
Алгоритмизация и программирование
Коммуникационные технологии
4. http://schoolЕКЦОР
ЭОР к разделам курса:
collection.edu.ru
Информация и информационные процессы
Объекты и системы
Компьютер, как универсальное устройство для работы с
информацией
Информационные технологии
Математические основы информатики
Моделирование и формализация
Алгоритмизация и программирование
Коммуникационные технологии
5. http://interneturok Интернетурок. ру Видеоуроки к следующим разделам:
.ru
Информация и информационные процессы
Компьютер, как универсальное устройство для работы с
информацией
Информационные технологии
Алгоритмизация и программирование
Коммуникационные технологии
6 http://klava.org/#r
Клавиатурный Ввод информации в память компьютера
us_basic
тренажер
«Клаварог»
7 http://timeКлавиатурный Ввод информации в память компьютера
speed.ru/cgiтренажер Time
bin/demo.cgi
Speed

Классы

8-9
8-9
5-9

5-9

5-9

5

5
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Паскаль ABC

Программирование

8

http://pascalabc.n
et/WDE/

9

http://www.liveflo
Анимационная Одномерные массивы целых чисел
wcharts.ru/sites/d
интерактивная
efault/files/f/chart
демонстрация
s/ArrayMax/chart. «Алгоритм поиска
html
максимального
элемента в
массиве»

8-9

9
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