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Пояснительная записка 

Рабочая программа среднего общего образования по русскому языкусоставлена в соответствии с ФКГОС, приказ Минобразования РФ от 

5.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015на основе: Программы общеобразовательных учреждений русский язык 10 – 11 

классы авторы: А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова, Н.А.Николина М.: «Просвещение» 2011 г. 
УМК: 

Власенков А.И. Русский язык 10 - 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень, М: «Просвещение» 2011г.   

 

Предмет русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности  
народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 
трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;   

 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.  

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

 - дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о национальном своеобразии русского языка; 
 - закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, 

грамматике, правописанию;  
- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного русского 
литературного языка;  

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; - обеспечить дальнейшее овладение функциональными 

стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; - развивать и совершенствовать 
способность учащихся создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения; осуществлять речевой самоконтроль; - оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; - формировать и совершенствовать основные информационные умения и 
навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными информационными источниками. 

Место учебного предмета в учебном плане  
 Предмет русский язык входит в образовательную область «Филология». В 10 классе отводится на изучение 34 часа (1 час в неделю),  в 11 классе на - 

34 часа (1 час в неделю), всего-68 часов 
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2.  Содержание учебного 
10 класс 

34часа (1 час в неделю) 
1. Повторение  

2. Общие сведения о языке  
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского языка: период выделения восточных славян из 

общеславянского единства и принятия христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—XVII вв.; период выработки 

норм русского национального языка. 
Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Функции русского языка как учебного 

предмета. 
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 
3.Фонетика, орфоэпия, орфография  

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и умений по фонетике,  графике, орфоэпии, орфографии. 
Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной 

речи. 
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. Выразительные средства русской фонетики. 

Благозвучие речи, звукопись как изобразительное средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам русской орфографии.  
Фонетический разбор. 

4. Лексика и фразеология  
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления: 

диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и 
пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в художественной  речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 
Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистическими свойствами. Лексическая и 

стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  
Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 
5. Морфемика (состав слова) и словообразование  

Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные средства. 
Словообразовательный разбор. 

6. Морфология и орфография  
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Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции частей речи. 
Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 
Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов различной структуры и значения.  

Морфологический разбор частей речи. 
7. Речь, функциональные стили речи 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств.  

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. Анализ художественного и научно-
популярного текста. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 
8. Научный стиль речи  

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и синтаксические особенности научного стиля. 

Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. 
Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их 

употребления в речи. 
Использование учащимися средств научного стиля. 

9. Систематизация материала, изученного в 5 – 10 классах  

11 класс 
34 часа (1 час в неделю) 

1. Повторение материала прошлых лет обучения  
2. Синтаксис и пунктуация  

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, 

предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. 
Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской орфографии и пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. 
Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания.  

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью.  
3. Публицистический стиль речи  

Особенности публицистического стиля. Средства эмоциональной выразительности в  публицистическом стиле. 
Очерк, эссе. 
Устное выступление. Дискуссия. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 
4. Художественный стиль речи  

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность, широкое использование изобразительно-
выразительных средств, использование языковых средств других стилей, выражение в нем эстетической функции национального языка . 
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Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры художественного произведения. 
Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и 

синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов. 
Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского 

синтаксиса. 
Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной литературы, развитие на этой основе 

восприимчивости художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

5. Общие сведения о языке  
Язык как система. Основные уровни языка. 

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных справочниках. Роль 
мастеров художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм.  

Выдающиеся ученые-русисты. 

6. Систематизация материала, изученного в 5 – 10 классах  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

3. Тематическое планирование  

                                                                 10 класс 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

1. Общие сведения о языке 6  

2. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 4  

3. Лексика и фразеология 6 1 

4. Морфемика. Словообразование.  4  

5. Морфология и орфография 6  

6. Речь. Функциональные стили речи. 3  

7. Научный стиль речи 4 1 

8. Лингвистический анализ текста 1  

 Итого 34  

11 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

1. Официально – деловой стиль речи 4  

2. Синтаксис и пунктуация 6 1 

3. Публицистический стиль речи 6 1 

4. Разговорная речь. 4  

5. Язык художественной литературы 6 1 

6. Общие сведения о языке 4 1 

7. Обобщение знаний 4  

 Итого 34  
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4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

                                                            В результате изучения русского языка выпускник должен знать\понимать: 
-   связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

-   смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 
-   основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
-   орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
                             Уметь:  

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 
-   адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать и оценивать информацию 
исходного текста, определять позицию автора; 

-   использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и 
др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-   осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс аудирования; 
-   осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения 
в зависимости от коммуникативной задачи; 

-   извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

-   свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 
-   передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, 
схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

                      -   использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих материалов,  при выполнении 
проектных заданий, подготовке докладов, рефератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания: 
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 
 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно 

аргументировать свою точку зрения; 
 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения, выбирать 

языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 
 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку художественным 

особенностям исходного текста; 

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного характера на актуальные 
социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических 

форм и лексическое богатство языка; 
 создавать устное высказывание на лингвистические темы; 
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 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и  
 грамматической синонимии; 

 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;анализ текста и языковых единиц: 
 проводить разные виды языкового разбора; 

 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, 

стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно -выразительных 

средств языка; 
соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
 грамматические нормы современного русского литературного языка; 
 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

 эффективно использовать языковые единицы в речи. 
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5.  Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

 

 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следящими критериями: 

-  полнота и правильность ответа; 

-  степень осознанности, понимания изученного; 

-  речевое оформление ответа. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила к конкретным случаям. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

-  обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные определения языковых понятий; 

- обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

-  излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после 

замечаний учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

-   излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

-   не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, 

         -   излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изложения. 

Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

3.Оценка сочинений и изложений 

К указанному объему(4-6 страниц) сочинений учитель должен относиться как к сугубо примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в 

частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа, письма учащихся, их общего развития и т.п. Однако, если объем сочинения в полтора (и более) раза 

меньше или больше указанной примерной нормы, то учитель имеет право понизить или повысить оценку (кроме выставления оценки «5»). 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 
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1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с темой и задачей высказывания; 

2)        соблюдение грамматических норм и правил правописания. 

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится за его содержание и речевое оформление, вторая – за  грамотность. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется следующими критериями: 

 Оценка «5» : 

1.    Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.    Фактические ошибки отсутствуют. 

3.     Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди без него). 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с учетом 

объема изученных грамматических сведений и сведений по стилистике). 

5.   Достигнуто стилевое единство 

 Допускается:  

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4»: 

В  целом в работе допускается 1 недочет в содержании  и  1 речевой недочет.  

1. Содержание работы в основном   соответствует  теме (имеются  незначительные отклонения  от темы) 

2.  Содержание в основном достоверно, но   имеются единичные фактические неточности. 

3.   Имеются незначительные нарушения   последовательности в изложении мысли. 

4..  Лексический и грамматический строй речи в  целом достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и  достаточной выразительность. 

    Допускаются:   2 орфографические и   2  пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и  3   пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки: при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматических ошибки. 

Оценка «3» 

1. В целом в работе допускается не более 2  недочетов  в   содержании   и   не более  3 речевых недочетов. 

2.  Работа достоверна  в главном,  но в ней   нет последовательности изложения. 

3.  . В работе допущены существенные    отклонения от темы. 

4.  Беден словарь и однообразны  употребляемые синтаксические   конструкции, встречается неправильное   словоупотребление. 

5.  Стиль работы не отличается единством,   речь недостаточно выразительна. 
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Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при   отсутствии орфографических 

ошибок (в 5 классе – 5 орфографических ошибок   и  4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические   ошибки. 

          В целом  в работе допускается не более 4    недочетов в содержании и 5 речевых   недочетов. 

Оценка «2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3.    Нарушена  последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4.   Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5.    Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до б недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических   и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и б пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Примечание: 

1. Учителю необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяет повысить первую оценку за сочинение на 1 балл 

2.     Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта    тема    высказывания,    хотя    по    остальным    показателям    оно    написано 

удовлетворительно. 

4. Оценка обучающих работ 

Обучающие    работы    (различные    виды    упражнений    и   диктантов неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих 

работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося, 

2)        этап обучения; 

3)        объем работы. 

         Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из этих оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

          Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и домашняя, по закреплению определенного умения и навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 

           Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего анализа ошибок в классе) оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 

или близкого вида. 
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6.Учебно-методическое обеспечение  

 

1. Программы общеобразовательных учреждений русский язык 10 – 11 классы авторы: А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова, Н.А.Николина М.: 
«Просвещение» 2011 г. 

2. Власенков А. И. Русский язык: Учебник для 10-11 кл. для общеобразовательных  учреждений / А И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - 3-е 
издание. - М.: Просвещение, 2011. 

3. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебному пособию «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 

классы». - М.: Просвещение, 2008. 
4. Власенков А.И. Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». - М.: 

Просвещение, 2010. 
5. Сенина Н.А. Подготовка к ЕГЭ-2012.Русский язык.: учебно - методическое пособие/.-Ростов: Легион,2011. 
6. Сенина Н.А. Русский язык. Тематические тесты: 2011 Учебное пособие. –Ростов-на – Дону: Легион. (Серия  «Готовимся к ЕГЭ») 

7. Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина Русский язык 10 – 11 классы , учебник для общеобразовательных учреждений М: «Руссое 
слово» 2008г. 

8. Горбачевич А.С. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для учителей.-М.: Просвещение, 2009 
9. Дейкина А.Д. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов \А.Д.Дейкина. Т.М.Пахнова.-М. Вербум-М, 2008. 
10. Мазнева О.А., Михайлова И.М. Практикум по стилистике русского языка. Тесты и задания. Пособие для старшеклассников. М: Дрофа,  

11. Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: Грамматика. Речь. – М.: Просвещение, 
2010 

12. Розенталь Д.З., Голуб И.Б. Секреты стилистики. – М.: Ральф, 2010 
13. Тростенцова Л.А., Шхапацева М.Х. Пунктуация без секретов: Пособие для старшеклассников и абитуриентов М.: Дрофа 2009  

 

Электронные образовательные ресурсы: 
 
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Российский портал открытого образования 

http://www.openet.edu.ru 

Федеральный институт педагогических измерений http://fipi.ru/ 

Всероссийская олимпиада школьников http://www.rusolymp.ru 

Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады http://www.eidos.ru/olymp/ 

Олимпиады для школьников: информационный сайт http://www.olimpiada.ru 

Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль http://www.childfest.ru 

Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и творческих работ учащихся http://unk.future4you.ru 

https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru&referer=https%3A%2F%2Fwiki.dnevnik.ru%2Fview.aspx%3Fnetwork%3D76001%26pageTitle%3D6.%2520%25u042d%25u043b%25u0435%25u043a%25u0442%25u0440%25u043e%25u043d%25u043d%25u044b%25u0435%2520%25u043e%25u0431%25u0440%25u0430%25u0437%25u043e%25u0432%25u0430%25u0442%25u0435%25u043b%25u044c%25u043d%25u044b%25u0435%2520%25u0440%25u0435%25u0441%25u0443%25u0440%25u0441%25u044b
https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru&referer=https%3A%2F%2Fwiki.dnevnik.ru%2Fview.aspx%3Fnetwork%3D76001%26pageTitle%3D6.%2520%25u042d%25u043b%25u0435%25u043a%25u0442%25u0440%25u043e%25u043d%25u043d%25u044b%25u0435%2520%25u043e%25u0431%25u0440%25u0430%25u0437%25u043e%25u0432%25u0430%25u0442%25u0435%25u043b%25u044c%25u043d%25u044b%25u0435%2520%25u0440%25u0435%25u0441%25u0443%25u0440%25u0441%25u044b
https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=http%3A%2F%2Fwww.openet.edu.ru&referer=https%3A%2F%2Fwiki.dnevnik.ru%2Fview.aspx%3Fnetwork%3D76001%26pageTitle%3D6.%2520%25u042d%25u043b%25u0435%25u043a%25u0442%25u0440%25u043e%25u043d%25u043d%25u044b%25u0435%2520%25u043e%25u0431%25u0440%25u0430%25u0437%25u043e%25u0432%25u0430%25u0442%25u0435%25u043b%25u044c%25u043d%25u044b%25u0435%2520%25u0440%25u0435%25u0441%25u0443%25u0440%25u0441%25u044b
http://fipi.ru/
http://www.rusolymp.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/
https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=http%3A%2F%2Fwww.olimpiada.ru&referer=https%3A%2F%2Fwiki.dnevnik.ru%2Fview.aspx%3Fnetwork%3D76001%26pageTitle%3D6.%2520%25u042d%25u043b%25u0435%25u043a%25u0442%25u0440%25u043e%25u043d%25u043d%25u044b%25u0435%2520%25u043e%25u0431%25u0440%25u0430%25u0437%25u043e%25u0432%25u0430%25u0442%25u0435%25u043b%25u044c%25u043d%25u044b%25u0435%2520%25u0440%25u0435%25u0441%25u0443%25u0440%25u0441%25u044b
https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=http%3A%2F%2Fwww.childfest.ru&referer=https%3A%2F%2Fwiki.dnevnik.ru%2Fview.aspx%3Fnetwork%3D76001%26pageTitle%3D6.%2520%25u042d%25u043b%25u0435%25u043a%25u0442%25u0440%25u043e%25u043d%25u043d%25u044b%25u0435%2520%25u043e%25u0431%25u0440%25u0430%25u0437%25u043e%25u0432%25u0430%25u0442%25u0435%25u043b%25u044c%25u043d%25u044b%25u0435%2520%25u0440%25u0435%25u0441%25u0443%25u0440%25u0441%25u044b
https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=http%3A%2F%2Funk.future4you.ru&referer=https%3A%2F%2Fwiki.dnevnik.ru%2Fview.aspx%3Fnetwork%3D76001%26pageTitle%3D6.%2520%25u042d%25u043b%25u0435%25u043a%25u0442%25u0440%25u043e%25u043d%25u043d%25u044b%25u0435%2520%25u043e%25u0431%25u0440%25u0430%25u0437%25u043e%25u0432%25u0430%25u0442%25u0435%25u043b%25u044c%25u043d%25u044b%25u0435%2520%25u0440%25u0435%25u0441%25u0443%25u0440%25u0441%25u044b
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Энциклопедии, словари, справочники, каталоги Культура письменной речиhttp://www.gramma.ru 

Основные правила грамматики русского языкаhttp://priroda.inc.ru/blog/grammatika.html 

Русские словари. Служба русского языка 

http://www.slovari.ru 

Словари русского языка на портале «Грамота.ру» 

http://slovari.gramota.ru 

Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» 

http://www.glossary.ru 

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля 

http://vidahl.agava.ru 

Яндекс.Словари 

http://slovari.yandex.ru 

Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка 

http://www.sokr.ru 

Крылатые слова и выраженияhttp://slova.ndo.ru 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru&referer=https%3A%2F%2Fwiki.dnevnik.ru%2Fview.aspx%3Fnetwork%3D76001%26pageTitle%3D6.%2520%25u042d%25u043b%25u0435%25u043a%25u0442%25u0440%25u043e%25u043d%25u043d%25u044b%25u0435%2520%25u043e%25u0431%25u0440%25u0430%25u0437%25u043e%25u0432%25u0430%25u0442%25u0435%25u043b%25u044c%25u043d%25u044b%25u0435%2520%25u0440%25u0435%25u0441%25u0443%25u0440%25u0441%25u044b
https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=http%3A%2F%2Fpriroda.inc.ru%2Fblog%2Fgrammatika.html&referer=https%3A%2F%2Fwiki.dnevnik.ru%2Fview.aspx%3Fnetwork%3D76001%26pageTitle%3D6.%2520%25u042d%25u043b%25u0435%25u043a%25u0442%25u0440%25u043e%25u043d%25u043d%25u044b%25u0435%2520%25u043e%25u0431%25u0440%25u0430%25u0437%25u043e%25u0432%25u0430%25u0442%25u0435%25u043b%25u044c%25u043d%25u044b%25u0435%2520%25u0440%25u0435%25u0441%25u0443%25u0440%25u0441%25u044b
https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=http%3A%2F%2Fwww.slovari.ru&referer=https%3A%2F%2Fwiki.dnevnik.ru%2Fview.aspx%3Fnetwork%3D76001%26pageTitle%3D6.%2520%25u042d%25u043b%25u0435%25u043a%25u0442%25u0440%25u043e%25u043d%25u043d%25u044b%25u0435%2520%25u043e%25u0431%25u0440%25u0430%25u0437%25u043e%25u0432%25u0430%25u0442%25u0435%25u043b%25u044c%25u043d%25u044b%25u0435%2520%25u0440%25u0435%25u0441%25u0443%25u0440%25u0441%25u044b
http://slovari.gramota.ru/
https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=http%3A%2F%2Fwww.glossary.ru&referer=https%3A%2F%2Fwiki.dnevnik.ru%2Fview.aspx%3Fnetwork%3D76001%26pageTitle%3D6.%2520%25u042d%25u043b%25u0435%25u043a%25u0442%25u0440%25u043e%25u043d%25u043d%25u044b%25u0435%2520%25u043e%25u0431%25u0440%25u0430%25u0437%25u043e%25u0432%25u0430%25u0442%25u0435%25u043b%25u044c%25u043d%25u044b%25u0435%2520%25u0440%25u0435%25u0441%25u0443%25u0440%25u0441%25u044b
https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=http%3A%2F%2Fvidahl.agava.ru&referer=https%3A%2F%2Fwiki.dnevnik.ru%2Fview.aspx%3Fnetwork%3D76001%26pageTitle%3D6.%2520%25u042d%25u043b%25u0435%25u043a%25u0442%25u0440%25u043e%25u043d%25u043d%25u044b%25u0435%2520%25u043e%25u0431%25u0440%25u0430%25u0437%25u043e%25u0432%25u0430%25u0442%25u0435%25u043b%25u044c%25u043d%25u044b%25u0435%2520%25u0440%25u0435%25u0441%25u0443%25u0440%25u0441%25u044b
http://slovari.yandex.ru/
https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=http%3A%2F%2Fwww.sokr.ru&referer=https%3A%2F%2Fwiki.dnevnik.ru%2Fview.aspx%3Fnetwork%3D76001%26pageTitle%3D6.%2520%25u042d%25u043b%25u0435%25u043a%25u0442%25u0440%25u043e%25u043d%25u043d%25u044b%25u0435%2520%25u043e%25u0431%25u0440%25u0430%25u0437%25u043e%25u0432%25u0430%25u0442%25u0435%25u043b%25u044c%25u043d%25u044b%25u0435%2520%25u0440%25u0435%25u0441%25u0443%25u0440%25u0441%25u044b
https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=http%3A%2F%2Fslova.ndo.ru&referer=https%3A%2F%2Fwiki.dnevnik.ru%2Fview.aspx%3Fnetwork%3D76001%26pageTitle%3D6.%2520%25u042d%25u043b%25u0435%25u043a%25u0442%25u0440%25u043e%25u043d%25u043d%25u044b%25u0435%2520%25u043e%25u0431%25u0440%25u0430%25u0437%25u043e%25u0432%25u0430%25u0442%25u0435%25u043b%25u044c%25u043d%25u044b%25u0435%2520%25u0440%25u0435%25u0441%25u0443%25u0440%25u0441%25u044b
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Школа №64» 

 

 

 

Рабочая программа 
Предмет                                                                                     литература 

уровень образования:                                       среднее общее образование 
количество часов:в неделю  – 3 ч. в год – 102 часа, всего – 204 часа 

Составлена в соответствии с ФКГОС, приказ Минобразования РФ от 5.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015 

на основе программы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв,В.И.Коровин и др. Программа по литературе 5-11 классы/ Литература 5-11 классы:  / под 

редакцией В.Я.Коровиной - М.: Просвещение, 2010 г.  

 
УМК: 
1. Лебедев Ю.В. Русская литература 19 века.10 класс. Учебник- хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2 частях. М.: Просвещение. 
2.  Журавлев В.П. Русская литература 20в.11 класс. Учебник- хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2 частях. М.: Просвещение. 
 

Нижний Новгород 

2016 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по литературе среднее общее образование составлена в соответствии с ФКГОС, приказ Минобразования РФ от 5.03.2004 

№ 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, на основе программы:  В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв,В.И.Коровин и др. Программа по 
литературе 5-11 классы/ Литература 5-11 классы:  / под редакцией В.Я.Коровиной - М.: Просвещение, 2010 г.  

УМК:  
1. Лебедев Ю.В. Русская литература 19 века.10 класс. Учебник- хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2 ч.-М.: Просвещение. 
2.  Журавлев В.П. Русская литература 20в. 11 класс. Учебник- хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2 ч.М.: Просвещение. 

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

и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфики литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование уменийанализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, отличающиеся от произведения 

русской литературы, отличающиеся от произведений родной литературы особенностями образно-эстетической системы; 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской 

литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, выявлять сходство и национально-

обусловленное своеобразие художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным 

языком, его изобразительно-выразительными средствами. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет литература входит в образовательную область «Филология». Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год  (3 часа в неделю) в 10 
классе  и 102 ч в год  (3 часа в неделю) в 11 классе.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
10 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Русская литературы XIX века в контексте мировой литературы. Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-
нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и 
угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-критиков. 

ЛИТЕРАТУРА 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. Краткий обзор жизни и творчества. Романтическая лирика периода Южной и Михайловской ссылок. 
Особенности пушкинского лирического героя, отражение духовного мира человека в стихотворениях «Погасло дневное светило», «Элегия». 

«Медный всадник» – конфликт личности и государства в поэме. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 
Художественная символика поэмы. Своеобразие жанра и композиции. Развитие реализма в творчестве Пушкина.  

Значение творчества Пушкина для русской и мировой литературы. 
М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Адресаты любовной лирики Лермонтова. Сопоставление пушкинской и лермонтовской 

концепции любви. 

Анализ стихотворений «Нищий», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Я не унижусь пред тобой», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…». Противостояние «красоты блистания» и «огня угаснувших очей», пылкого порыва и охладелого сердца. 

Своеобразие художественного мира М.Ю. Лермонтова: чувство трагического одиночества, мятежный порыв и слияние с мирозданием в 
стихотворениях «Как часто пѐстрою толпою окружѐн…», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на 

дорогу…». 

Углубление понятий о романтизме и реализме в творчестве поэта, об их взаимоотношении и взаимовлиянии.  
Н.В. Гоголь. Обзор жизни и творчества. 

Повесть «Невский проспект». Петербург как мифический образ бездушного и обманного города. Соотношение мечты и действительности, 
трагедийности и комизма, лирики и сатиры. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие творческой манеры.  

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  

 

ОБЗОР РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Общественно-политическая ситуация в стране в 1850-1860гг. Критика социальной действительности в литературе и искусстве. Русская 
журналистика данного периода. Раскол редакции журнала «Современник». Борьба между сторонниками некрасовской школы и представи телями 
«чистого искусства». Расцвет сатиры. Осмысление национального характера как задача искусства в стихотворениях Н.А. Некрасова, музыке М . 

Мусоргского («Сцена под Кромами» из оперы «Борис Годунов»), картинах И. Крамского («Портрет крестьянина»). «Эстетическая» (В.П. Боткин, 
А.В. Дружинин), «реальная» (Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский, Д.И. Писарев), «органическая» (А. Григорьев) критика. Традици и и 

новаторство в русской поэзии. 
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АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ  
А.Н. Островский. Обзор жизни и творчества. Роль драматурга в создании русского национального театра. 

«Гроза». История создания пьесы. Изображение «жестоких нравов» «тѐмного царства». «Хозяева жизни» (Дикой, Кабаниха) и их жертвы. 
«Фон» пьесы, своеобразие второстепенных персонажей. Роль пейзажа в пьесе. 

Своеобразие внутреннего конфликта Катерины. Катерина в системе образов пьесы. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. 
Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Катерина и Кабаниха как два полюса калиновского мира.  

Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза». Развитие понятия «драматургический конфликт». Своеобразие внешнего конфликта.  Виды 

протеста и их реализация в пьесе: «бунт на коленях» (Тихон, Борис), протест-озорство (Варвара, Кудряш), протест-терпение (Кулигин). Своеобразие 
протеста Катерины. 

Смысл названия и символика пьесы. Мастерство речевой характеристики в пьесах А.Н. Островского. Углубление понятий о драме как роде 
литературы. Жанровое своеобразие «Грозы», сочетание драматического, лирического и трагического начал. 

«Гроза» в оценке русской критики. Н.А. Добролюбов «Луч света в тѐмном царстве». 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ  
Жизнь и творчество И.А. Гончарова. 

Роман «Обыкновенная история» как «стремление осветить все глубины жизни, объяснить все скрытые стороны». Типы характеров и 
проблема взаимоотношения поколений в изображении Гончарова. Романтические иллюзии и их развенчание в романе.  

«Обломов» – история создания романа. Система образов романа. Социальная и нравственная проблематика произведения И.А. Гончарова. 

Особенности композиции. Жизнь Ильи Ильича в Обломовке и в Петербурге. Глава «Сон Обломова» и еѐ роль в произведении. «Петербургская 
обломовщина». 

Приѐмы антитезы в романе. Национально-культурные и общественно-исторические элементы в системе воспитания Обломова и Штольца. 
Мировоззрение и стиль жизни героев. Поиск Гончаровым образа «гармонического человека». Авторское отношение к героям романа. Конкретно-
историческое и общечеловеческое в образе Обломова. Типичное явление в литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как 

проявление общего через индивидуальное. 
«Головная» (рассудочная) и духовно-сердечная любовь в романе. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Ситуация «испытание любовью» и 

еѐ решение в произведении Гончарова (Обломов и Ольга, Обломов и Агафья Матвеевна, Штольц и Ольга). Музыкальные страницы романа. 
Роман «Обломов» в зеркале русской критики. Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина?», Д.И. Писарев «Обломов», А.В. Дружинин «Роман 

Гончарова». 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ  
И.С. Тургенев. Этапы биографии и творчества. 

«Отцы и дети» – история создания романа, отражение в нѐм общественно-политической ситуации в России. Кирсановы 
как лучшие представители русского дворянства: восторженный и романтический Аркадий, тонко чувствующий красоту природы, Николай Петрович 
– хранитель национальной русской культуры, Павел Петрович – поборник европейской цивилизации. 

Композиция романа. Сущность конфликта отцов и детей: «настоящие столкновения те, в которых обе стороны до известной степени п равы» 
(И.С. Тургенев). Словесный поединок уездного аристократа и столичного нигилиста. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Дуэль 

между Базаровым и Павлом Петровичем. Авторская позиция и способы еѐ выражения. 
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Черты личности, мировоззрения Базарова. Отношение главного героя к общественно-политическим преобразованиям в России, к русскому 
народу, природе, искусству, естественным наукам. Испытание любовью в романе. Сущность внутреннего конфликта в душе Евгения Базарова: «Я 

нужен России… Нет, видно, не нужен?» 
Базаров и его мнимые последователи. Эволюция отношений Базарова и Аркадия. Кукшина и Ситникова как пародия на нигилизм.  

Трагедийность фигуры Базарова, его одиночество и в лагере «отцов», и в кругу «детей». Испытание смертью и его роль в романе. Смысл 
финала «Отцов и детей». Полемика вокруг романа. Д.И. Писарев, М. Антонович, Н.Н. Страхов о романе. Тургенев о Базарове. Базаров  в ряду других 
образов русской литературы. 

Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме, социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). «Тайный 
психологизм» и приѐм умолчания в произведении Тургенева. Художественная функция портрета, интерьера, пейзажа в романе. Своеобразие жанра 

романа «Отцы и дети». Символика заглавия. 
ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ  

Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева. Наследник классицизма и поэт-романтик. Основные мотивы лирики Тютчева (человек и природа, земля и 

небо). Философский характер тютчевского романтизма. Единство и борьба противоположностей (Хаоса и Космоса, прошлого и настоящего, 
непостижимого и рационального). Идеал Тютчева (слияние человека с Природой и Историей, с «божественно-всемирной жизнью») и его 

неосуществимость. 
Тютчев-политик и Тютчев-поэт. Дипломатическая деятельность Тютчева, оценка им судьбы России в контексте мировых проблем. Две 

ипостаси образа России в творчестве поэта. 

Автобиографизм любовной лирики Ф.И. Тютчева, предполагающий поэтизацию не событий, а переживаний. Любовь как стихийная сила и  
«поединок роковой». Художественное своеобразие лирики Тютчева. Форма лирического фрагмента. Особенности композиционного построения 

стихотворений (повтор, антитеза, симметрия). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля поэзии Тютчева.  
АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ  

Жизнь и творчество. Фет и теория «чистого искусства». «Служение чистой красоте» как цель искусства, отношение Фета к вопросам о правах 

гражданственности поэзии, о еѐ нравственном значении, о современности в данную эпоху. 
Стихотворение «Шѐпот, робкое дыханье…» как манифест «чистого искусства». 

Поэзия Фета и литературная традиция. «Вечные» темы в лирике Фета (тема творчества, любви, природы, красоты). Философская проблематика 
лирики. Художественное своеобразие произведений Фета: психологизм переживаний, особенности поэтического языка. Композиция лирического 
стихотворения. 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ  
Жизнь и творчество А.К. Толстого. Основные темы, мотивы, образы. Любовная лирика А.К. Толстого. Восприятие чувства как стихии , 

одновременно неподвластной обузданию («приливы любви и отливы») и подчинѐнной закону неизбежности. Символика стихотворений А.К. 
Толстого. Приѐм психологического параллелилизма и его реализация в творчестве поэта. Музыкальность его лирики.  

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ  

Жизнь и творчество Н.С. Лескова. 
«Очарованный странник» – особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий 

главного героя). Образ Ивана Флягина как воплощение трагической судьбы талантливого русского человека.  
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Праведники Лескова как воплощение русского национального характера. Смысл названия повести Н.С. Лескова. Особенности лесковской и 
повествовательной манеры. Былинные и агиографические традиции и их воплощение в повести. Обращение Лескова к форме сказа.  

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ  
Жизнь и творчество поэта. «Вечные» темы в поэзии Некрасова. Психологизм и бытовая конкретизация его любовной лирики. Особенности 

некрасовского лирического героя. «Панаевский» цикл Н.А. Некрасова и «Денисьевский» цикл Ф.И. Тютчева.  
Гражданский пафос поэзии Некрасова. Образ народа, ментальные черты русского человека и их воплощение в некрасовской лирике. 

Разительный контраст «двух миров» в стихотворениях поэта. Настоящее и будущее поэта как предмет лирических переживаний страдающего поэта. 

Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических переживаний. «Любовь-вражда» (А. Блок) как основа 
отношения Некрасова к народу. Сатира и еѐ место в лирике Некрасова. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала в прои зведениях 

поэта. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Судьба поэта-гражданина. Образ Музы в лирике Некрасова. 
«Элегия» – развитие темы «страданий народа» в стихотворении. Многозначность финалов в произведениях Некрасова.  
«Кому на Руси жить хорошо» – проблематика и жанр поэмы. История создания, сюжет, жанровое своеобразие. Фольклоризм художественной 

литературы. Смысл фольклорных заимствований и переложений (сказочный зачин, обряды жизненного цикла, сказочные образы и мотив ы, загадки, 
пословицы, поговорки, символика цифр и др.) Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Особенности стиля. 

Сатирический портрет русского барства в поэме Н.А. Некрасова. Судьба «дворянских гнѐзд» в пореформенную эпоху. Трагическое и 
комически-нелепое начало, заложенное в крепостничестве. 

Нравственный смысл поисков счастья в поэме Н.А. Некрасова. Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. 

Тема женской доли в поэме. Судьба Матрѐны Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта и еѐ отражение в истории Савелия, 
«богатыря святорусского». Народное представление о счастье. Смысл названия поэмы. 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕРИН 
Жизнь и творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина (обзор). 
Народ и власть произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина. Судьба русской сатиры. Сатирическая летопись истории Русского государства. 

Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Исторические параллели (Павел Первый – Грустилов, Аракчеев – Угрюм-Бурчеев и др.) и 
приѐм анахронизма в произведении Салтыкова-Щедрина. Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Смысл финала 

«Истории». 
Развитие сатирических традиций Фонвизина и Гоголя в произведениях Салтыкова-Щедрина. Приѐмы сатирического изображения: сарказм, 

ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Эзопов язык. 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ  
Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Традиции Н.В. Гоголя и новаторство Ф.М. Достоевского. 

«Преступление и наказание» – история создания романа: замысел и его воплощение. «Великое пятикнижие» Достоевского. 
Образ Петербурга на страницах романа. Приѐмы создания образа Петербурга (пейзаж, интерьер, цветопись). 
Образы «униженных и оскорблѐнных» в романе. Судьба семьи Раскольниковых. История Мармеладовых. Гоголевские традиции в решении  

темы «маленького человека». Уличные сцены и их воздействие на мысли и чувства Раскольникова. 
Теория Раскольникова и еѐ истоки. Нравственно-философское опровержение теории «двух разрядов». Проблема нравственного выбора. 

Раскольников и его «двойники»: Лужин и Свидригайлов. Роль портрета романе. 
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«Ангелы» Родиона Раскольникова. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала романа. Библейские мотивы и образы в 
романе. Тема гордости и смирения. 

Три встречи – три поединка Раскольникова и Порфирия Петровича. Порфирий Петрович как представитель законности и официального 
правосудия в романе как авторский резонѐр, логически объясняющий Раскольникову необходимость покаяния и явки с повинной. Своеобразной 

«двойничество» Раскольникова и Порфирия Петровича. Развитие Порфирием идеи «искупления вины страданием», носителем которой в романе 
является Миколка. 

Эпилог и его роль в романе, его связь с философской концепцией «Преступления и наказания». 

Художественное мастерство Ф.М. Достоевского. Психологизм прозы Достоевского. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жан ра 
социально-философского романа и смысл заглавия «Преступления и наказания». Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения». 

Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 
ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ  

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. 

«Севастопольские рассказы» как новое слово в русской баталистике. 
«Война и мир». История создания романа. Работа Толстого с историческими документами, мемуарами и письмами современников войны 1812 

года, составление «анкет» персонажей. Прототипы героев романа. Отражение в  произведении проблем, волновавших людей 1860 года (роль 
личности и народных масс в истории, место человека в жизни страны, осуждение индивидуализма, пути достижения нравственного идеала, 
соединение как «тела» нации с еѐ «умом» – просвещѐнным дворянством – на почве общины и личной независимости). 

Нравственно-психологический образ Наташи Ростовой, княжны Марьи, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания 
Толстого, реализовавшиеся в образах Натальи и княжны Марьи. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души» лавной героини 

романа. Поэтичность натуры Наташи, национально-природное в еѐ характере. 
Просвещѐнные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского, рационализм героя романа. 

Мечты о славе и их крушение. Глубокий духовный кризис и моменты душевного просветления в жизни князя Андрея. Увлечение идеями 

Сперанского и разочарование в государственной деятельности. Любовь к Наташе и мечты о семейном счастье. Участие в войне 1812 года. Смерть 
князя Андрея. 

Эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Пьер в салоне А.П. Шерер и в кругу «золотой молодѐжи». Женитьба на 
Элен. Дуэль с Долоховым. Увлечение масонством и разочарование в идее филантропии. Пьер на Бородинском поле и в занятой французами Москве. 
Философский смысл образа Платона Каратаева, влияние «каратаевщины» на жизнь и миросозерцание Пьера. Любовь к Наташе. Пьер Безухов на 

пути к декабризму. 
Истинный и ложный героизм в изображении Л.Н. Толстого. Причины войны 1805-07 гг. Заграничные походы русской армии. «Военные 

трутни», мечтающие о «выгодах службы под командою высокопоставленных лиц» и о преимуществах «неписаной субординации» (Жерков,  
Друбецкой, Богданыч, Берг). Подвиги солдат и офицеров, честно выполняющих свой долг (Тушин, Тимохин). Шенграбенское и Аустерлицкое 
сражения: причины побед и поражений русской армии. Роль приѐма антитезы в изображении военных событий. Авторская оценка войны  как 

события, «противного человеческому разуму и всей человеческой природе». 
Своеобразие жанра и композиции романа. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ  
Жизнь и творчество А.П. Чехова. Углубление понятия о рассказе. 
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Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и 
иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего – темы и проблемы рассказов Чехова. Стиль Чехова-

рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 
«Вишнѐвый сад» – История создания «Вишнѐвого сада» и его первой постановки. Люди, «заблудившиеся во времени». Бывшие хозяева 

вишнѐвого сада как олицетворение прошлого России (Раневская, Гаев). Лирическое и трагическое начало в пьесе, роль фарсовых эп изодов и 
комических персонажей. Слуги и господа (Дуняша, Яша и Фирс). 

Своеобразие конфликта в пьесе: внутреннее и внешнее действие. Противоречия образа Лопахина: «хищный зверь» и «нежная душа». 

Мастерство Чехова в построении диалога: эффект взаимной глухоты персонажей. Образ будущего в произведениях Чехова. Способность молодых 
людей к поиску нового, их стремление порвать с прошлым, с «праздной, бессмысленной жизнью».  

Новаторство Чехова-драматурга: символическая образность, «бессобытийность» «подводное течение», психологизация ремарки, роль 
звуковых и шумовых эффектов. Композиция и стилистика пьес. Понятие о лирической комедии. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 
романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Жизнь и творчество Бальзака. История создания повести «Гобсек». Денежные отношения в буржуазном обществе и власть денег над душой 
человека. Образ ростовщика – папаши Гобсека. 

Жизнь и творчество Ги де Мопассана. Сюжет и композиция новеллы «Ожерелье». Система образов. Грустные раздумья автора о 

человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа в 
новелле. Неожиданность развязки. 

Подведение итогов (1ч.) 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕПОНЯТИЯ 

Художественная литература как искусство слова.Художественный образ. Художественное время и пространство. 

Содержание и форма. Поэтика. 
Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм. 
Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; 

лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 
Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 
герой. Система образов. 

Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

Деталь. Символ. Подтекст. 
Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
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Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 
метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

Гипербола. Аллегория. 
Стиль.Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентн ый стих. 

Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа.Литературная критика. 
 

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 ―художн ик и 
власть‖. 

И. А. Бунин 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». 
Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического 

слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лѐгкое 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 при роды, вера и 
память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 
Своеобразие художественной манеры Бунина. 

А. И. КупринЖизнь 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). 
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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). 
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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. Звуковы е и 
графические эксперименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 
И. Северянин 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  «Двусмысленная слава». Эмоциональная 

взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…». 
Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Крестьянская поэзия 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина.  
Н. А. Клюев. 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...». Особое место в литературе начала 

века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизац ии. Выражение 

национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 
А. А. Блок 

Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность 
его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы ―страшного мира‖. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема 

Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле ―На поле Куликовом‖ и стихотворении 
―Скифы‖. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать».  История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и 

условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные 
символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 

В. В. Маяковский 
Жизнь и творчество. 
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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. Новаторств о 
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 при роды и 

человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и  трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в 

поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 
М. И. Цветаева 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…»,  «Идешь, на меня похожий…», «Куст». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. 
Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

О. Э. Мандельштам 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…», «Невыразимая печаль», «Tristia». Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его 
письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.   

А. А. Ахматова 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос 

был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая -то истома…». 
Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии 

Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.  
Поэма «Реквием». 
История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в 

поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос ―Реквиема‖. Особенности жанра и композиц ии поэмы, роль эпиграфа, 
посвящения и эпилога. 

Б. Л. Пастернак 
Жизнь и творчество (обзор). 
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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 н ачало 

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 пей зажа 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). 
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А. Т. Твардовский 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…»,   «Дробится рваный 

цоколь монумента...», «О сущем». 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. 
Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

В. Т. Шаламов 

Жизнь и творчество (обзор).  
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 

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 утрат ы 

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». 
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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 
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открыти е 

драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 
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. 

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. 
Э.М Ремарк 

Э.М.Ремарк как яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти 

свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного 
стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов; психологический подтекст). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс   

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Введение 2 

2. Литература первой половины 19 века 11 

3 Литература второй половины 19 века 85 

4. Из Зарубежной литературы 3 

5.  Итоговый урок 1 

 ИТОГО 102 часа 

 

11 класс  

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1. Россия на рубеже веков. Проблематика литературы. 1 

2. Литература начала xx века  16 

3 Серебряный век русской поэзии 22 

4. Литература 20-х веков  5 

5. Литература 30-х веков  17 

6. Литература периода Великой Отечественной войны. 3 

7. Литература 50-х – 90-х годов  xx века 26 

8. Литература конца 20 начало 21 в 4 

9. Из-за рубежной литературы 5 

10. Литература как отражение жизни  2 

11 Обобщение 1 

 ИТОГО 102 часа 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 10 КЛАСС 

Ученик должен знать: 

 логику развития историко-литературного процесса на материале русской литературы XII—XIX вв.; 

 основные литературные направления русской литературы XVIII—XIX вв.; 

 краткие биографические сведения об изученных писателях; 

 содержание изученных произведений, отчетливо представлять себе роль и место изученного художественного произведения в 

литературном процессе; 
уметь: 

 определять как время изображенное, так и время создания, а также время, когда происходит чтение; 
 использовать рекомендованную литературоведческую и критическую литературу; 
 давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному произведению; 

 свободно и целесообразно использовать конкретные понятия теории литературы; 
 ориентироваться в различных типах справочной  литературы и активно ее использовать. 

 

11 КЛАСС 

Ученик должен знать: 

 логику развития историко-литературного процесса в XX в.; 

 важнейшие литературные направления XX в.; 

 биографические сведения об изученных писателях; 

 содержание изученных произведений; отчетливо представлять себе роль и место    

 изученного художественного произведения в литературном процессе, а также его  судьбу в читательской практике; 

уметь: 
 владеть различными приемами изучения художественного текста как при классном анализе, так и при самостоятельном чтении; 
 определять как время изображенное, так и время создания, а также время, когда происходит чтение; 

 использовать биографические материалы, а также литературоведческую и критическую литературу; 
 давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному произведению; 
 свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы; 

 активно и целесообразно использовать различные виды справочной литературы; 
 при необходимости обращаться к различным формам взаимодействия искусств, используя эти материалы как при обращении к 

конкретному произведению, так и к определенным этапам литературного процесса. 
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Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе 
1.        Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 
•        знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

•        умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 
•        понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 
•        знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; 
•        умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

•        уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 
выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь 
событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за 

умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической ли тературной 
речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объясн ять 
взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 
знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологи ческой 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 
монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Примечание 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение 
других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

2.        Оценка сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  
С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 
б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
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Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 
соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе.  

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 
•        соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

•        полнота раскрытия темы; 
•        правильность фактического материала; 
•        последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
•        разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

•        стилевое единство и выразительность речи; 
•        число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Отметка        Основные критерии отметки         
        Содержание и речь        Грамотность 

«5»        1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов.        Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, 
или 1 грамматическая ошибка. 

«4»        1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
5. Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов.        Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографич еских 
ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3»        1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
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В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.         Допускаются: 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 
«2»        1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.        Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 
Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень 

его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за 
сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по  остальным показателям 

оно написано удовлетворительно. 
3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях.  

4. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
Оценка ―5‖ ставится, если ученик: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 
Оценка ―4‖ ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2. или не более двух недочетов. 
Оценка ―3‖ ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка ―2‖ ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка ―3‖; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
1.Программа: 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв,В.И.Коровин и др. Программа по литературе 5-11 классы/ Литература 5-11 классы:  / под редакцией 
В.Я.Коровиной - М.: Просвещение, 2010 г.  

2. Учебники для учащихся:  

 

1. Лебедев Ю.В. Русская литература 19 века.10 класс. Учебник- хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2 частях. М.: 

Просвещение. 
2.  Журавлев В.П. Русская литература 20в.11 класс. Учебник- хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2 частях. М.: 

Просвещение. 

3. Методические пособия для учителя: 

1. Лебедев Ю.В. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2011. 

2. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2002. 
3. Беляева Н.В., Иллюминарская А.Е. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. - М.: Просвещение. 
4. Золотарѐва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. 1-е полугодие. - М.: Вако, 2003. 

5. Золотарѐва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. 2-е полугодие. - М.: Вако, 2003. 
6. Карнаух Н.Л. , Щербина И.В. Письменные работы по литературе: 9-11 класс. - М.: Дрофа, 2002. 

7. Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература: 10 класс: Методические советы: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2004. 
8. В.А.Крутецкая. Русская литература в таблицах и схемах. 9-11кл. Издательский Дом «Литера». 2010. СПб   
9. Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по русской литературе XIX века: 10 класс. - М.: Просвещение. 

 
Портреты русских поэтов и писателей 

 
4. Цифровые образовательные ресурсы: 

1. http://www.vschool.ru – Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 
2. http://www.school-collection.edu.ru  - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.lit.1september.ru/urok-  Сайт «Я иду на урок литературы». 
4. http://www.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Российское образование».  
5. http://lib.ru – Библиотека Мошкова. 
6. http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm - образовательные ресурсы интернета (учебники, методическая, дидактическая литература, справочники).  
7. http://a4format.ru/ - виртуальная библиотека по предмету «Литература», предназначенная в помощь школьникам и учителям.  
8. http://www.prosv.ru/ebooks - Методическая литература издательства «Просвещение».  

 
 

http://www.vschool.ru/
http://www.lit.1september.ru/urok/)
http://www.edu.ru/
http://lib.ru/
http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm
http://a4format.ru/
http://www.prosv.ru/ebooks
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Литература 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утверждѐнный  приказом 
Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089, с изменениями на 23.06.2015. 

2. Базисный учебный план общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 года, утвержден 
приказом Министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 №1830 «О Базисном учебном плане общеобразовательных 

организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 года». 
3. В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв,В.И.Коровин и др. Программа по литературе 5-11 классы/ Литература 5-11 классы:  / под редакцией 

В.Я.Коровиной - М.: Просвещение, 2010 г.  

4.  Лебедев Ю.В. Русская литература 19 века.10 класс.Учебник- хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2 ч.. М.: Просвещение. 
5. Журавлев В.П. Русская литература 20в.11 класс. Учебник- хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2 ч.М.: Просвещение. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Школа №64» 

 
 

Рабочая программа  
 

Предмет: иностранный язык (английский) 

Уровень образования: среднее общее образование  
Количество часов:        в неделю – 3 ч., в год – 102 ч.,  всего – 204 ч. 

 
 

Составлена в соответствии с ФКГОС, приказ Минобразования РФ от 5.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями 

Составлена на основе:Апальков В. Г.Английский в фокусе. 10-11 классы./Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы.- М.: Просвещение, 2011 
УМК:  
Английский язык. 10кл,11 кл.: учеб.дляобщеобразоват. организаций с прил. на электрон.носителе:базовый уровень  

/ [О.В. Афанасьева, Д.Дули, И.В. Михеева и др. – 2-е изд.  – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2018. 
Нижний Новгород 

2018 г. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому языку) разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом обязательного минимума содержания 

образовательной программы по английскому языку, предусматривает изучение предмета в 10-11 классах на базовом уровне. Рабочая 

программа ориентирована на  УМК «Spotlight» (Английский в фокусе) для 10 и 11 классов/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева 

И. В. и др. –М.: Просвещение; UK: ExpressPublishing, 2018. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и 

орфография) и коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме.  

Место предмета в Учебном плане  

Иностранный язык (английский) входит в предметную область «Филология». В 10-11 классах на изучение иностранного 

языка(английского языка)  выделяется 204 часа из обязательной части учебного плана, из них в 10 классе -  102 часа, в 11 классе  

102 часа.  

 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной): 
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речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения: увеличение объѐма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объѐма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

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

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знаний; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота.  

Задачи: 

расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного языкового материала, 

необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (А2); 

использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 
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развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

развитие умений обобщать информацию, выделять еѐ из различных источников; 

использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета. 

Развитие языковых навыков 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, полученных в основной школе, продолжается 

овладение ими новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в 

лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков 

правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенств ование ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 и 5–9 классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими 

новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц.  
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Расширение потенциального словаря за счѐт овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных и новых 

слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространѐнных 

устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования 

словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно -

ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов 

предложений; систематизация знаний о сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (ConditionalI, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией Iwish … (I wish I had my own room.), 

сконструкциейso/such + that (I was so busy that forgot to phone my parents.), эмфатическихконструкцийтипаIt’s him who …, It’s time you 

did sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, Present и PastPerfect; модальных глаголов 

и их эквивалентов. 

Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах 

действительного залога: PresentPerfectContinuous и PastPerfectContinuous и страдательного залога: PresentSimplePassive, 

FutureSimplePassive, PastSimplePassive, PresentPerfectPassive. 
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Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive и FuturePerfectPassive и 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, PresentContinuous, tobegoingto.Совершенствование навыков употребления 

определѐнного/неопределѐнного/нулевого артиклей, имѐн существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения).Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 

неопределѐнных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество (many/much, few/afew, little/alittle); количественных и порядковых числительных.Систематизация знаний о функциональной 

значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, atlast, intheend, 

however, etc.). 
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Содержание учебного предмета 

Организация учебного материала имеет цикличный характер. Материал объединен в 8 циклов и распределен по четвертям. Все 

циклы имеют одинаковую структуру. Цикл строится на трех этапах овладения материалом: этап формирования навыков, этап 

совершенствования навыков и развитие умения общаться, этап самоконтроля и самооценки. В основу построения цикла положен 

принцип комплексности, который предполагает взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности: отобранный речевой 

материал усваивается и в чтении, и в аудировании, и в говорении, и в письме.  

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в ситуациях официального и 

неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 

текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки 

зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи». Использование основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 
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Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, 

описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  

 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

(радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным произношением в 

рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 

проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог 

товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-

сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, 

деловая переписка). 

Письмо 
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Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять 

анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное 

(электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии.Написание отзыва на фильм или 

книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Владение 

орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе интонации в общих, специальных 

и разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без 

выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. 

Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), 

так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употреблениевречиэмфатическихконструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в 

речи предложений с конструкциями … as; notso … as; either … or; neither … nor. 
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Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», 

в том числе в ситуациях формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных фразовых глаголов (lookafter, giveup, beover, writedowngeton). Определение части речи по аффиксу.Распознавание и 

употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (collocations – gettoknowsomebody, keepintouchwithsomebody, lookforwardtodoingsomething) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Предметное содержание речи 

 
Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями.   

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  
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Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира.  

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Учебно-тематический план 

 

10 класс 

 

№ 

 

Тема Количество часов 

1. Повседневная жизнь 15 
2. Здоровье 12 

3. Спорт 8 
4. Городская и сельская жизнь 9 

5. Научно-технический прогресс 13 
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6. Природа и экология 9 

7. Современная молодежь 14 
8. Профессии 4 

9. Страны изучаемого языка 12 
10. Иностранные языки 6 

 Итого: 102 
 

 

11 класс 

 

№ 
 

Тема Количество часов 

1. Повседневная жизнь 13 

2. Здоровье 10 
3. Спорт 4 

4. Городская и сельская жизнь 8 
5. Научно-технический прогресс 10 

6. Природа и экология 10 
7. Современная молодежь 14 

8. Профессии 13 
9. Страны изучаемого языка 16 

10. Иностранные языки 4 
 Итого: 102 
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Контроль обученностипроводится в форме комплексной контрольной работы. 

 

10 класс 

№ п/п Модуль Контрольная работа 

1.  «Крепкие связи». 
 

Учебник 
ProgressCheck стр. 26 

2. «Жизнь и деньги». Учебник 

ProgressCheck стр. 44 

3. «Школа и работа» Учебник 
ProgressCheck стр. 62 

4. «Экологические проблемы 
современного мира» 

Учебник 
ProgressCheck стр. 80 

5. «Отдых» Учебник 
ProgressCheck стр. 100 

6. «Еда и здоровье» Учебник 
ProgressCheck стр. 120 

7. «Развлечения» Учебник 

ProgressCheck стр. 138 

8. «Техника и технологии» Учебник 
ProgressCheck стр. 156 

 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Модуль Контрольная работа 

1.  «Общение» Учебник 

Progress Check стр. 26 
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2. «Где воля - там и выход» Учебник 
ProgressCheck стр. 44 

3.  «Ответственность» Учебник 

Progress Check стр.62 

4. «Опасность» Учебник 
ProgressCheck стр. 82 

5. «Кто ты?» Учебник 

ProgressCheck стр. 100 

6. «Общение» Учебник 
ProgressCheck стр. 118 

7. «В ближайшем будущем» Учебник 

Progress Check стр. 136 

8. «Путешествие» Учебник 
Progress Check стр. 154 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

10 класс 

(3 часа в неделю, 102 урока) 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов 

 
I полугодие (спланировано 48 уроков) 
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Модуль  I.   «Крепкие связи»  (14 часов) 

1 Тема «Повседневная жизнь» (6 ч.)«Современная 

молодежь»(6 ч.), «Страны изучаемого языка»(2 ч.) 

Формирование лексических навыков говорения 
(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения читать с целью полного понимания 
прочитанного) 

 

 

1 

2 Формированиеграмматическихнавыковговорения 
(развитие умения читать и аудировать с целью 
полного понимания прочитанного/услышанного и с 

целью поиска конкретной информации). 

1 

3 Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и с целью поиска конкретной 
информации (развитие умения говорить на основе 
прочитанного). 

1 

4 Развитие умения аудировать с целью полного 
понимания услышанного и с целью извлечения 

конкретной информации (развитие умения делать 
краткие записи) 

1 

5 Развитие речевого умения: диалогическая форма 
речи. 

1 

6 Развитие умения писать неофициальное письмо 1 
7 Совершенствование речевых навыков (развитие 

умения читать и аудировать с целью понимания 
основного содержания и с целью полного понимания 
прочитанного/услышанного). 

1 

8 Развитие умения читать  с целью поиска конкретной 
информации (развитие умения говорить на основе 

прочитанного). 

 

1 

9 Совершенствование речевых навыков (развитие 1 
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умения читать с целью понимания основного 

содержания и с целью полного понимания 
прочитанного/услышанного). 

10 Развитие умения аудировать с целью полного 

понимания услышанного и с целью извлечения 
конкретной информации (развитие умения делать 

краткие записи). 

 

1 

11 Развитие речевых умений (скрытый контроль 

сформированности речевых умений). 

1 

12 Контроль основных навыков и умений, над которыми 

велась работа в данном модуле (контроль умения 
учащихся самостоятельно оценивать себя в разных 
видах речевой деятельности). 

1 

13 Контрольная работа по I модулю 1 
14 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

Модуль II.  «Жизнь и деньги»  (12 часов) 

15 Тема:« Повседневная жизнь»( 4 ч.), «Спорт»(4 ч. 

«Современная молодежь» (4 ч.) 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных и 
орфографических навыков, развитие умения читать и 

аудировать с целью полного понимания 
прочитанного/услышанного). 

 
1 

16 Формирование лексических навыков говорения 
(развитие умения читать с целью полного понимания 
прочитанного). 

1 

17 
18 

Совершенствование грамматических навыков 
говорения (развитие умения читать и аудировать с 

целью понимания основного содержания и с целью 
полного понимания прочитанного/услышанного). 

2 
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19 Совершенствование речевых навыков (развитие 

умения читать и аудировать с целью понимания 
основного содержания и с целью полного понимания 
прочитанного/услышанного). 

1 

20 Развитие умения писать краткое сообщение 1 
21 Совершенствование речевых навыков (развитие 

умения читать с целью понимания основного 
содержания и с целью полного понимания 

прочитанного/услышанного). 

1 

22 Развитие речевых умений (скрытый контроль 

сформированности речевых умений). 

1 

23 Контроль основных навыков и умений, над которыми 
велась работа в данном модуле (контроль умения 

учащихся самостоятельно оценивать себя в разных 
видах речевой деятельности). 

1 

24 Контрольная работа по II модулю 1 
25 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

26 Развитие навыков аудирования 1 

Модуль III.  «Школа и работа»  (11 часов) 

27 Тема «Профессии» (4  ч.), «Страны изучаемого 

языка» (4 ч.), «Иностранные языки» (3 ч.) 
Формирование лексических навыков говорения 
(совершенствование произносительных и 

орфографических навыков). 

 

 
 
 

1 
 

28 Формирование грамматических навыков 
(совершенствование лексических навыков, развитие 
умения читать с целью извлечения конкретной 

информации). 

1 

29 Формирование лексических и грамматических 1 
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навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков,  развитие умения читать 
с целью понимания основного содержания). 

30 Развитие умения аудировать с целью полного 

понимания услышанного и с целью извлечения 
конкретной информации (развитие умения делать 

краткие записи) 

1 

31 Совершенствование речевых навыков (развитие 

умения читать и аудировать с целью понимания 
основного содержания и с целью полного понимания 
прочитанного/услышанного). 

1 

32 Развитие умения читать с полным пониманием 
содержания и с целью извлечения конкретной 

информации. 

1 

33 Совершенствование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать и аудировать с 
целью понимания основного содержания и с целью 
извлечения конкретной информации). 

1 

34 Совершенствование навыков письма. 1 

35 Контроль основных навыков и умений, над которыми 
велась работа в данном модуле (контроль умения 
учащихся самостоятельно оценивать себя в разных 

видах речевой деятельности). 

1 

36 Контрольная работа по III модулю 1 

37 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

Модуль IV.   «Экологические проблемы современного мира» (11 часов) 

38 Тема: « Природа и экология» (6 ч.), «Городская и 

сельская жизнь» (3 ч.), «Страны изучаемого 

языка (2 ч.) 
Формирование лексических навыков говорения 

1 
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(совершенствование произносительных и 

орфографических навыков). 
39 Формирование лексических и грамматических 

навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков,  развитие умения читать 
с целью понимания основного содержания). 

1 

40 Совершенствование речевых навыков (развитие 
умения читать и аудировать с целью понимания 

основного содержания и с целью полного понимания 
прочитанного/услышанного). 

1 

41 Развитие умения читать с полным пониманием 
содержания и с целью извлечения конкретной 
информации. 

1 

42 Развитие умения писать эссе 1 
43 Развитие умения аудировать с целью полного 

понимания услышанного и с целью извлечения 
конкретной информации (развитие умения делать 

краткие записи) 

1 

44 Развитие речевых умений (скрытый контроль 

сформированности речевых умений). 

1 

45 Контроль основных навыков и умений, над которыми 
велась работа в данном модуле (контроль умения 

учащихся самостоятельно оценивать себя в разных 
видах речевой деятельности). 

1 

46 Контрольная работа за I полугодие 1 
47 1 

48 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

II полугодие (спланировано 54 урока) 

Модуль V.   «Отдых»  ( 14 ЧАСОВ) 
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49 Тема: «Страны изучаемого языка» (4 ч.), 

«Городская и сельская жизнь» (6 ч.), « «Спорт» (4 

ч.). 
Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных и 
орфографических навыков, развитие умения 

аудировать с целью извлечения конкретной 
информации). 

 

 
 
 

1 

50 Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения (совершенствование 
произносительных навыков,  развитие умения читать 

с целью понимания основного содержания). 

1 

51 Совершенствование грамматических навыков 

говорения (развитие умения аудировать с целью 
извлечения конкретной информации). 

1 

52 Развитие умения аудировать с целью полного 
понимания услышанного и с целью извлечения 
конкретной информации (развитие умения делать 

краткие записи) 

1 

53 Развитие умения читать с полным пониманием 

содержания и с целью извлечения конкретной 
информации. 

1 

54 Развитие навыков письма делового характера и 
личного письма 

1 

55 Совершенствование речевых навыков (развитие 

умения читать и аудировать с целью понимания 
основного содержания и с целью полного понимания 

прочитанного/услышанного). 

1 

56 Развитие речевого умения: диалогическая форма 

речи. 

1 

57 Совершенствование лексических  навыков говорения 1 
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(совершенствование произносительных навыков,  

развитие умения читать с целью понимания 
основного содержания). 

58 Развитие речевых умений (скрытый контроль 

сформированности речевых умений). 

1 

59 Контроль основных навыков и умений, над которыми 

велась работа в данном модуле (контроль умения 
учащихся самостоятельно оценивать себя в разных 

видах речевой деятельности). 

1 

60 Контрольная работа по V модулю 1 

61 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 
62 Развитие навыков письма. Эссе 1 

Модуль VI.   «Еда и здоровье» (15 часов) 

63 Тема: «Здоровье» (12 ч.), «Природа и экология»(3 

ч.) 
Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков и 
грамматических навыков говорения, развитие умения 
аудировать с целью извлечения конкретной 

информации). 
 

 

 
1 

64 Совершенствование грамматических навыков 
говорения (совершенствование лексических навыков 

говорения). 

1 

65 Совершенствование грамматических навыков чтения 
и говорения (совершенствование лексических 

навыков говорения, развитие умения аудировать с 
целью полного понимания услышанного). 

1 

66 Совершенствование речевых навыков (развитие 
умения читать и аудировать с целью понимания 

1 
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основного содержания и с целью полного понимания 

прочитанного/услышанного). 
67 Развитие умения читать с целью полного понимания 

содержания и с целью поиска конкретной 

информации, развитие умения определять связи 
между частями текста посредством союзов и 

союзных слов (развитие умения говорить на основе 
прочитанного). 

1 

68 Развитие речевого умения: диалогическая форма 
речи. 

1 

69 Совершенствование грамматических навыков чтения 
и говорения. Словаспредлогами 
Result in, suffer from, recover from, cope with, advise 

against 

1 

70 Совершенствование навыков письма 1 

71 Развитие умения читать  с целью поиска конкретной 
информации (развитие умения говорить на основе 

прочитанного). 

1 

72 Развитие речевых умений (скрытый контроль 

сформированности речевых умений). 

1 

73 Контроль основных навыков и умений, над которыми 
велась работа в данном модуле (контроль умения 

учащихся самостоятельно оценивать себя в разных 
видах речевой деятельности). 

1 

74 Контрольная работа по VI модулю 1 
75 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

76 Развитие навыков диалогической речи. 1 
77 Развитие навыков письма 1 

 Модуль VII  «Развлечения» ( 11 часов)  

78 Тема: « Современная молодежь» (4 ч.), «Научно-

технический прогресс» (5 ч.), «Повседневная 

 

1 
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жизнь» (2 ч.) 

Формирование лексических навыков говорения, 
(совершенствование произносительных навыков, 
совершенствование грамматических навыков, 

развитие умения читать с целью полного понимания 
прочитанного и с целью поиска конкретной 

информации). 
 

79 Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствовании произносительных навыков 
совершенствование грамматических навыков). 

1 

80 Совершенствование грамматических навыков 
говорения (развитие умения читать полным 

пониманием прочитанного и с целью извлечения 
конкретной информации). 

1 

81 Совершенствование речевых навыков (развитие 
умения аудировать с целью понимания основного 
содержания и читать с полным пониманием 

прочитанного, развитие умения писать письмо). 

1 

82 Развитие речевого умения: диалогическая форма 

речи 

1 

83 Развитие умения читать с целью полного понимания 

содержания и с целью поиска конкретной 
информации, развитие умения определять связи 
между частями текста посредством союзов и 

союзных слов (развитие умения говорить на основе 
прочитанного). 

1 

84 Совершенствование навыков письма личного 
характера 

1 

85 Развитие речевых умений (скрытый контроль 
сформированности речевых умений). 

1 
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86 Контроль основных навыков и умений, над которыми 

велась работа в данном модуле (контроль умения 
учащихся самостоятельно оценивать себя в разных 
видах речевой деятельности). 

1 

87 Контрольная работа по VII модулю 1 
88 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

Модуль VIII.   «Техника и технологии» ( 14 часов) 

89 Тема: «Научно-технический прогресс» (8 ч.), 

«Повседневная жизнь» (3 ч.), «Современная 

молодежь» (3 ч.) 

Формирование лексических навыков говорения, 
(совершенствование произносительных навыков, 

совершенствование грамматических навыков, 
развитие умения читать с целью полного понимания 
прочитанного и с целью поиска конкретной 

информации). 

 
 
1 

90 Совершенствование речевых навыков (развитие 

умения аудировать с целью понимания основного 
содержания и читать с полным пониманием 

прочитанного, развитие умения писать письмо). 

1 

91 Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и с целью полного понимания 
прочитанного, с целью поиска конкретной 
информации, развитие умения делать записи на 

основе прочитанного. 

1 

92 Совершенствование грамматических навыков 

говорения (развитие умения читать полным 
пониманием прочитанного и с целью извлечения 
конкретной информации). 

1 

93 Развитие речевых умений (скрытый контроль 1 
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сформированности речевых умений). 

94 Контроль основных навыков и умений, над которыми 
велась работа в данном модуле (контроль умения 
учащихся самостоятельно оценивать себя в разных 

видах речевой деятельности). 

1 

95 Повторение материала 1 

96 Контрольная работа за IV четверть 1 
97 1 

98 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

99 Итоговая контрольная работа 1 
100 1 

101 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 
102 Повторение изученного материала 1 

 

11 класс 

(3 часа в неделю, 102 урока) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов 

Модуль I.   «Общение»   (15 часов) 

1 Тема :«Повседневная жизнь» (6 ч.), «Современная 

молодежь» (5 ч.), «Страны изучаемого языка» (4 

ч.)Формирование лексических навыков говорения 
(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения читать с целью полного понимания 
прочитанного) 

 

 

1 

2 Формированиеграмматическихнавыковговорения 
(развитие умения читать и аудировать с целью 
полного понимания прочитанного/услышанного и с 

целью поиска конкретной информации). 

1 
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Активизация грамматического материала. Настоящее 

время. 
3 Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных навыков, 

развитие умения читать с целью полного понимания 
прочитанного, развитие умения аудировать с целью 

поиска конкретной информации). 

1 

4 Развитие умения читать с целью понимания 

основного содержания и с целью поиска конкретной 
информации (развитие умения говорить на основе 
прочитанного). 

1 

5 Развитие умения аудировать с целью полного 
понимания услышанного и с целью извлечения 

конкретной информации (развитие умения делать 
краткие записи) 

1 

6 Развитие речевого умения: диалогическая форма 
речи. Зависимые предлоги и фразовые глаголы. 

1 

7 Развитие умения писать неофициальное письмо 1 
8 Совершенствование речевых навыков (развитие 

умения читать и аудировать с целью понимания 
основного содержания и с целью полного понимания 
прочитанного/услышанного). 

 

1 

9 Развитие навыков аудирования с выборочным 
извлечением информации. Диалог-расспрос. 

Придаточные предложения. 

1 

10 Совершенствование речевых навыков (развитие 

умения читать с целью понимания основного 
содержания и с целью полного понимания 
прочитанного/услышанного). 

 

1 

11 Развитие умения аудировать с целью полного 
понимания услышанного и с целью извлечения 

1 
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конкретной информации (развитие умения делать 

краткие записи) 
12 Развитие речевых умений (скрытый контроль 

сформированности речевых умений). 

Существительные, имеющие форму только 
единственного или множественного числа.  

1 

13 Контроль основных навыков и умений, над 
которыми велась работа в данном модуле (контроль 

умения учащихся самостоятельно оценивать себя в 
разных видах речевой деятельности). 

1 

14 Контрольная работа по I модулю.  1 
15 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

Модуль II.  «Где воля – там и выход!»  (11 часов) 

16 Тема :«Современная молодежь» (2 ч.), «Здоровье» 

(5 ч.), «Страны изучаемого языка» (4 ч.) 
Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных и 
орфографических навыков, развитие умения читать и 
аудировать с целью полного понимания 

прочитанного/услышанного). 

 

1 

17 Формирование лексических навыков говорения 

(развитие умения читать с целью полного понимания 
прочитанного). 

1 

18 
 

Совершенствование грамматических навыков 
говорения (развитие умения читать и аудировать с 
целью понимания основного содержания и с целью 

полного понимания прочитанного/услышанного). 

1 

19 Совершенствование речевых навыков (развитие 

умения читать и аудировать с целью понимания 
основного содержания и с целью полного понимания 

1 
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прочитанного/услышанного). Словообразование 

прилагательных. Зависимые предлоги. Фразовые 
глаголы. 

20 Развитие умения писать краткое сообщение 1 

21 Совершенствование речевых навыков (развитие 
умения читать с целью понимания основного 

содержания и с целью полного понимания 
прочитанного/услышанного). 

1 

22 Развитие речевых умений (скрытый контроль 
сформированности речевых умений). 

1 

23 Контроль основных навыков и умений, над 
которыми велась работа в данном модуле (контроль 
умения учащихся самостоятельно оценивать себя в 

разных видах речевой деятельности). 

1 

24 Контрольная работа по II модулю 1 

25 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 
26 Развитие навыков аудирования 1 

Модуль III.  «Ответственность»  (11 часов) 

27 Тема :«Современная молодежь» (4 ч.), «Страны 

изучаемого языка» (4ч.), «Профессии» (3 

ч.).Формирование лексических навыков говорения 
(совершенствование произносительных и 
орфографических навыков). 

 
 

1 
 
 

28 Формирование грамматических навыков 
(совершенствование лексических навыков, развитие 

умения читать с целью извлечения конкретной 
информации). 

1 

29 Формирование лексических и грамматических 
навыков говорения (совершенствование 
произносительных навыков,  развитие умения читать 

1 
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с целью понимания основного содержания). 

Активизация грамматического материала. Герундий 
и инфинитив. 

30 Развитие умения аудировать с целью полного 

понимания услышанного и с целью извлечения 
конкретной информации (развитие умения делать 

краткие записи). Фразовые глаголы с Keep. 
Словообразование. 

1 

31 Совершенствование речевых навыков (развитие 
умения читать и аудировать с целью понимания 
основного содержания и с целью полного понимания 

прочитанного/услышанного). 

1 

32 Развитие умения читать с полным пониманием 

содержания и с целью извлечения конкретной 
информации. 

1 

33 Совершенствование грамматических навыков 
говорения (развитие умения читать и аудировать с 
целью понимания основного содержания и с целью 

извлечения конкретной информации). 

1 

34 Развитие навыков письменной речи. Порядок 

написания рассказа.  

1 

35 Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном модуле (контроль 
умения учащихся самостоятельно оценивать себя в 
разных видах речевой деятельности). 

1 

36 Контрольная работа по III модулю 1 

37 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

Модуль IV.   «Опасность»  (11 часов) 

38 Тема: «Здоровье»( 5 ч.),  «Спорт»(4 ч.), «Природа 

и экология» (2 ч.) 

Формирование лексических навыков говорения 

1 
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(совершенствование произносительных и 

орфографических навыков). 
39 Формирование лексических и грамматических 

навыков говорения (совершенствование 

произносительных навыков,  развитие умения читать 
с целью понимания основного содержания).  

1 

40 Совершенствование речевых навыков (развитие 
умения читать и аудировать с целью понимания 

основного содержания и с целью полного понимания 
прочитанного/услышанного). Активизация 
грамматического материала. Страдательный залог. 

1 

41 Развитие умения читать с полным пониманием 
содержания и с целью извлечения конкретной 

информации. 

1 

42 Развитие навыков письменной речи. Письмо-совет о 

проблемах подростков. 

1 

43 Развитие умения аудировать с целью полного 

понимания услышанного и с целью извлечения 
конкретной информации (развитие умения делать 
краткие записи).  Фразовые глаголы. 

Словообразование прилагательных. 

1 

44 Развитие речевых умений (скрытый контроль 

сформированности речевых умений). 

1 

45 Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном модуле (контроль 
умения учащихся самостоятельно оценивать себя в 
разных видах речевой деятельности). 

1 

46 Контрольная работа за  I полугодие 1 
47 1 

48 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 
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Модуль V.   «Кто ты?»  ( 14 ЧАСОВ) 

49 Тема: «Страны изучаемого языка» (3 ч.), 

«Городская и сельская жизнь» (8 ч.), 

«Повседневная жизнь»(3 ч.) 

Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствование произносительных и 
орфографических навыков, развитие умения 
аудировать с целью извлечения конкретной 

информации). 

 
 

 
 

1 

50 Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения (совершенствование 
произносительных навыков,  развитие умения читать 

с целью понимания основного содержания). 

1 

51 Совершенствование грамматических навыков 
говорения (развитие умения аудировать с целью 

извлечения конкретной информации). Активизация 
грамматического материала. Инфинитив или – ing 

форма глагола.  

1 

52 Развитие умения аудировать с целью полного 

понимания услышанного и с целью извлечения 
конкретной информации (развитие умения делать 
краткие записи) 

1 

53 Развитие  навыков письменной речи. Эссе о решении 
проблем движения в родном городе. 

1 

54 Совершенствование грамматических навыков. 
Словообразование существительных от глаголов. 

1 

55 Совершенствование речевых навыков (развитие 
умения читать и аудировать с целью понимания 

основного содержания и с целью полного понимания 
прочитанного/услышанного). 

1 
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56 Развитие речевого умения: диалогическая форма 

речи. 

1 

57 Совершенствование лексических  навыков говорения 
(совершенствование произносительных навыков,  

развитие умения читать с целью понимания 
основного содержания). 

1 

58 Развитие речевых умений (скрытый контроль 
сформированности речевых умений). 

1 

59 Контроль основных навыков и умений, над 
которыми велась работа в данном модуле (контроль 

умения учащихся самостоятельно оценивать себя в 
разных видах речевой деятельности). 

1 

60 Контрольная работа по V модулю 1 

61 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

62 Развитие навыков письма. Эссе 1 

Модуль VI.   «Общение»  (16 часов) 

63 Тема: «Научно-технический прогресс» (10 ч.), 

«Иностранные языки» (4 ч.), «Профессии»(2 ч.) 

Формирование лексических навыков говорения 
(совершенствование произносительных навыков и 
грамматических навыков говорения, развитие 

умения аудировать с целью извлечения конкретной 
информации). 

 

 
 

1 

64 Совершенствование грамматических навыков 
говорения (совершенствование лексических навыков 

говорения). 

1 

65 Совершенствование грамматических навыков чтения 

и говорения (совершенствование лексических 
навыков говорения, развитие умения аудировать с 

целью полного понимания услышанного).  

1 
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Косвенная речь. 

66 Совершенствование речевых навыков (развитие 
умения читать и аудировать с целью понимания 
основного содержания и с целью полного понимания 

прочитанного/услышанного). 

1 

67 Развитие умения читать с целью полного понимания 

содержания и с целью поиска конкретной 
информации, развитие умения определять связи 

между частями текста посредством союзов и 
союзных слов (развитие умения говорить на основе 
прочитанного). 

1 

68 Развитие речевого умения: диалогическая форма 
речи. 

1 

69 Совершенствование грамматических навыков чтения 
и говорения. Словаспредлогами 

Result in, suffer from, recover from, cope with, advise 
against 

1 

70 Совершенствование навыков письма. Письмо- 
благодарность за прием. 

1 

71 Развитие умения читать  с целью поиска конкретной 
информации (развитие умения говорить на основе 
прочитанного). 

1 

72 Развитие речевых умений (скрытый контроль 
сформированности речевых умений). 

1 

73 Контроль основных навыков и умений, над 
которыми велась работа в данном модуле (контроль 

умения учащихся самостоятельно оценивать себя в 
разных видах речевой деятельности). 

1 

74 Контрольная работа за III четверть 1 

75 1 

76 Анализ работы. Работа над ошибками 1 
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77 ЕГЭ в фокусе 5. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ 

1 

78 ЕГЭ в фокусе 6. Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ 

1 

Модуль VII.   «В ближайшем будущем»  ( 11 часов) 

79 Тема: «Профессии» (8 ч.), «Современная 

молодежь» (3 ч.) 

Формирование лексических навыков говорения, 
(совершенствование произносительных навыков, 
совершенствование грамматических навыков, 

развитие умения читать с целью полного понимания 
прочитанного и с целью поиска конкретной 

информации). 
 

 
1 

80 Формирование лексических навыков говорения 

(совершенствовании произносительных навыков 
совершенствование грамматических навыков). 

1 

81 Совершенствование грамматических навыков 
говорения (развитие умения читать полным 

пониманием прочитанного и с целью извлечения 
конкретной информации). Активизация 
грамматического материала. Модальные глаголы. 

1 

82 Совершенствование речевых навыков (развитие 
умения аудировать с целью понимания основного 

содержания и читать с полным пониманием 
прочитанного, развитие умения писать письмо). 

1 

83 Развитие речевого умения: диалогическая форма 
речи 

1 

84 Развитие умения читать с целью полного понимания 
содержания и с целью поиска конкретной 

1 
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информации, развитие умения определять связи 

между частями текста посредством союзов и 
союзных слов (развитие умения говорить на основе 
прочитанного). 

85 Развитие навыков письменной речи. Структура 
написания сочинения – рассуждения. Средства 

логической связи. 

1 

86 Развитие речевых умений (скрытый контроль 

сформированности речевых умений). 

1 

87 Контроль основных навыков и умений, над 

которыми велась работа в данном модуле (контроль 
умения учащихся самостоятельно оценивать себя в 
разных видах речевой деятельности). 

1 

88 Контрольная работа по VII модулю 1 
89 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

Модуль VIII.   «Путешествие» ( 13 часов) 

90 Тема: «Страныизучаемого языка»( 1 ч.), 

«Природа и экология» (8 ч.), «Повседневная 

жизнь» (4 ч.). 

Формирование лексических навыков говорения, 
(совершенствование произносительных навыков, 

совершенствование грамматических навыков, 
развитие умения читать с целью полного понимания 
прочитанного и с целью поиска конкретной 

информации). 

 
 
1 

91 Совершенствование речевых навыков (развитие 

умения аудировать с целью понимания основного 
содержания и читать с полным пониманием 

прочитанного, развитие умения писать письмо). 

1 

92 Развитие умения читать с целью понимания 1 
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основного содержания и с целью полного понимания 

прочитанного, с целью поиска конкретной 
информации, развитие умения делать записи на 
основе прочитанного. 

93 Совершенствование грамматических навыков 
говорения (развитие умения читать полным 

пониманием прочитанного и с целью извлечения 
конкретной информации). Все типы условного 
наклонения. 

1 

94 Развитие речевых умений (скрытый контроль 
сформированности речевых умений). 

1 

95 Контроль основных навыков и умений, над 
которыми велась работа в данном модуле (контроль 

умения учащихся самостоятельно оценивать себя в 
разных видах речевой деятельности). 

1 

96 Развитие навыков письменной речи. Запрос 
информации в письмах.  

1 

97 Контрольная работа за IV четверть 1 
98 1 

99 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 
100 

101 

Итоговая контрольная работа 1 

1 
102 Анализ работы. Работа над ошибками. Повторение 

материала 

1 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен  

знать / понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями 

общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны / стран 
изучаемого языка; 
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• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные 

формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь (косвенный вопрос, побуждение и др.), согласование времен); 
• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

уметь: 

в областиговорения: 
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным иноязычным 
текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 
социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; 

в области аудирования: 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного 
общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- текстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 
в области чтения: 
• читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические — используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое / просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

в письменной речи: 
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого 

языка, делать выписки из текста на английском языке. 
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Критерии и нормы оценки знаний по английскому языку 
 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, 
определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 
сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 
незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте 
только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ори -

ентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-
популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные 
на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре.  

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания 

поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 
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Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

       Понимание речи на слух 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику 

информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию 
(например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал 

только 2/3 информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью 
решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 
поставленную перед ним речевую задачу. 

           Говорение 

             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в 
виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 
продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или 

участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и 
выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие 

языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. 
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Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны 

учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.                                

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют 
о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

      Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 
соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), 
но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было 
связанным и последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. 
Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки 
имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 
ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 
последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 
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Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было 

небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 
собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 
общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

  Участие в беседе 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является 

речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 
поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые  средства. В ходе 

диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько 

сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 
нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него 

затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к 

говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 
абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся 

показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 
Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, 
которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый 
уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на 
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абзацы и при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся 

использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 
эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 
пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, 
составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая 
нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 
некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 
логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 
запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила 

орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

Программа 
Апальков В. Г.Английский в фокусе. 10-11 классы./Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы.- 

М.: Просвещение, 2011 
Учебник:  

Английский язык. 10кл,11 кл.: учеб.дляобщеобразоват. организаций с прил. на электрон.носителе:базовый уровень / [О.В. Афанасьева, 

Д.Дули, И.В. Михеева и др. – 2-е изд.  – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2018. 

Дополнительная литература: 

1.УМК «Английский в фокусе» для 10 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение; UK: 
ExpressPublishing, 2009.  

2. УМК «Английский в фокусе» для 11 класса/О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева И. В. и др. –М.: Просвещение; UK.: 
ExpressPublishing, 2009.  
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3. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-11» для 11 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 

Просвещение, 2009.  

4. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-11» для 11 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: 
Просвещение, 2009.  

5. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-11» для 11 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- 

М: Просвещение, 2009.  

6. Интернет-страница курса (www.spotlightonrussia.ru)  

7. Цифровые образовательные ресурсы.  

8. CD и DVD диски к урокам  

 
 

 
Литература 

 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования, утв. приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего образования» (в ред. от 07.06.2017) 

 Апальков В. Г. Английский в фокусе. 10-11 классы./Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 
классы.- М.: Просвещение, 2011 

 
 

 Английский язык. 10кл,11 кл.: учеб.дляобщеобразоват. организаций с прил. на электрон.носителе:базовый уровень / [О.В. 
Афанасьева, Д.Дули, И.В. Михеева и др. – 2-е изд.  – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2018. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Школа №64» 

 

 

 

 

Рабочая программа 

Предмет, уровень изучения:      алгебра и начала анализа (профильный уровень)  
уровень образования:      среднее общее образование, профильный уровень 
Количество часов:                 в неделю – 4 часа, в  год  – 136 часов, всего-272 часа 
 
Составлена в соответствии с ФКГОС среднего общего образования по математике (профильный уровень), приказ Минобразования РФ от 

5.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015 

Составлена на основе: Программа по алгебре и началам математического анализа Ш.А. Алимов, Ю.М.Колягин и др./Алгебра и начала мате-

матического анализа 10-11 классы: программы общеобразовательных учреждений Сост. Т.А.Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2011 

УМК:  
Ш.А. Алимов, Ю.М.Колягин и др. Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс –М.:.Просвещение, 2013 

 
Нижний Новгород 

2016
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Пояснительная записка 
       
      Рабочая программа по алгебре и началам анализа сооставлена в соответствии с ФКГОС среднего общего образования по математике (про-

фильный уровень), приказ Минобразования РФ от 5.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015 , на основе примерной про-
граммы среднего общего образования по математике (профильный уровень) и авторской программы: Программа по алгебре и началам матема-
тического анализа Ш.А. Алимов, Ю.М.Колягин и др./Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы: программы общеобразователь-

ных учреждений. - М.: Просвещение, 2011 
УМК:  

Ш.А. Алимов, Ю.М.Колягин и др. Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс –М.:.Просвещение, 2013 
Алгебра и начала математического анализа:. Дидактические материалы для 10, 11 класса (профильный уровень/ М.И.Шабунин, М.В.Ткачева, 
Н.Е.Фѐдорова, О.Н.Доброва.-М.:Просвещение,2010 

 
Изучение математики в  10-11 классах на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:  

· формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирова-
ния явлений и процессов;  

· овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 
· развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области ма-
тематики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

· воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей, понимание значимости математики для общественного прогресса. 
  

Место предмета в базисном учебном плане  

Предмет алгебра и начала анализа входит в образовательную область «Математика»,  согласно учебному плану на изучение математики 
в профильном классе (естественно-математический профиль)  отводится  408 учебных часов: 204 часа  в 10 классе и 204  часа в 11 классе  из 

расчета 6 часов в неделю (4 часа алгебры и начала анализа и 2 часа геометрии).  Данная  рабочая программа  по алгебре и началам анализа  для 
10- 11 класса рассчитана на  4 часа в неделю, 136 учебных часов в год, всего-272 часа 
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Содержание  

10 класс  
1. Повторение.  

2. Действительные числа  

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень нату-
ральной степени. Степень с рациональным и действительным показателями. 

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; сформировать понятие степени с действительным пока-
зателем; научить применять определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении вычислений и преобразова-
нии выражений. 

Необходимость расширения множества натуральных чисел до действительных мотивируется возможностью выполнять действия, обратные 
сложению, умножению и возведению в степень, а значит, возможностью решать уравнения х + а = Ь, ах = Ь. х° = Ь. 

Рассмотренный в начале темы способ обращения бесконечной периодической десятичной дроби в обыкновенную обосновывается свойства-
ми сходящихся числовых рядов, в частности, нахождением суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Действия. над иррациональными числами строго не определяются, а заменяются действиями над их приближенными значениями — рацио-

нальными числами. 
В связи с рассмотрением последовательных рациональных приближений иррационального числа, а затем и степени с. иррациональным по-

казателем на интуитивном уровне вводится понятие предела последовательности. 
Арифметический корень натуральной степени п ≥ 2 из неотрицательного числа и его свойства излагаются традиционно. Учащиеся должны 

уметь вычислять значения корня с помощью определения и свойств и выполнять преобразования выражений, содержащих корни. 

Степень с иррациональным показателем поясняется на конкретном примере:  

 число   рассматривается как последовательность рациональных приближений З1,4, З1,41, ... Здесь же формулируются свойства степени с дей-

ствительным показателем, которые будут использоваться при решении уравнений, неравенств, исследовании функций. 
3. Степенная функция  

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравне-

ния. Иррациональные неравенства. 
Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной школы свойства функций; изучить свойства степен-

ных функций с натуральным и целым показателями и научить применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать понятие рав-
носильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Рассмотрение свойств степенных функций и их графиков проводится поэтапно, в зависимости от того, каким числом является показатель: 1) 

четным натуральным числом; 2) нечетным натуральным числом; 3) числом, противоположным четному числу; 4) числом, противоположн ым 
нечетному числу; 5) положительным нецелым числом; 6) отрицательным нецелым числом (свойства функций в пп. 5 и 6 изучать необязатель-

но). 
Обоснования свойств степенной функции не проводятся, они  следуют из свойств степени с действительным показателем. Например, возрас-

тание функции у = хр на промежутке х > 0, где р — положительное нецелое число, следует из свойства: «Если 0 < х1 < х2, р > О, то х1
2 < х2

р». 
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Рассмотрение равносильности уравнений, неравенств и систем уравнений и свойств равносильности проводится в связи с предстоящи м изу-
чением иррациональных уравнений и неравенств. 

Основным методом решения иррациональных уравнений является возведение обеих частей уравнения в степень с целью перехода к рацио-
нальному уравнению-следствию данного. 

С помощью графиков решается вопрос о наличии корней и их числе, а также о нахождении приближенных корней, если аналитически ре-

шить уравнение трудно. 
Иррациональные неравенства не являются обязательными для изучения всеми учащимися. При их изучении основным способом решения 

является сведение неравенства к системе рациональных неравенств, равносильной данному неравенству. 

4. Показательная функция  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и 

неравенств. 
Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить решать показательные уравнения и неравенства, простейшие системы 

показательных уравнений. 
Свойства показательной функции у = 0х полностью следуют из свойств степени с действительным показателем. Например, возрастание 

функции у = а", если а > 1, следует из свойства степени; «Если х^ < х^, то а^ < а"2 при а > I». 

Решение простейших показательных уравнений а' = а6, где а > О, а Ф- 1, основано на свойстве степени: «Если а-ч = а-*"2, то д:1 = Ху*. 
Решение большинства показательных уравнений и неравенств сводится к решению простейших. Так как в ходе решения предлагаемых в 

этой теме показательных уравнений равносильность не нарушается, то проверка найденных корней необязательна. Здесь системы уравнений и  
неравенств решаются с помощью равносильных преобразований: подстановкой, сложением или умножением, заменой переменных и т. д. 

5. Логарифмическая функция  

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифми-

ческие уравнения. Логарифмические неравенства. 
Основная цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять свойства логарифмов при решении уравнений; изучить 

свойства логарифмической функции и научить применять ее свойства при решении простейших логарифмических уравнений и неравенств. 
До этой темы в курсе алгебры изучались такие функции, вычисление значений которых сводилось к четырем арифметическим действиям и 

возведению в степень. Для вычисления значений логарифмической функции нужно уметь находить логарифмы чисел, т. е. выполнять новое 

для учащихся действие — логарифмирование. 
Доказательство свойств логарифма опирается на его определение. На практике рассматриваются логарифмы по различным основаниям,  в 

частности по основанию 10 (десятичный логарифм) и по основанию е (натуральный логарифм), отсюда возникает необходимость формулы пе-
рехода от логарифма по одному основанию к логарифму по другому основанию. Так как на инженерном микрокалькуляторе есть клавиши lg и 
1п, то для вычисления логарифма по основаниям, отличным от 10 и е, нужно применить формулу перехода. 

Свойства логарифмической функции активно используются при решении логарифмических уравнений и неравенств.  
Изучение свойств логарифмической функции проходит совместно с решением уравнений и неравенств. При решении логарифмических 

уравнений и неравенств выполняются различные их преобразования. При этом часто нарушается равносильность. Поэтому при решении  лога-
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рифмических уравнений необходима проверка найденных корней. При решении логарифмических неравенств нужно следи ть за тем, чтобы 
равносильность не нарушалась, так как проверку решения неравенства осуществить сложно, а в ряде случаев невозможно.  

6. Тригонометрические формулы  

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тан-
генса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс 
углов а и -а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. 

Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 
Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; научить применять формулы тригонометрии для вы-

числения значений тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решать простейшие 
тригонометрические уравнения. 

Рассматривая определения синуса и косинуса действительного числа а, естественно решить самые простые уравнения, в которых требуется 

найти число а, если синус или косинус его известен, например уравнения. Решения этих уравнений находятся с помощью единичной окружно-
сти. 

Возможность выявления знаков синуса, косинуса и тангенса по четвертям является следствием симметрии точек единичной окружности от-
носительно осей координат. Равенство сов (-а) = сов а следует из симметрии точек, соответствующих числам а и -а, относительно оси Ох. 

Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одного и того же числа или угла следует из тригонометрической формы 

записи действительного числа и определения синуса и косинуса как координаты точки единичной окружности. 
При изучении степеней чисел рассматривались их свойства ан+р=ан+фр Подобные свойства справедливы и для синуса, косинуса и тангенса. 

Эти свойства называют формулами сложения. Практически они выражают зависимость между координатами суммы или разности двух чисел а 
и Р через координаты чисел ее и р. Формулы сложения доказываются для косинуса суммы или разности, все остальные формулы сложения по-
лучаются как следствия.Формулы сложения являются основными формулами тригонометрии, так как все другие можно получить как след-

ствия: формулы двойного и половинного углов (не являются обязательными для изучения), формулы приведения, преобразования суммы и раз-
ности в произведение. 

7. Тригонометрические уравнения  

Уравнения соs х = а, sin х =- а, tg х = а. Решение тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших тригонометрических нера-
венств. 

Основная цель — сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения 
тригонометрических уравнений. 

Как и при решении алгебраических, показательных и логарифмических уравнений, решение тригонометрических уравнений путем разли ч-
ных преобразований сводится к решению простейших: соs х = а, sin х =- а, tg х = а   

Рассмотрение простейших уравнений начинается с уравнения соs х=а, так как формула его корней проще, чем формула корней уравнения 

sin х = а (в их записи часто используется необычный для учащихся указатель знака (-1)"). Решение более сложных тригонометрических уравне-
ний, когда выполняются алгебраические и тригонометрические преобразования, сводится к решению простейших. Рассматриваются следующие 

типы тригонометрических уравнений: линейные относительно соs х , sin х, tg х , сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим уравнени-
ям после замены неизвестного; сводящиеся к простейшим тригонометрическим уравнениям после разложения на множители. 
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8.  Тригонометрические функции (Тема перенесена из 11 класса в программу 10 класса) 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функ-

ций. Свойства функции у = cosх: и ее график. Свойства функции у = sinх; и ее график. Свойства функции у = tgx и ее график. Обратные триго-
нометрические функции. 

О сн ов н ая ц ель —  изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся применять эти свойства при решении уравнений и не-
равенств; обобщить и систематизировать знания об исследовании функций элементарными методами1', научить строить графики тригоно-
метрических функций, используя различные приемы построения графиков. 

Среди тригонометрических формул следует особо выделить те формулы, которые непосредственно относятся к исследованию тригонометриче-
ских функции и построению их графиков. Так, формулы sin(-х) = -sin х и cos(-x) = cos х выражают свойства нечетности и четности функций у = 

sin х и у = cos х соответственно. 
На профильном уровне продолжается изучение свойств элементарных функций  методами элементарной математики; решаются задачи разного 
уровня сложности на нахождение области определения и множества значений сложных функций, рассматриваются доказательства утвержде-

ний, являющихся отрицанием факта ограниченности функции, периодичности и пр. Логическая структура этих доказательств специально не 
обсуждается. Приведенные примеры рассуждений в задачах позволяют провести их анализ и направить в нужное русло поиск учащихся при 

самостоятельном выполнении упражнений. 
Построение графиков тригонометрических функций проводится с использованием их свойств и начинается с построение графика функции у = 
cosх. 

С помощью графиков тригонометрических функций решаются простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 
Обратные тригонометрические функции изучаются после повторения понятия\взаимно обратных функций. Применение свойств обратных три-

гонометрических функций рассматривается на конкретных примерах.В ходе изучения темы особое внимание уделяется исследованию функций 
и построению графиков методами элементарной математики. Таким образом, при изучении данного раздела происходит как обобщение и систе-
матизация знаний учащихся об элементарных функциях и их исследовании методами элементарной математики, так и подготовка к восприятию 

элементов математического анализа.     
 9. Повторение.  

11 класс 
      1. Повторение.  

2. Производная и ее геометрический смысл  

Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. Определение производной. Правила дифференцирования. Производная 

степенной функции. Производные элементарных функций. Геометрический смысл производной. 
О с н о в н а я  ц е л ь  —  ввести понятие предела последовательности, предела функции, производной; научить наводить производные с помо-
щью формул дифференцирования; научить находить уравнение касательной к графику ; функции, решать практические задачи на применение 

понятия производной.На профильном уровне учащиеся знакомятся со строгими определениями предела, последовательности, предела функции, 
непрерывности функции. Правила дифференцирования и формулы производных элементарных функций доказываются строго.Достаточно по-
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дробное изучение теории пределов числовых последовательностей учащимися профильных классов не просто готовит их к восприятию слож-
ного понятия предела функции в точке, но развивает многие качества мыслительной деятельности учащихся. 

                          3. Применение производной к исследованию функций  
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения функции. Производная второго порядка, выпук-
лость и точки перегиба. Построение графиков функций. 

   О с н о в н а я  ц е л ь  —  показать возможности производной в исследовании свойств функций и построении их графиков. 
При изучении материала широко используются знания, полученные учащимися в ходе работы над предыдущей темой. 

Обосновываются утверждения о зависимости возрастания и убывания функции от знака ее производной на данном промежутке. Вводятся поня-
тия точек максимума и минимума, точек перегиба. Учащиеся знакомятся с новыми терминами: критические и стационарные точки. 
После введения понятий максимума и минимума функции формируется представление о том, что функция может иметь экстремум в точке, в 

которой она не имеет производной, например, у = |х| в точке х = 0. 
Определение вида экстремума предполагается связать с переменой знака производной функции при переходе через точку экстремума. Необхо-

димо показать учащимся не только профильных классов, что это можно сделать проще — по знаку второй производной: если f"( x )  >  0 в неко-
торой стационарной точке х, то рассматриваемая стационарная точка есть точка минимума; если f " (x )  < 0, то эта точка — точка максимума; 
если f " (x )  =  0, то точка х  есть точка перегиба. 

Приводится схема исследования основных свойств функции, предваряющая построение графика. В классах базового уровня эта схема выглядит 
так:  

1) область определения функции;  
2) точки пересечения графика с осями координат;  
3) производная функции и стационарные точки;  

4) промежутки монотонности;  
5) точки экстремума и значения функции в этих точках. 

На профильном уровне (после изучения второй производной) схема исследования функции выглядит так:  
1) область определения функции; четность (нечетность); периодичность;  
2) нули функции; промежутки знакопостоянства;  

3) асимптоты графика функции;  
4) первая производная; критические точки; промежутки монотонности; экстремумы;  

5) вторая производная; промежутки выпуклости, направления выпуклостей и точки перегиба.  
4. Первообразная и интеграл. 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей 
фигур с помощью интегралов. Применение интегралов для решения физических задач. Простейшие дифференциальные уравнения. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, обратной дифференцированию; научить находить 
площадь криволинейной трапеции, решать простейшие физические задачи с помощью интеграла. 
Операция интегрирования сначала определяется как операция, обратная дифференцированию, далее вводится понятие первообразной, при этом 

не вводится ни определение неопределенного интеграла, ни его обозначение. Таблица правил интегрирования (т. е. таблица первообразных) в 
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этом случае естественно получается из таблицы производных. Формулируется утверждение, что все первообразные для функции f (x )  имеют 
вид F (x )  +  С ,  где F (x )  — первообразная, найденная в таблице. Этот факт не доказывается, а только поясняется. 

Связь между первообразной и площадью криволинейной трапеции устанавливается формулой Ньютона — Лейбница. Далее возникает опреде-
ленный интеграл как предел ин- , тегральной суммы; при этом формула Ньютона — Лейбница также оказывается справедливой. Таким обра-
зом, эта формула является главной: с ее помощью вычисляются определенные интегралы и находятся площади криволинейных трапеций. 

 На профильном уровне учащиеся знакомятся с задачами на нахождение пути по заданной скорости, на вычисление работы переменной силы, 
задачами о размножении бактерий и о радиоактивном распаде более подробно, чем школьники классов базового уровня, и учатся решать про-

стейшие дифференциальные уравнения. 
5. Комбинаторика  

Математическая индукцця. Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без 

повторений и бином Ньютона. 
О с н о в н а я  ц е л ь  —  развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией соединений (как самостоятельным разделом мате-

матики и в дальнейшем — с аппаратом решения ряда вероятностных задач); обосновать формулу бинома Ньютона (с которой учащиеся лишь ' 
знакомились в курсе 10 класса). 
Основными задачами комбинаторики считаются следующие: 1) составление упорядоченных множеств (образование перестановок); 2) состав-

ление подмножеств данного множества (образование сочетаний); 3) составление упорядоченных подмножеств данного множества (образование 
размещений). 

Из всего многообразия вопросов, которыми занимается комбинаторика, в содержание образования старшей школы сегодня включается лишь 
теория соединений — комбинаторных конфигураций, которые называются перестановками, размещениями и сочетаниями. Причем обязатель-
ными для изучения являются лишь соединения без повторений — соединения, составляемые по определенным правилам из различных элемен-

тов. 
Теория соединений с повторениями не является обязательной для изучения даже на профильном уровне, тем не менее, полезно ввести понятие 

хотя бы размещений с повторениями, так как задачи на подсчет числа этих размещений рассматриваются уже на первых уроках при решении 
задач на применение правила произведения. 
Знакомство с остальными соединениями с повторениями может быть рассмотрено с учащимися профильных классов при наличии времени. До-

казательство же справедливости формул для подсчета числа перестановок с повторениями и числа сочетаний с повторениями следует рассмат-
ривать только при углубленном изучении с учащимися, усвоившими применение метода мате- матической индукции. Дополнительной мотива-

цией рассмотрения, например, перестановок с повторениями является то, что биномиальные коэффициенты есть не что иное, как перестановки 
с повторениями. Поэтому учащиеся, знакомые с понятием перестановок с повторениями, легко воспринимают вывод формулы бинома Ньюто-
на. 

6. Элементы теории вероятностей  

Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. Независимость событий. Вероятность произведения независимых со-

бытий. Формула Бернулли. 
О с н о в н а я  ц е л ь  —  сформировать понятие вероятности случайного независимого события; научить решать задачи на применение теоремы 
о вероятности суммы двух несовместных событий и на нахождение вероятности произведения двух независимых событий. 
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В программу включено изучение (частично на интуитивном уровне) лишь отдельных элементов теории вероятностей. При этом введению каж-
дого понятия предшествует неформальное объяснение, раскрывающее сущность данного понятия, его происхождение и реальный смысл. Так 

вводятся понятия случайных, достоверных и невозможных событий, связанных с некоторым испытанием; определяются и иллюстрируются 
операции над событиями. 
Классическое определение вероятности события с равновозможными элементарными исходами формулируется строго, и на его основе (с ис-

пользованием знаний комбинаторики) решается большинство задач/Понятия геометрической вероятности и статистической вероятности вводи-
лись на интуитивном уровне в основной школе. 

Независимость событий вводится достаточно строго (после определения понятия условной вероятности). Разбирается решение задачи на 
нахождение вероятности события В, состоящего в том, что при п испытаниях наблюдаемое событие А произойдет ровно k раз, после чего обос-
новывается формула Бернулли. 

При изложении материала данного раздела подчеркивается прикладное значение теории вероятностей в различных областях знаний и практи-
ческой деятельности человека. 

7. Алгебраические уравнения. Системы уравнений (Тема перенесена из программы 10 класса) 
        Многочлены. Деление многочленов. Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения. Системы нелиней-
ных уравнений и их решение.  

Выполнять деление многочлена на многочлен. Знать способы поиска корней алгебраических уравнений. Решать алгебраические уравнения тре-
тьей и четвертой степени. Решать уравнения, сводящиеся к алгебраическим (в том числе возвратные). Определять, является ли пара чисел ре-

шением данного уравнения с двумя неизвестными; приводить примеры решений уравнений с двумя неизвестными, обозначенные в содержа-
нии. Решать задачи, алгебраическою моделью которых является система нелинейных уравнений с двумя неизвестными. Решать текстовые зада-
чи алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путѐм составления системы 

уравнений; решать составленную систему уравнений; интерпретировать результат.  
        Методы решения уравнений с одним неизвестным. Приѐмы решения уравнений с двумя неизвестными. Неравенства, системы  и совокуп-

ности неравенств с одним неизвестным. Методы их решения. Способы и методы решения систем уравнений с двумя неизвестными. Изображе-
ние на координатной плоскости решений неравенств и систем неравенств с двумя неизвестными. Подходы к решению задач с параметром. 
   О с н о в н а я  ц е л ь  —  обучить приемам решения уравнений, неравенств и систем уравнений и неравенств с двумя переменными. 

Изображение множества точек, являющегося решением уравнения первой степени с двумя неизвестными, не ново для учащихся старших клас-
сов. Решение систем уравнений с помощью графика знакомо школьникам с основной колы. Теперь им предстоит углубить знания, полученные 

ранее, и ознакомиться с решением неравенств с двумя переменными и их систем. 
Учебный материал этой темы построен так, что учащиеся постигают его в ходе решения конкретных задач, а затем происходит обобщение изу-
ченных примеров. Сначала рассматриваются уравнения с двумя переменными, линейные или нелинейные, затем неравенства и, наконец, систе-

мы уравнений и неравенств. Изучением этой темы подводится итог известным учащимся методам решения уравнений и н еравенств. Рассмари-
ваются методы, с которыми они ранее знакомы не были, но знания, которые приходится применять, хорошо известны и предстают с н овой для 

учащихся стороны. 
8. Комплексные числа  

Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного числа. 

Операции вычитания и деления. Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Умноже-
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ние и деление комплексных чисел, записанных в тригонометрической форме. Формула Муавра. Квадратное уравнение с комплексным неиз-
вестным. Извлечение корня из , комплексного числа. Алгебраические уравнения. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  научить представлять комплексное число в алгебраической и тригонометрической формах; изображать число на ком-
плексной плоскости; научить выполнять операции сложения,t вычитания, умножения и де- 1 ления чисел, записанных в алгебраической форме, 
операции умножения и деления чисел, представленных в тригонометрической форме. 

     На примере теории комплексных чисел старшеклассни- 1 ки впервые (а, возможно, и вообще единственный раз) знакомятся со строгим по-
строением теории чисел. 

Комплексные числа вводятся либо как упорядоченная пара чисел, либо как выражение а + bi, где а и b — действительные числа, i — некоторый 
символ, такой, что i2 = -1. Затем формулируются правила, устанавливающие равенство комплексных чисел, вводятся числа, соответствующие 
привычным для школьников нулю и единице, изучаются правила арифметических действий над комплексными числами. 

Тригонометрическая интерпретация комплексного числа позволяет решать алгебраические уравнения (в частности, квадратные) в поле ком-
плексных чисел и осознанно воспринимать основную теорему алгебры,.которая формулируется в конце темы. 

9. Повторение алгебры и начал математического анализа  
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Учебно-тематический план  

10 класс 

№ Тема Количество часов Контрольные работы 

 Повторение  4 - 

1 Действительные числа 14 1 

2 Степенная функция 14 1 

3 Показательная функция 12 1 

4 Логарифмическая функция 17 1 

5 Тригонометрические формулы 25 1 

6 Тригонометрические уравнения 19 1 

7 Тригонометрические функции 19 1 

8 Повторение  12 1 

 всего 136 8 

11 класс 

1 Повторение  7 - 

2 Производная и ее геометрический смысл 19 1 

3 Применение производной к исследованию функций 21 1 

4 Интеграл  16 1 

5 Элементы комбинаторики 11 1 

6 
Элементы теории вероятностей и математической 
статистики 

11 1 

7 Алгебраические уравнения. Системы уравнений. 16 1 

8 Комплексные числа 17 1 

9 Повторение  18 1 

 всего 136 8 
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 Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен знать и понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и ограниченность применения математи ческих 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач и внутрен-
них задач математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 
- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 
практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для дру-
гих областей знания и для практики; 
- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения  

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения  кор-
ня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользо-
ваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 
- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 
находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 
- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции . 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, исполь-

зуя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 
Функции и графики 
Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 
- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функции; 
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические представления. 



13 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для описания и исследования с помощью 
функций реальных зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа   

Уметь: 
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления производных и первообразных, исп ользуя 
справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 
применением аппарата математического анализа. 
Уравнения и неравенства  

Уметь: 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их си-

стемы; 
- доказывать несложные неравенства; 
- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем; 
- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций, производной.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
- построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 
коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 
- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера.  
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Система оценивания 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую терминологию 
и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при от-

работке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостат-

ков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замеча-
нию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащих-
ся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, выклад-
ках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязатель-
ного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в  рисунках, чертежах или графиках, в вы-
кладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике  

  
Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учеб-
ного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось спе-

циальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специ-

альным объектом проверки). 
 Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательны-
ми умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
 

Общая классификация ошибок 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 
обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 
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 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 
вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение  
Программа: 

Программа по алгебре и началам математического анализа Ш.А. Алимов, Ю.М.Колягин и др./Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы: 
программы общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011 

Учебник:  
Ш.А. Алимов, Ю.М.Колягин и др. Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс –М.:.Просвещение, 2013 

Методическая литература для учителя: 

1. Федорова Н.Е. Изучение алгебры и начал математического анализа в 11 классе: кн. для учителя/ Н.Е.Федорова, М.В.Ткачева. — М.: Просвеще-
ние, 2009. 

2. Шабунин М.И., Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Доброва О.Н. Алгебра и начала математического анализа: дидакт. материалы для 11 кл. общеоб-
разоват. учреждений: профил. уровень, — М.: Просвещение, 2009. 

3. Шабунин М.И., Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Газарян Р.Г. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 классов общеобразо-

вательных учреждений, — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2009. 
 

Электронные образовательные ресурсы: 

      Математика. Полный курс. Мультимедийный репетитор, Питер, 2011 
Антирешебник, генератор заданий по математике (диск) 

 
Информационные источники (специализированные): 

http://urokimatematiki.ru 
http://intergu.ru/ 
http://karmanform.ucoz.ru 

http://comp-science.narod.ru 
http://ege.do.am/news/2-0-1 
http://video-repetitor.ru/ 

http://polyakova.ucoz.ru/ 
http://le-savchen.ucoz.ru/ 

http://www.it-n.ru/ 
http://www.openclass.ru/ 
www.fipi.ru/ 

Технические средства обучения: 

- Аудиторная доска 

-  Компьютеры 

-  Интерактивная доска 

-  Проектор 

http://urokimatematiki.ru/
http://intergu.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://ege.do.am/news/2-0-1
http://video-repetitor.ru/
http://polyakova.ucoz.ru/
http://le-savchen.ucoz.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fipi.ru/
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Литература 
 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержден приказом Минобразов ания 
России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования», с изменениями и дополнениями на 23.06.2015. 

 Базисный учебный план общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 года, утвержден приказом 

Министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 №1830 «О Базисном учебном плане общеобразовательных организаций Ниже-
городской области на переходный период до 2021 года». 

 Программа по алгебре и началам математического анализа Ш.А. Алимов, Ю.М.Колягин и др./Алгебра и начала математического анализа 10-11 

классы: программы общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011 

 Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин. Алгебра и начала математического анализа 10-11, Москва, Просвеще-

ние,2013 

 



1 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Школа №64» 

 

 

 

Рабочая программа 

Предмет, уровень изучения: геометрия(профильный уровень) 
уровень образования: среднее общее образование, профильный уровень 

количество часов:     в неделю – 2 часа, в  год  – 68 часов, всего-136 часов 
 

Составлена в соответствии с ФКГОС среднего общего образования по математике (профильный уровень), приказ Минобразования РФ от 

5.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015 

на основе: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Д.Кадомцев Программа по геометрии (профильный уровень) /Геометрия 10-11 классы: программы 

общеобразовательных учреждений. Сост. Т.А.Бурмистрова.-М.: Просвещение, 2010 

 
УМК: 
Геометрия 10 -11. Учебник для общеобразовательных учреждений.  Авторы: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Л. С. Киселева, Э. 

Г. Позняк— М.: Просвещение, 2011. 
Нижний Новгород 

2016 г. 
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Пояснительная записка 
      Рабочая программа по геометрии для среднего общего образования (профильный уровень) составлена в соответствии с ФКГОС  среднего 

общего образования по математике (профильный уровень), приказ Минобразования РФ от 5.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнен иями на 
23.06.2015, на основе примерной программы для среднего общего образования по геометрии (профильный уровень) и авторской программы: 
С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Д.Кадомцев Программа по геометрии (профильный уровень) /Геометрия 10-11 классы: программы 

общеобразовательных учреждений. Сост. Т.А.Бурмистрова.-М.: Просвещение, 2010.  УМК:    
Геометрия 10 -11 класс:учебник для общеобразовательных учреждений.  Авторы: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Л. С. 

Киселева, Э. Г. Позняк— М.: Просвещение, 2011. 
В. А. Яровенко Поурочные разработки по геометрии 10-11 класс к учебному комплекту Л. С. Атанасяна. Дифференцированный подход. - М. 
:Вако 2009.  

Цели: 

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

явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  

школьных  естественно-научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 
уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного воображения, развитие математического мышления 

и интуиции,  творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в 
области математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 
идей, понимание значимости математики для общественного прогресса 

           Задачи:  

 Формирование понимания, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных объектов; 

 Овладение языком геометрии в устной и письменной форме, геометрическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  
школьных естественно-научных дисциплин;  

 Оовладение практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения фигур, нахождения их размеров; 

 Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, интуиции, необходимых для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности; 

 Формирование умения проводить аргументацию своего выбора или хода решения задачи; 

 Формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, углубление 
знаний об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.   

Место учебного предмета в учебном плане  

Предмет геометрия входит в образовательную область «Математика»,  согласно учебному плану на изучение математики на 
профильном уровне в 10-11 классах отводится  по 204 часа  в 10 классе  и в 11 классе  из расчета 6 часов в неделю (4 часа алгебры и 

начала анализа и 2 часа геометрии). Данная  рабочая программа  по геометрии  рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год, всего-136 
часов 
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Содержание программы учебного предмета. 

10 класс 
 
1.Введение  

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые  

следствия из аксиом. 
2. Параллельность прямых и плоскостей  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 
3. Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 
Перпендикулярность плоскостей. 

4.Многогранники  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.  

5.Повторение. Решение задач.  
 

11 класс 

 
В начале года запланированы два часа на повторение курса геометрии 10 класса и входящей контрольной работы. Они взяты из повторения, 

отведенного на конец года. Таким образом,   заключительное повторение составляет не 14 часов, а 12. 
              При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на 
недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией.  

 
1. Векторы в пространстве  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы.  
Основная цель: закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и действиях над ними, ввести понятие 
компланарных векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

 
2. Метод координат в пространстве. Движения. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 
Основная цель: сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению задач на вычисление углов между 
прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 
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3. Цилиндр, конус, шар. 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. 
Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере.  

Взаимное расположение сферы и прямой. Сечение цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями. 
Основная цель: дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

 
4. Объемы тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем 

шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента  шарового слоя и шарового сектора. 
Основная цель: ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, 

изученных в курсе геометрии. 
 
5. Некоторые сведения из планиметрии 
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Учебно-тематический план 
10 класс 

 

 
№ 
п\п 

 
Тема урока 

Дидактические единицы в образовательном процессе (знать, уметь) Вид контроля 

Введение (Аксиомы стереометрии и их следствия)-5 часов 

1 Предмет стереометрии. Аксиомы 
стереометрии. 

Знать: основные понятия стереометрии. 
Уметь: распознавать на чертежах и моделях пространственные формы  

 

2 Некоторые следствия из аксиом. Знать следствия из аксиом.  
Уметь доказывать некоторые следствия из аксиом. 

 

3 Решение задач на применение аксиом 
стереометрии и их следствий. 

Знать: основные понятия стереометрии 
Уметь: применять аксиомы и следствия из них при решении задач 

тест 

4 Решение задач на применение аксиом 
стереометрии и их следствий. 

 

5 Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий. 

с/р 

 Параллельность прямых и плоскостей-19 часов 

6 Параллельные прямые в пространстве. 
Параллельность трех прямых. 

Знать: определение параллельных прямых в пространстве. 
Уметь: анализировать в простейших случаях взаимное расположение прямых в 

пространстве, используя определение параллельных  прямых 

 

7 Параллельность прямой и плоскости. Знать: признак параллельности прямой и плоскости, их свойства. 
Уметь: описывать взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве  

 

8 Решение задач на параллельность 

прямой и плоскости. 

Знать: признак параллельности прямой и плоскости. 

Уметь: применять признак при доказательстве параллельности прямой и 
плоскости. 

 

9 Решение задач на параллельность 

прямой и плоскости. 
Уметь решать задачи на параллельность прямой и плоскости. 

 

10 Решение задач на параллельность 
прямой и плоскости. 

с/р 

§2.Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямыми. 

11 Скрещивающиеся прямые.  Знать: определение и признак скрещивающихся прямыми  пространстве. 
Уметь распознавать на чертежах и моделях скрещивающиеся прямые 

 

12 Углы с сонаправленными сторонами. 
Угол между прямыми. 

Знать: как определяется угол между прямыми. 
Уметь: решать простейшие стереометрические задачи на нахождение углов 
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между прямыми 

13 Решение задач по теме. 
Уметь решать задачи на изученные темы. 

с/р 

14 Решение задач по теме. тест 

15 Контрольная работа №1. Уметь применять все изученные формулы и теоремы при решении задач к/р 

§3.Параллельность плоскостей. 

16 Параллельные плоскости.  Знать: определение, признак параллельности плоскостей, параллельных 
плоскостей. Уметь: доказывать признак параллельности двух плоскостей, 
теорему существования и единственности плоскости, параллельной данной и 

проходящей через данную точку пространства; выполнять чертеж по условию 
задачи. 

 

17 Свойства параллельных плоскостей.  

§4.Тетраэдр и параллелепипед. 

18 Тетраэдр. Знать: элементы тетраэдра.Уметь: распознавать на чертежах и моделях 

тетраэдр и изображать на плоскости 

 

19 Параллелепипед. Знать: элементы параллелепипеда, свойства противоположных граней и его 
диагоналей. Уметь: распознавать на чертежах и моделях параллелепипед и 

изображать на плоскости 

 

20 Задачи на построение сечений. 
Уметь: строить сечение плоскостью, параллельной граням параллелепипеда, 
тетраэдра; строить диагональные сечения в параллелепипеде, тетраэдре; 

сечения плоскостью, проходящей через ребро и вершину параллелепипеда 

 

21 Задачи на построение сечений. с/р 

22 Решение задач по теме.  

23 Решение задач по теме. Зачет зачет 

24 Контрольная работа №2. Уметь применять все изученные формулы и теоремы при решении задач к/р 

Глава II.Перпендикулярность прямых и плоскостей-20 часов 

§1.Перпендикулярность прямой и плоскости. 

25 Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, 
перпендикулярные к плоскости. 

Знать:  определение перпендикулярных прямых в пространстве, прямой, 

перпендикулярной плоскости; доказательство и формулировки  теорем, в 
которых устанавливается связь между параллельностью прямых и их 

перпердикулярностью к плоскости. Уметь: распознавать на моделях 
перпендикулярные прямые в пространстве; использовать при решении 
стереометрических задач теорему Пифагора. 

 

26 Признак перпендикулярности прямой 
и плоскости. 

Знать: признак перпендикулярности прямой и плоскости. 
Уметь: доказывать и применять при решении задач признак 
перпендикулярности прямой к плоскости параллелограмма, ромба, квадрата. 

 

27 Теорема о прямой, перпендикулярной 

к плоскости. 

Уметь доказать теоремы существования и единственности прямой, 

перпендикулярной к плоскости 

 

28 Решение задач на перпендикулярность 
прямой и плоскости. 

Уметь решать задачи на изученные темы.  
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29 Решение задач на перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

 

30 Решение задач на перпендикулярность 
прямой и плоскости. 

с/р 

§2.Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой 

и плоскостью. 

31 Расстояние от точки до плоскости. 
Теорема о трех перпендикулярах.  

  Знать: понятие проекции произвольной фигуры, определении угла между 
прямой и плоскостью.  

Уметь: изображать угол между прямой и плоскостью; находить наклонную, ее 
проекцию, знать длину перпендикуляра и угол наклона; находить угол между 
прямой и плоскостью, используя соотношения в прямоугольном треугольнике. 

 

32 Угол между прямой и плоскостью.  

33 Решение задач на применение теоремы 

о трех перпендикулярах, на угол 
между прямой и плоскостью. 

 

34 Решение задач на применение теоремы 

о трех перпендикулярах, на угол 
между прямой и плоскостью. 

 

35 Решение задач на применение теоремы 
о трех перпендикулярах, на угол 

между прямой и плоскостью. 

 

36 Решение задач на применение теоремы 
о трех перпендикулярах, на угол 

между прямой и плоскостью. 

с/р 

§3.Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

37 Двугранный угол. Признак 
перпендикулярности двух плоскостей. 

Знать: определение и признак перпендикулярности двух плоскостей 
Уметь: строить линейный угол  двугранного угла 

 

38 Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. 

 

39 Прямоугольный параллелепипед. 
Знать: определение прямоугольного параллелепипеда, куба, свойства 
прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Уметь: применять свойства прямоугольного параллелепипеда при нахождении 

его диагоналей. 

 

40 Прямоугольный параллелепипед. тест 

41 Решение задач по теме 
«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

 

42 Решение задач по теме 
«Перпендикулярность прямых и 
плоскостей». 

Знать: определение куба, параллелепипеда. 
Уметь: находить диагональ куба, угол между диагональю куба и плоскостью 

одной из его граней; находить измерения прямоугольного параллелепипеда, 
угол между гранью и диагональным сечением прямоугольного 

параллелепипеда, куба 

с/р 

43 Решение задач по теме 
«Перпендикулярность прямых и 

зачет 
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плоскостей». Зачет. 

44 Контрольная работа №3.             Уметь применять все изученные формулы и теоремы при решении задач к/р 

Глава III.Многогранники-16 часов 

§1.Понятие многогранника. Призма. 

45 Понятие многогранника. Призма. Знать: элементы многогранника: вершины, ребра, грани; определение 
правильной призмы; площади поверхности призмы. 

Уметь: изображать правильную призму на чертежах, строить ее сечение; 
находить полную и боковую поверхности правильной n-угольной призмы при 

n=3,4,6. 

 

46 Площадь поверхности призмы.  

47 Площадь поверхности призмы.  

48 Решение задач. с/р 

§2.Пирамида. 

49 Пирамида. Знать: определение пирамиды, ее элементов; усеченной пирамиды; площади 
поверхности. 
Уметь: изображать пирамиду на чертежах; строить сечение плоскостью, 

параллельной основанию и  сечение, проходящее через вершину и диагональ 
основания; решать задачи. 

 

50 Правильная пирамида.  

51 Усеченная пирамида.   

52 Площадь поверхности пирамиды.  

53 Площадь поверхности пирамиды. с/р 

§3.Правильные многогранники. 

54 Симметрия в пространстве. Понятие 
правильного многогранника. 

Элементы симметрии правильных 
многогранников. 

Знать: виды симметрии в пространстве; основные многогранники  
Уметь: определять центры симметрии, оси симметрии, плоскости симметрии 

для куба и параллелепипеда; распознавать на моделях и чертежах, выполнять 
чертежи по условию задачи.  

 

55 Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника. 
Элементы симметрии правильных 
многогранников. 

 

56 Симметрия в пространстве. Понятие 
правильного многогранника. 
Элементы симметрии правильных 

многогранников. 

 

57 Решение задач.  тест 

58 Решение задач.   

59 Контрольная работа №4. Уметь применять все изученные формулы и теоремы при решении задач к/р 

60 Зачет  зачет 

Итоговое повторение-8 часов 

61 П:Аксиомы стереометрии и их 

следствия. Повторить и обобщить курс геометрии за 10 класс 

 

62 П:Аксиомы стереометрии и их  
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следствия. 

63 П: Параллельность и 

перпендикулярность прямых и 
плоскостей. 

 

64 П: Параллельность и 

перпендикулярность прямых и 
плоскостей. 

с/р 

65 П:Многогранники.   

66 П:Многогранники.  тест 

67 Итоговый зачет.  зачет 

68 Итоговое повторение.   

 

11 класс 
 

№ урока Содержание материала   

 Повторение (2 часа)  

1. Повторение. Соотношения между сторонами и углами треугольника  

2.  Повторение. Длина окружности и площадь круга. Входящая контрольная работа  к/р 

 Глава IV. Векторы в пространстве (6 ч)  

3. Понятие вектора в пространстве   

4.  Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов.  

5. Умножение вектора на число.  

6.  Компланарные векторы. Правило параллелепипеда.  

7.  Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  

8. Зачет №1 по теме «Векторы в пространстве» зачет 

 Глава V. Метод координат в пространстве       (15 ч)  

9. Прямоугольная система координат.  Координаты вектора  

10. Связь между координатами векторов и координатами точек.  

11. Связь между координатами векторов и координатами точек.  

12. Простейшие задачи в координатах.  

13. Простейшие задачи в координатах.  

14. Решение задач по теме «Координаты вектора» 
Самостоятельная работа 

 
 

15. Скалярное произведение векторов.  

16. Скалярное произведение векторов.   



10 
 

17. Вычисление углов между прямыми и плоскостями.  

18. Вычисление углов между прямыми и плоскостями.  

19. Уравнение плоскости.  

20 Центральная, осевая и зеркальная симметрии.  

21. Параллельный перенос.  Преобразование подобия.  

22. Контрольная работа №1 по теме «Метод координат в пространстве». к/р 

23. Зачет №2 по теме «Метод координат в пространстве». зачет 

 Глава VI. Цилиндр, конус, шар (16 ч)  

24.  Цилиндр.   

25.  Площадь поверхности цилиндра.  

26.  Решение задач по теме «Цилиндр».  

27.  Понятие конуса.  

28. Площадь поверхности конуса.   

29. Усеченный конус.  

30. Усеченный конус.  

31. Сфера и шар. Уравнение сферы.  

32. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере.  

33. Площадь сферы.  

34.  Взаимное расположение сферы и прямой  

35. Сфера, вписанная в цилиндрическую и коническую поверхности.  

36. Сечения цилиндрической и конической поверхностей.  

37. Решение задач по теме «Сфера».  

38. Контрольная работа №2 по теме «Цилиндр, конус, шар». к/р 

39 Зачет №3 по теме «Цилиндр, конус, шар». зачет 

   

.  Глава VII. Объемы тел (17 ч)  

40.  Объем прямоугольного параллелепипеда  

41. Объем прямоугольного параллелепипеда  

42.  Объем прямоугольного параллелепипеда  

43.  Объем прямой призмы.  

44. Объем цилиндра.  

45. Объем наклонной призмы.  

46.  Объем пирамиды.  

47.  Объем конуса.   

48.  Решение задач по теме «Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса» 
Самостоятельная работа 
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49. Объем шара .  

50. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.  

51. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.  

52.  Площадь сферы.  

53. Площадь сферы.  

54.  Решение задач по темам «Объем шара» и «Площадь сферы».  

55. Контрольная работа №3 по теме «Объемы тел» к/р 

56. Зачет №4 по теме «Объемы тел» зачет 

 Итоговое повторение при подготовке к итоговой аттестации (12 ч)  

57. Параллельность прямых и плоскостей.  

58. Параллельность прямых и плоскостей.  

59. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

60. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

61 Теорема о трех перпендикулярах  

62. Многогранники.  

63. Многогранники.  

64. Цилиндр, конус, шар.  

65. Цилиндр, конус, шар.  

66. Векторы в пространстве.  

67. Векторы в пространстве. Самостоятельная работа  

68. Некоторые сведения из планиметрии.  
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Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса  

 
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 
деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных 
науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики 
для других областей знания и для практики; 

 

Уметь: 

 

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

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

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между 

ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

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

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади поверхностей, изученных многогранников;  

 строить сечения многогранников.  

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

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

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости 
справочники и вычислительные  устройства. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 
Знать/понимать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки, 
возникновения и развития геометрии; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 

деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных 

науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики 
для других областей знания и для практики; 

 Уметь: 

 

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

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

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между 

ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

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

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

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

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для  

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

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

Оценка устных ответов учащихся по математике 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую термино-
логию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при от-

работке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 
замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 
подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, 
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.  

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике  

  
Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 
учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки). 
 Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет 
обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
 

Общая классификация ошибок 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 
обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 
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 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 
 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 
или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение 
 

Программа: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Д.Кадомцев Программа по геометрии (профильный уровень) /Геометрия 10-11 классы: 
программы общеобразовательных учреждений. Сост. Т.А.Бурмистрова.-М.: Просвещение, 2010 
 

Учебник: 

  Геометрия 10 -11. Учебник для общеобразовательных учреждений.  Авторы: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Л. С. 

Киселева, Э. Г. Позняк— М.: Просвещение, 2011. 
 

Методическая литература: 

1. А. П. Ершова, В. В. Голобородько Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 10-11 класса. Разоуровневые 
дидактические материалы. - М.: Илекса, 2003.  

2. В. А. Яровенко Поурочные разработки по геометрии 10-11 класс к учебному комплекту Л. С. Атанасяна. Дифференцированный 
подход. - М. :Вако 2009.  

3.  Б. Г. Зив  Дидактические материалы по геометрии 10-11 класс.-М.:  Просвещение, 2009.  

4. Дидактический материал по геометрии для 10-11 классов. Разрезные карточки. Составитель  Г. И. Ковалева -Волгоград.: Учитель, 
2003. 

     
Наглядные средства обучения: 

Комплект таблиц по теме «Многогранники» 

Комплект таблиц по теме «Тела вращения» 
Комплект таблиц по теме «Векторы в пространстве» 

Раздаточные материалы 
Раздаточные материалы «Многогранники» 
 

Электронные образовательные ресурсы: 

Электронный учебник  (диск) «Уроки геометрии  10,11 Кирилла и Мефодия» 

Диск  «Математика. Справочник школьника» 
Диск «Геометрия. Справочник для школьника» 
Электронный учебник  (диск) «Уроки геометрии  10, 11 Кирилла и Мефодия» 

 

Информационные источники (специализированные): 

http://urokimatematiki.ru 
http://intergu.ru/ 
http://karmanform.ucoz.ru 

http://urokimatematiki.ru/
http://intergu.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
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http://comp-science.narod.ru 
http://ege.do.am/news/2-0-1 

http://video-repetitor.ru/ 
http://polyakova.ucoz.ru/ 
http://le-savchen.ucoz.ru/ 

http://www.it-n.ru/ 
http://www.openclass.ru/ 

www.fipi.ru/ 
 
Технические средства обучения: 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц  
Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450), циркуль 

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии 
Комплект стереометрических тел (демонстрационный) 
Мультимедийный компьютер 

Мультимедиапроектор 
Интерактивная доска 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://comp-science.narod.ru/
http://ege.do.am/news/2-0-1
http://video-repetitor.ru/
http://polyakova.ucoz.ru/
http://le-savchen.ucoz.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fipi.ru/
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Литература 
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержден приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного и среднего (полного) общего образования», с изменениями и дополнениями на 23.06.2015.  

 Базисный учебный план общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 года, утвержден 
приказом Министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 №1830 «О Базисном учебном плане 
общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 года».  

 Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Д.Кадомцев Программа по геометрии (профильный уровень) /Геометрия 10-11 классы: программы 
общеобразовательных учреждений. Сост. Т.А.Бурмистрова.-М.: Просвещение, 2010 

 Геометрия 10 -11. Учебник для общеобразовательных учреждений.  Авторы: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Л. С. 

Киселева, Э. Г. Позняк— М.: Просвещение, 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Школа №64» 

 

 

 

 

Рабочая программа  

Предмет                                                                     Информатика и ИКТ  
уровень образования:              среднее общее образование 
количество часов:в неделю в 10 кл.-1 ч., в 11 кл.-1 ч., в год в 10 кл.-34 ч., в 11 кл.-34 ч., всего-68 часов 

 
Составлена в соответствии с ФКГОС, приказ Минобразования РФ от5.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015 

Составлена на основе программы курса «Информатика и ИКТ» (базовый уровень) в старшей школе (10-11классы)  автор. Угринович 

Н.Д /Информатика Программы для общеобразовательных учреждений: 2-11 классы / составитель М.Н. Бородин.- М.:БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2010 

 

УМК: 
Учебник: Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ 10кл. базовый уровень - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 
Учебник: Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ 11кл. базовый уровень - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 
Практикум «Информатика и ИКТ» (8-11 классы, Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова) - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 

Методическое пособие для учителей «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе» - М.: БИНОМ. Лаборатория зна-
ний, 2011 

Нижний Новгород,2016 г.
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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии  с ФКГОС, приказ Минобразования РФ от 5.03.2004 № 1089, с изменениями и 

дополнениями на 23.06.2015;  на основе программы курса «Информатика и ИКТ» (в старшей школе на базовом уровне) автор Н.Д. Угринович 

/Информатика Программы для общеобразовательных учреждений.2-11 классы / составитель М.Н. Бородин.- М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010. 

Содержание программысоответствует Примерной программе среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» 

на базовом уровне, рекомендованной Министерством образования и науки РФ.  

УМК: 
 

Учебник: Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ 10кл. базовый уровень - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 
Учебник: Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ 11кл. базовый уровень - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 

Практикум «Информатика и ИКТ» (8-11 классы, Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова) - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 
Методическое пособие для учителей «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе» - М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2011 

Цели изучения информатики и информационных технологий в старшей школе на профильном уровне: 

 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; построению описаний объектов и 

процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в 

биологических, технологических и социальных системах; 
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 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы и программы на 

формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 

использовать инструменты интерфейса и настраивать их для нужд пользователя; 

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного мышления; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за 

результаты своего труда, используемые другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 

недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа 

с помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной деятельности в различных сферах, 

востребованных на рынке труда. 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в  курс общего образования; 

 подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 
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Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-коммуникационной компетентности учащегося. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Изучается в 10-11 классах общеобразовательной средней школы в течение 34 учебных недель в году общим объемом 68 учебных часов 

(из расчета 1 час в неделю), в том числе в X классе – 34 учебных часа и в XI классе – 34 учебных часа. 
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Содержание учебного предмета  

10 КЛАСС 

Глава 1. Введение. Информация и информационные процессы  

 Вещественно-энергетическая и информационная картины мира.  

 Информация как мера упорядоченности в неживой природе.  
Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, передача, преобразование, хранение и использование 

информации.  
Информация и знания. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Единицы измерения количества ин-

формации. 

 Алфавитный подход к определению количества информации. 
 

Глава 2. Информационные технологии  

 Технологии обработки текстовой информации 

 Кодирование текстовой информации. Кодировки русского алфавита. 

Создание, редактирование и форматирование документов. Основные объекты в документе (символ, абзац) и операции над ними. 
Шаблоны документов и стили форматирования. Оглавление документов. 

  Основные форматы текстовых файлов и их преобразование. 
  Внедрение в документ различных объектов (таблиц, изображений, формул и др.). 
  Перевод документов с бумажных носителей в компьютерную форму с помощью систем оптического распознавания отсканированно-

го текста. 
Создание документов на иностранных языках с использованием компьютерных словарей. Автоматический перевод документов на 

различные языки с использованием словарей и программ-переводчиков. 
Компьютерный практикум 

1.  Практическая работа №1. Кодировки русских букв. 

2.  Практическая работа №2. Создание и форматирование документа.  

3.  Практическая работа №3. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика.  
4.  Практическая работа №4. Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстового докуме нта. 

 

Технологии обработки графической информации 

Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. Глубина цвета.  
Растровая графика. Форматы растровых графических файлов. Редактирование и преобразование (масштабирование, изменение глу-
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бины цвета, изменение формата файла и др.) изображений с помощью растровых графических редакторов.  

Векторная графика. Форматы векторных графических файлов Редактирование и преобразование (масштабирование, изменение глу-
бины цвета, изменение формата файла и др.) изображений с помощью векторных графических редакторов.  

Компьютерное черчение. Создание чертежей и схем с использованием векторных графических редакторов и систем автоматизиро-
ванного проектирования (САПР). 

Компьютерный практикум 
1.  Практическая работа №5. Кодирование графической информации. 
2.  Практическая работа №6. Растровая графика. 

3.  Практическая работа №7. Трехмерная векторная графика.  

4.  Практическая работа №8. Выполнение геометрических построений в системе компьютерного черчения КОМПАС.  
5.  Практическая работа №9. Создание флэш-анимации. 

 

Технологии обработки звуковой информации 

Кодирование звуковой информации. Глубина кодирования звука. Частота дискретизации. Звуковые редакторы.  
 

Компьютерные презентации 

Создание мультимедийных компьютерных презентаций. Рисунки, анимация и звук на слайдах. Интерактивные презентации (реализа-
ция переходов между слайдами с помощью гиперссылок и системы навигации). Демонстрация презентаций.  

Компьютерный практикум 
1.  Практическая работа №10. Разработка мультимедийной интерактивной презентации «Устройство компьютера». 

 

Технологии обработки числовой информации  

Представление числовой информации с помощью систем счисления.  
Вычисления с использованием компьютерных калькуляторов. 
Электронные таблицы. Основные типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

 Исследование функций и построение их графиков в электронных таблицах. 
Наглядное представление числовой информации (статистической, бухгалтерской, результатов физических экспериментов и др.) с п о-

мощью диаграмм. 
 
Компьютерный практикум 

1. Практическая работа №11. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах 
2. Практическая работа №12. Построение диаграмм различных типов. 
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Глава 3. Коммуникационные технологии  

Локальные компьютерные сети. Топология локальной сети. Аппаратные компоненты сети (сетевые адаптеры, концентраторы, марш-

рутизаторы). 
Информационное пространство глобальной компьютерной сети Интернет. Система адресации (IP-aдpeca и доменные имена). Прото-

кол передачи данных TCP/IP. Универсальный указатель ресурсов (URL).  
Основные информационные ресурсы сети Интернет. Линии связи и их пропускная способность. Передача информации по коммутируе-

мым телефонным каналам. Модем. 

Работа с электронной почтой (регистрация почтового ящика, отправка и получение сообщений, использование адресной книги). 
Настройка почтовых программ. Почта с Web-интерфейсом. 

WWW-технология. Всемирная паутина (настройка браузера, адрес Web-страницы, сохранение и печать Web-страниц). 
Загрузка файлов с серверов файловых архивов. Менеджеры загрузки файлов. 
Интерактивное общение, потоковые аудио - и видео, электронная коммерция, географические карты. Поиск информации (докумен-

тов, файлов, людей). 
Основы языка разметки гипертекста (HTML). Форматирование текста. Вставка графики и звука. Гиперссылки. Интерактивные 

Web-страницы (формы). Динамические объекты на Web-страницах. Система навигации по сайту. Инструментальные средства разработки. 
Публикация сайта. 

Компьютерный практикум 

1. Практическая работа №13. Подключение к Интернету и определение IP-адреса. 
2. Практическая работа №14. Работа с электронной почтой. 

3. Практическая работа №15. Геоинформационные системы в Интернете.  
4. Практическая работа №16. Поиск в Интернете. 
5. Практическая работа №17. Разработка сайта с использованием Web-редактора. 

 

Повторение пройденного материала  

 Повторение по теме «Информационные технологии». 

 Повторение по теме «Коммуникационные технологии». 
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11 КЛАСС 

Глава 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  
 

История развития вычислительной техники. 
Архитектура персонального компьютера. 
Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная система Windows. Операционная система 

Linux. 
Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием паролей. Биометрические системы защиты. Фи-

зическая защита данных на дисках. 
Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви 

и защита от них. Троянские программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 

Компьютерный практикум 
1. Практическая работа №7. Виртуальные компьютерные музеи. 

2. Практическая работа №8. Сведения об архитектуре компьютера. 
3. Практическая работа №9. Сведения о логических разделах дисков. 
4. Практическая работа №10. Настройка графического интерфейса для операционной системы Linux. 

5. Практическая работа №11. Защита от компьютерных вирусов. 
6. Практическая работа №12. Защита от сетевых червей. 

7. Практическая работа №13. Защита от троянских программ. 
8. Практическая работа №14. Защита от хакерских атак. 

 

Глава 2. Моделирование и формализация  

Моделирование как метод познания. 

Системный подход в моделировании. Формы представления моделей.  
Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере.  
Исследование интерактивных компьютерных моделей.  

Исследование физических моделей.  
Исследование астрономических моделей.  

Исследование алгебраических моделей.  
Исследование геометрических моделей (планиметрия).  
Исследование геометрических моделей (стереометрия).  

Исследование химических моделей. Исследование биологических моделей. 
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Глава 3. Базы данных. Системы управления базами данных  

Табличные базы данных. 

Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. 
Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе данных.  
Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов.  

Сортировка записей в табличной базе данных.  
Печать данных с помощью отчетов.  

Иерархические базы данных.  
Сетевые базы данных. 
Компьютерный практикум 

Практическая работа №1. Создание табличной базы данных.  
Практическая работа №2. Создание формы в табличной базе данных.  

Практическая работа №3. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. 
Практическая работа №4. Сортировка записей в табличной базе данных.  
Практическая работа №5. Создание отчета в табличной базе данных.  

Практическая работа №6. Создание генеалогического древа семьи. 
 

Глава 4. Информационное общество 

Право в Интернете.  
Этика в Интернете. 

Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 
 

Глава 5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ 

Повторение по теме «Информация. Кодирование информации».  
Повторение по теме «Устройство компьютера и программное обеспечение». 
Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование».  

Повторение по теме «Основы логики. Логические основы компьютера». 
Повторение по теме «Информационные технологии. Коммуникационные технологии». 
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Тематический план 

№ п/п Тема  

Количество часов 

Всего  10 класс 11 класс 

1 Введение «Информация и информационные процессы» 4 4  

2 Информационные технологии 13 13  

3 Коммуникационные технологии 16 16  

4 
Компьютер как средство автоматизации информационных 
процессов 

11  11 

5 Моделирование и формализация 8  8 

6 Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 8  8 

7 Информационное общество 3  3 

8 Повторение, подготовка к ЕГЭ 5 1 4 

 всего:  68 34 34 
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Требования к уровню подготовки  учащихся 

Учащиеся должны: 

знать/понимать: 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей). 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы.  

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь: 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности.  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 
Программа: Программа «Информатика и ИКТ (базовый уровень) 10-11 классы» (Н.Д. Угринович) / Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений: 2-11 классы / составитель М.Н. Бородин.- М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

Учебник:Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ базовый уровень 10 кл. - М.: БИ-НОМ. Лаборатория знаний, 2011 

Учебник Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ базовый уровень 11 кл. - М.: БИ-НОМ. Лаборатория знаний, 2011 
Методическая литература: 
Н.Д. Угринович Информатика и ИКТ. 8-11 классы :  методическое пособие - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 
Практикум «Информатика и ИКТ» (8-11 классы, Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова) - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 

 

Электронные образовательные ресурсы: 
Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

Материалы авторской мастерской Угриновича Н.Д. (http://metodist.lbz.ru/) 
Электронная тетрадь Информатика 10 класс/ Д. Тарасов, http://videouroki.net CD-ROM 

Электронная тетрадь Информатика 11 класс/ Д. Тарасов, http://videouroki.net CD-ROM 
Видеоуроки « Подготовка к ЕГЭ»/ Д. Тарасов, http://videouroki.net CD-ROM 
Видеоуроки  и презентации к урокам.10 класс/ Д. Тарасов, http://videouroki.net CD-ROM 

 
Материально-техническое обеспечение: 
Комплект раздаточного материала по теме «Моделирование и формализация» 
Комплект раздаточного материала по теме «Коммуникационные технологии» 
Комплект раздаточного материала по теме «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов» 

Комплект раздаточного материала по теме «Базы данных» 
Комплект раздаточного материала по теме «Кодирование и обработка информации» 

Комплект раздаточного материала по теме «Поиск информации в Интернете» 
Комплект раздаточного материала по теме «Web-конструирование» 
Операционная система Windows 10 

Пакет офисных приложений MicrosoftOffice 2013 
Среда программирования Кумир 4.1 

Среда программирования PascalABC 

http://school-collection.edu.ru/
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Звуковой редактор Audasity 

Программа-архиватор 7-Zip 
программу записи CD- и DVD-дисков 

браузеры Mozilla, Opera; 
Система оптического распознавания текста АВВYYFineReader 8.0. 
Рабочее место ученика (системный блок, клавиатура, мышь, наушники, монитор) 

Интерактивная доска  
Принтер лазерный 

Мультимедиапроектор 
Сканер планшетный 
Аудиоколонки 

Маркерная доска 
Модем ADSL 
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Литература 
1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнный  приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного и среднего (полного) общего образования», с изменениями на 23.06.2015. 
2. Базисный учебный план общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 года, утвержден 

приказом Министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 №1830 «О Базисном учебном плане общеобразователь-

ных организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 года». 
3. Программа «Информатика и ИКТ (базовый уровень) 10-11 классы» (Н.Д. Угринович) / Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений: 2-11 классы / составитель М.Н. Бородин.- М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 
4. Учебник Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ базовый уровень 10кл. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 
5. Учебник Н.Д. Угринович. Информатика и ИКТ базовый уровень 11кл. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Школа №64» 
  

              
Рабочая программа 

Предмет                                                                           всеобщая история 
Уровень образования :                                                          среднее общее образование 
Количество часов:         в неделю – 1 час, в год –   34 часа, всего – 68 часов 

Составлена в соответствии с ФКГОС среднего общего образования, приказ Минобразования РФ от 5.03.2004 № 1089, с изменениями и 
дополнениями на 23.06.2015 

Составлена на основе программ:  
Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В.Загладина, Н.А.Симония «Всеобщая история» 

10 класс. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2013; 
 Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В.Загладина «Всеобщая история. Конец Х1Х-
начало ХХ1 века» 11 класс.- М.: ООО «Русское слово-учебник», 2012 

УМК:  

 Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца Х1Х века.10 класс. - М.: ООО «Русское слово - РС», 2009  

Н.В.Загладин «Всеобщая история. Конец Х1Х-начало ХХ1 века» 11 класс.- М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2009 
Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Методические рекомендации по использованию учебников: Всеобщая история с древнейших времен до конца 
Х1Х века.10 класс, Н.В.Загладин «Всеобщая история. Конец Х1Х-начало ХХ1 века» 11 класс.- М.: Русское слово, 2014 

Школьный словарь справочник « Новейшая история 9-11 классы,- М., Просвещение, 2012. 

Новейшая история» 11 класс - М., Русское слово, 2011 
Школьный словарь справочник « Новейшая история 9-11 классы,- М., Просвещение, 2012. 

Нижний Новгород, 2016  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа  для 10-11 классов по всеобщей истории составлена  в соответствии с  федеральным компонентом 
государственного стандарта среднего общего образования (приказ Минобразования РФ от 5.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями 

на 23.06.2015), на основе  авторских программ:  Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса и тематическое планирование к учебнику 
Н.В.Загладжина, Н.А.Симония «Всеобщая история» 10 класс. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2013; 

 Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса и тематическое планирование к учебнику Н.В.Загладина «Всеобщая история. Конец Х1Х-
начало ХХ1 века» 11 класс.- М.: ООО «Русское слово-учебник», 2012 
Программа обеспечена учебниками:  

Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца Х1Х века.10 класс. - М.: ООО «Русское слово - РС», 2009  
Н.В.Загладин «Всеобщая история. Конец Х1Х-начало ХХ1 века» 11 класс.- М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2009 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

воспитание  гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими историче ски 
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 дис куссионным проблемам прошлого 
и современности. 

Место предмета в учебном плане  

Предмет всеобщая история  входит в образовательную область «Обществознание», изучается  в объеме 1 час в неделю,  в год-34 часа, 

всего 10-11 кл.-68 часов 

Отличительные особенности рабочей программы: 

Авторская программа. отводит на изучение Всеобщей истории в 10 классе  - 24 часа, 
 в 11 классе –  24 час в год. 

В рабочей программе изменено учебное время на изучение тем: 

10 класс 

Раздел 1. История как наука – 2 часа 

Раздел 2. Человечество на заре истории – 3 часа 
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Раздел 3.  Цивилизации древнего мира – 6 часов 

Раздел 4. Средневековье – 10 часов 

Раздел 5. Новое время: эпоха модернизации – 12 часов 

Итоговое повторение и обобщение – 1 час 

 

 

 

11 класс 

Раздел 1.научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития-  

                                                                                                                            2 часа 

Раздел 2. Мир на рубеже 19-20 веков. Первая мировая война - 7 часов 

Раздел 3.Теория и практика общественного развития – 2 часа 

Раздел 4. Политическое развитие индустриальных стран – 2 часа 

Раздел 5. Мировое развитие и международные отношения в 1920-1940 гг. - 6 часов 

Раздел 6. Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального информационного общества» 3 часа 

Раздел 7. Социальные и этнические процессы в информационном обществе -  1 час 

Раздел 8. Международные отношения после второй мировой войны – 1 час 

Раздел9 Североатлантическая цивилизация во второй половине ХХ- начале ХХ1  вв.                                                                                                                                 
- 2 часа 

Раздел 10. Страны восточной Европы и государства СНГ - 2 часа 

 

Раздел 11. Страны Азии, Африки и латинской Америки: проблемы модернизации - 1 час 

Раздел 12. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий -  2 часа 

Раздел 13. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в ХХ веке - 2 часа 

Итоговое обобщение - 1 час 

 

Основные образовательные технологии:  классно-урочная, игровые технологии, проблемное обучение, технология уровневой 
дифференциации, технология индивидуализации обучения, технология программированного обучения, коллективный способ обучения КС О, 
групповые технологии, информационные технология и т.д.   

Средства контроля. 

1. Тестовые материалы по разделам программы. 

2. Мультимедийный тестовый материал по истории России с древнейших времѐн до конца 20-го века. 

3. Он-лайн тесты по истории России. 
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СОДЕРЖАНИЕ  
 

 

10 класс 

Раздел 1. История как наука  
Возникновение и развитие исторической науки. История в системе гуманитарных наук.  
Основы философии и методологии истории. Принципы научности в изучении прошлого. Принципы и критерии периодизации всемирной 

истории. 
 

Раздел 2. Человечество на заре своей истории  
У истоков рода человеческого. Современные концепции происхождения человека и общества. 
 Первобытное общество. Природное и социальное в человеке первобытной эпохи.  

Неолитическая революция. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Матриархат и патриархат. Начало обработки металлов. 
 

Раздел 3. Цивилизации древнего мира  
Введение в историю Древнего мира. Принципы периодизации древней истории.  
Историческая карта Древнего мира. Первые цивилизации Азии и Африки: географическое положение, развитие форм государственности и 

системы правоотношений. 
Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Духовные ценности, культурное наследие Древнего Востока. 

 Эпоха античности. Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная структура. 
Демократия и тирания. Завоевания Александра Македонского. Римское господство в Средиземноморье. 
 Культурное наследие Древней Греции и Рима. 

 Кризис античной цивилизации. 
 

Раздел 4. Средневековье  
Периодизация Средних веков. Доколумбовы цивилизации Америки. Историческая карта средневекового мира.  
Исламская цивилизация. Социальные нормы и мотивы общественного поведения. Исламская духовная культура и философская мысль в 

эпоху Средневековья.  
Складывание средневековой западноевропейской цивилизации. Великое переселение народов. Формирование христианской средневековой 

цивилизации. 
 Византия. Социокультурное и политическое развитие Византии. Раскол между западной и восточной ветвями христианства: причины и  
последствия.  
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Западная Европа в Средние века. Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Росси 
городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Роль церкви в европейском обществе. Светская и церковная 

власть. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 
Азия в средние века. Образование монгольской империи. Индия и Китай в период монгольских завоеваний.  Возвышение Османской 
империю 

Международные отношения в средние века. Феномен крестовых походов – столкновение и взаимовлияние цивилизаций. Столетняя война. 
Кризис традиционного общества и начало Нового времени. Духовная жизнь европейского Средневековья.  

  

Раздел 5. Новое время: эпоха модернизации  
Понятие «Нового времени». Принципы периодизации  Нового времени. Модернизация. 

Великие географические открытия и зарождение капиталистических отношений. Социально-психологические, экономические и 
технологические факторы процесса модернизации. 

Изменение духовного облика Европы. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах, социальных нормах в эпоху 
Возрождение и Реформации. Религиозные войны. 
 Просвещенный абсолютизм и буржуазные революции. Эволюция европейской государственности. Буржуазные революции 17 -18 веков в 

Европе. Война за независимость в северной Америке. 
Просвещение. Философско-мировоззренческие основы Просвещения. Становление гражданского общества. 

Индустриальное общество. Технический прогресс 18-19 вв. Промышленный переворот в Англии. Буржуа и пролетарии. Урбанизация. 
Зарождение социальной политики. 
Общественно-политическая и духовная жизнь в Новое время. Развитие идеологического пространства в Новое время. Мировосприятие 

человека индустриального общества. Культурное и философское наследие Нового времени. 
Основы теории модернизации. 

Азия в Новое время. Экономическое развитие и общественные движения в колониях и зависимых странах.  
Международные отношения в Новое время. Колониальный раздел мира. 
Итоговое повторение и обобщение. 

 
 

11 класс 

Раздел 1. Научно-технический прогресс и новый  этап индустриального развития  
Ускорение научно-технического развития. Три технологических переворота и их особенности. Становление индустриального общества.  

 

Раздел2. Мир на рубеже Х1Х-ХХ веков. Первая мировая война.  
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Модернизация в странах Европы, США и Японии. Обострение противоречий мирового развития в начале ХХ века. Завершение 
колониального раздела мира. Колониальные империи. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. Державное соперничество 

и Первая мировая война. 
Урок повторения и обобщения «Мир в конце Х1Х-начале ХХ вв». 
 

Раздел 3. Теория и практика общественного развития  
Социальные отношения и рабочее движение. Марксизм, ревизионизм и социал-демократия. Реформы и революции в общественном 

развитии. 
 

Раздел 4. Политическое развитие индустриальных стран  
Эволюция либеральной демократии. Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен ХХ века.  
 

Раздел 5. Мировое развитие и международные отношения в 1920 -1940-е годы  
Проблема войны и мира в 1920-е годы. Ослабление колониальных империй в межвоенные годы. Международные отношения в 1930-е годы. 

От европейской к мировой войне.  Антигитлеровская коалиция и ее победа во Второй мировой войне.  
 

Раздел 6. Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального информационного общества  
Технологии новой эпохи. Основные черты информационного общества. Глобализация мировой экономики и ее последствия.  
 

Раздел 7. Социальные и этнические процессы в информационном обществе  

Социальные перемены в развитых странах. Миграция населения. 
 

Раздел 8. Международные отношения после второй мировой войны (1 час)  
Раздел 9. Североатлантическая цивилизация во второй половине ХХ– начале ХХ1 веков  

Страны Европы и США в первые послевоенные десятилетия. 
 Страны Запада во второй половине ХХ – начале ХХ1 вв. 
 

Раздел 10. Страны восточной Европы и государства СНГ  
Восточная Европа во второй половине ХХ века. Государства СНГ в мировом сообществе. 

Раздел 11. Страны Азии, Африки, Латинской Америки: проблемы модернизации  
Раздел 12. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий (2 часа).  

Раздел 13. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в ХХ веке  
Итоговое обобщение  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10   класс 

№ 

урок

а 

Содержание (раздел, тема) Количество 

часов 

 Раздел 1. История как наука  

 

2 часа 

1 Возникновение и развитие исторической науки 1 

+2 Основы философии и методологии истории 1 

 Раздел 2. Человечество на заре истории 3 часа 

3 У истоков рода человеческого 1 

4 Первобытное общество 1 

5 Неолитическая революция 1 

 Раздел 3.  Цивилизации древнего мира  6 часов 

6 Введение в историю Древнего мира. 1 

7-8 Первые цивилизации Азии и Африки (Древняя Индия, Древний 
Вавилон, Древний Египет) 

2 

9-10 Эпоха античности (Древняя Греция, Древний Рим) 2 

11 Кризис античной цивилизации. 1 

 Раздел 4. Средневековье  
 

10 часов 

12 Периодизация Средних веков 1 

13 Доколумбовы цивилизации Америки 1 

14 Исламская цивилизация 1 

15 Складывание средневековой Западноевропейской цивилизации  1 

16 Византия 1 

17-18 Западная Европа в Средние века 2 

19 Азия в Средние века 1 

20 Международные отношения в Средние века 1 

21 Кризис традиционного общества и начало Нового времени. 1 

 Раздел 5. Новое время: эпоха модернизации  12 часов 

22 Понятие «Новое время» 1 

23 Великие географические открытия 1 
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24 Зарождение капиталистических отношений 1 

25 Изменение духовного облика Европы 1 

26 Просвещенный абсолютизм и буржуазные революции 1 

27 просвещение 1 

28 Индустриальное общество 1 

29 Общественно-политическая и духовная жизнь Европы в Новое 
время 

1 

30 Основы теории модернизации 1 

31 Азия в Новое время 1 

32-33 Международные отношения в Новое время 2 

34 Итоговое повторение и обобщение  1 час 

 

 

 

 

 

 

 

11  класс 

№ 
урока 

11а 

Название темы, раздела Количество 
уроков 

 Раздел 1.научно-технический прогресс и новый этап 

индустриального развития. 

2 часа 

1 Ускорение развития науки и естествознания. 1 

2 Второй технологический переворот и становление 

индустриального производства. 

1 

 Раздел 2. Мир на рубеже 19-20 веков. Первая мировая 

война. 

7 часов 

3 Модернизация в странах Европы, США и Японии. 1 

4 Обострение противоречий мирового развития в начале ХХ 

века. 

1 

5 Завершение колониального раздела мира. Колониальные 1 
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империи. 

6 Пути развития  стран Азии, Африки и Латинской Америки. 1 

7-8 Державное  соперничество и Первая мировая война. 2 

9 ПОУ «Мир в конце Х1Х-началеХХ вв» 1 

 Раздел 3.Теория и практика общественного развития. 2 часа 

10 Социальные отношения и рабочее движение. 1 

11 Марксизм, ревизионизм и социал-демократия. Реформы и 
революции в общественном развитии. 

1 

 Раздел 4. Политическое развитие индустриальных стран. 2 часа 

12 Эволюция либеральной демократии. 1 

13 Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен ХХ 

века. 

1 

 Раздел 5. Мировое развитие и международные отношения 

в 1920-1940 гг. 

6 часов 

14 Проблема войны и мира в 1920 годы. 1 

15 Ослабление колониальных империй в межвоенные годы. 1 

16 Международные отношения в 1930-е годы. 1 

17 От европейской к мировой войне. 1 

18 Антигитлеровская коалиция и ее победа во Второй мировой 
войне. 

1 

19 ПОУ «Человечество в  период от Первой до Второй мировой 
войны». 

1 

 Раздел 6. Ускорение научно-технического прогресса и 

становление глобального информационного общества» 

3 часа 

20 Технологии новой эпохи. 1 

21 Основные черты информационного общества. 1 

22 Глобализация мировой экономики и ее последствия. 1 

 Раздел 7. Социальные и этнические процессы в 

информационном обществе. 

1 час 

23 Социальные перемены в развитых странах. Миграции 
населения. 

1 

24 Раздел 8. Международные отношения после второй 

мировой войны. 
1 час 
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Раздел9 

Североатлантическая цивилизация во второй половине 

ХХ- начале ХХ1  вв. 

2 часа 

25 Страны Европы и США в первые послевоенные десятилетия. 1 

26 Страны Запада во второй половине ХХ века-начале ХХ1 вв. 1 

 Раздел 10. Страны восточной Европы и государства СНГ. 2 часа 

27 Восточная Европа во второй половине ХХ века. 1 

28 Государства СНГ в мировом сообществе. 1 

29 Раздел 11. Страны Азии, Африки и латинской Америки: 

проблемы модернизации. 

1 час 

30-31 Раздел 12. Мировая цивилизация: новые проблемы на 

рубеже тысячелетий. 

2 часа 

32-33 Раздел 13. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в 

ХХ веке. 

2 часа 

34 Итоговое обобщение 1 час 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 
его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических  
процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 
для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 
гражданина России. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Программы: 

Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса и тематическое планирование к учебнику 
Н.В.Загладина, Н.А.Симония «Всеобщая история» 10 класс. – М.: ООО «Русское слово-
учебник», 2013; 

 Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса и тематическое планирование к учебнику 
Н.В.Загладина «Всеобщая история. Конец Х1Х-начало ХХ1 века» 11 класс.- М.: ООО 

«Русское слово-учебник», 2012 
 
Учебники: Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца 

Х1Х века.10 класс. - М.: ООО «Русское слово - РС», 2009  
Н.В.Загладин «Всеобщая история. Конец Х1Х-начало ХХ1 века» 11 класс.- М.: ООО «ТИД 

«Русское слово-РС», 2009 
 

Методическая литература:  

Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Методические рекомендации по использованию учебников: 
Всеобщая история с древнейших времен до конца Х1Х века.10 класс, Н.В.Загладин 

«Всеобщая история. Конец Х1Х-начало ХХ1 века» 11 класс.- М.: Русское слово, 2014 
Школьный словарь справочник « Новейшая история 9-11 классы,- М., Просвещение, 2012. 

Школьный словарь справочник « Новейшая история 9-11 классы,- М., Просвещение, 2012. 

 

 

  

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

История Нового времени. 19 век. Интерактивное наглядное пособие. Cd-rom. 
УМК предметов гуманитарного цикла. История России. Всеобщая история.  

Великобритания после Второй мировой войны. Презентация. 
Италия после Второй мировой войны. Презентация. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Школа №64» 
  

Рабочая программа 
предмет                                                                                     история России 
уровень образования:                                                          среднее  общее 
количество часов:                 в неделю-1 час, в год-34 часа, всего-68 часов 
Составлена в соответствии с ФКГОС среднего общего образования, приказ Минобразования РФ от 5.03.2004 № 1089, с изменениями и 

дополнениями на 23.06.2015 

Составлена на основе программ:      
Козленко С.И., Агафонов С.В. Программа курса к учебнику А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова «История России с древнейших времен до конца Х1Х 
века» для 10 класса общеобразовательных учреждений. -М.: ООО «Русское слово -  учебник», 2013,  

Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса и тематическое планирование к учебнику Загладина Н.В., Козленко С.И. 
«История России. ХХ-начало ХХ1 века» для 11 класса общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское слово», 2006 

УМК: 
Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца 17 века. Ч.1: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. - М.:ООО 
«Русское слово – учебник», 2013. 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России  17-19 века.Ч.2: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений.- М.:ООО «Русское 
слово – учебник», 2013. 
Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История России. ХХ – начало ХХ1 века» учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: «Русское слово», 2013 
Агафонова Е.А. Поурочные разработки к учебникам А.Н. Сахарова и В.И. Буганова «История России с древнейших времен до конца 17  века». - 

М.: «Русское слово», 2010 Козленко С.И. Методические рекомендации к учебникам А.Н. Сахарова и В.И. Буганова «История России  с 
древнейших времен до конца 17 века» и В.И. Буганова, П.П .Зырянова «История России конец17-19 века» . -М.: ООО «ТИД «Русское слово – 
РС», 2008. 

Методические рекомендации по использованию учебников Н.В. Загладин  Всемирная история с древнейших времен до конца XIX века»10 кл.;  
Н.В. Загладин «Всемирная история ХХ век (11 кл. ).-М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. 

Нижний Новгород 

2016 год
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа по истории России для 10-11 классов среднего общего образования составлена в соответствии с  федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования, на основе  авторской программы Козленко С.И., 
Агафонов С.В. Программа курса к учебнику А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова «История России с древнейших времен до конца Х1Х века» для 10 
класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. -М.: ООО «Русское слово -  учебник», 2013 , Козленко С.И., 

Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса и тематическое планирование к учебнику Загладина Н.В., Козленко С.И. «История России. ХХ-
начало ХХ1 века» для 11 класса общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское слово», 2006 

УМК: 
Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца 17 века. Ч.1: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений.- М.:ООО 
«Русское слово – учебник», 2013. 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России  17-19 века.Ч.2: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений.- М.:ООО «Русское 
слово – учебник», 2013. 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История России. ХХ – начало ХХ1 века» учебник для 11 класса 
общеобразовательных учреждений - М.: «Русское слово», 2013 
Агафонова Е.А. Поурочные разработки к учебникам А.Н. Сахарова и В.И. Буганова «История России с древнейших времен до конца 17 века». - 

М.: «Русское слово», 2010 Козленко С.И. Методические рекомендации к учебникам А.Н. Сахарова и В.И. Буганова «История России  с 
древнейших времен до конца 17 века» и В.И. Буганова, П.П .Зырянова «История России конец17-19 века» . -М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2008. 
Методические рекомендации по использованию учебников Н.В. Загладин  Всемирная история с древнейших времен до конца XIX века» (10 
кл.); Н.В. Загладин «Всемирная история ХХ век (11 кл. ).-М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. 

 
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования 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. 
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Место предмета в учебном плане  

Предмет история России входит в образовательную область «Обществознание».  
В учебном плане среднего общего образования на изучение истории России в 10, 11  классах отводится  1 час в неделю (34 часов в год), всего-

68 часов 
 

 

Отличительные особенности рабочей программы: 

Авторские программы: Козленко С.И., Агафонова С.В. к учебнику А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова «История России с древнейших времен до 

конца Х1Х века» для 10 класса общеобразовательных учреждений. -М.: ООО «Русское слово -  учебник», 2013; Козленко С.И., Загладин Н.В., 
Загладина Х.Т. Программа курса и тематическое планирование к учебнику Загладина Н.В., Козленко С.И. «История России. ХХ- начало ХХ1 

века» - М.: «Русское слово», 2012 –  рассчитаны на 70 часов в 10 классе и 40 часов в 11 классе.  

В рабочей программе сокращено учебное время на следующие темы: 

10 класс:  

Вводный урок 1 час 
Раздел 1. Народы и древнейшие государства на территории России – 2 часа 

Раздел 2. Русь в 9 – начале 12 веков – 4 часа 
Раздел 3.Русские княжества и земли в 12-середине 15 веков -4 часа 
Раздел 4.Российское государство во второй половине 15-16 веков – 5 часов 

Раздел 5. Российское государство в 17 веке – 6 часов 
Раздел 6. Россия В 18- середине 19 века – 11 часов 

Урок повторения и обобщения – 1 час 

11 класс 

 Раздел 7. Россия во второй половине Х1Х века – 3 часа 

Раздел 8. Российская империя накануне первой мировой войны – 3 часа 
Раздел 9. Россия в годы  революции и гражданской войны – 3 часа 

Раздел 10. Советское государство и общество в 20-е -30-е годы - 3 часа 
Раздел 11.  Великая Отечественная война 1941-1945 гг -  6 часов 
Раздел 12. Советский союз в первые послевоенные десятилетия – 4 часа 

Раздел 12. СССР в годы коллективного руководства – 3 часа 
Раздел 13. Перестройка и распад советского общества – 4 часа 

раздел 14.  Россия на рубеже ХХ-ХХ1  веков – 5 часов 
Итоговое повторение и обобщение – 1 час  
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Основные образовательные технологии:  классно-урочная, игровые технологии, проблемное обучение, технология уровневой 
дифференциации, технология индивидуализации обучения, технология программированного обучения, коллективный способ обучения КСО, 

групповые технологии, информационные технология и т.д.   

Средства контроля. 

1. Тестовые материалы по разделам программы. 

2. Мультимедийный тестовый материал по истории России с древнейших времѐн до конца 20-го века. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

10 класс. 

Вводный урок История России -  часть всемирной истории    

Раздел 1. Народы и древнейшие государства на территории России.    
Первобытнообщинный строй на территории России. Восточные славяне накануне образования Древнерусского государства. 
 

Раздел 2. Русь в 9 – начале 12 вв.  

Образование Древнерусского государства. Киевская Русь. Первые киевские князья. Становление древнерусской культуры.  

 
Раздел 3. Русские земли и княжества в 12-середине 15 веков.  
Политическая раздробленность на Руси до монгольского нашествия. Борьба с иноземными захватчиками в 13 веке. Александр Невский. 

Возвышение Москвы. Первые московские князья. Даниил Московский. Иван  Калита.  
 

Раздел 4. Российское государство во второй половине 15 – 16 веке      
Образование централизованного российского государства. Социальная структура российского общества. Иван 3 и освобождение от ордынского 
ига. Культура и быт России в 15-начале 16 вв. Иван Грозный и опричнина. Внешняя политика Ивана Грозного. Династический кризис. 

Политические, социальные и экономические последствия опричнины. 
 

Раздел 5. Российское государство в 17 веке .  
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Смута.  Польская интервенция. Ополчение Минина и Пожарского 1612 год. Начало новой династии Романовых. Восстановление 
государственного порядка после Смуты. Новые явления в экономике. Правление Алексея Михайловича. Городские восстания. Церковный 

раскол. Русско-польская война. Присоединение левобережной Украины к России. Дискуссия о характере социальных движений и характере 
модернизации России во второй половине 17 века. Культура России во второй половине 16- 17 вв. 
Повторение и обобщение. 

 
Раздел 6.Россия в 18- середине 19 века  

Петровские преобразования. Северная война. Дискуссии о месте и роли петровских реформ в истории России.  Россия в 17 веке. 
Дворцовые перевороты.  Правление Екатерины Великой. Особенности экономики России 18 века. Просвещенный абсолютизм Крестьянская 
война под предводительством Е.И. Пугачева.  Внешняя политика России. Русско-турецкие войны. Великие российские полководцы и 

флотоводцы. Культура и быт России и россиян в 18 веке. Россия в первой половине Х1Х века. Реформы Александра 1. Особенности экономики 
России. Политические идеологии в России первой половины 19 века. Россия в системе международных отношений. Золотой век русской 

культуры.  
Итоговое повторение и обобщение.                                             
 

 

11 класс 

 

 Раздел 7. Россия во второй половине Х1Х века.  

Реформы Александра Второго. Отмена крепостного права. Буржуазные реформы второй половины Х1Х века. Росси я после отмены 

крепостного права. Россия в годы правления Александра Третьего. Политика контрреформ. Нарастание революционных настроений в стране. 
 

Раздел 8. Российская империя накануне первой мировой войны.  

Россия на рубеже Х1Х-ХХ веков. Экономика, государственный строй, социальное развитие. Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг.  
Реформы П.А. Столыпина. Культура России на рубеже веков. 

 
Раздел 9. Россия в годы революции и гражданской войны   

Россия в Первой мировой войне. Конец империи. От Февраля к Октябрю. Отречение императора. Октябрьский переворот. Гражданская война и 
иностранная интервенция в России. 
 

Раздел 10. Советское государство и общество в 1920-1930-е годы  
Новая экономическая политика. Образование СССР и его международное признание. Модернизация экономики и обороны страны в 1930-е 

годы. Международные отношение и внешняя политика СССР в 1930-е годы. Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. 
 
Раздел 11. Великая отечественная война 1941-1945 гг.  

Начальный период войны. Коренной перелом в ходе Войны. Сталинградская и Курская битвы. Причины, цена и значение Победы. 
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Раздел 12. Советский союз в первые послевоенные десятилетия   

Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Первые попытки  реформ. ХХ съезд КПСС. Десталинизация. Реабилитация. «Оттепель» 
в духовной жизни. Советское общество конца 1950-х – начала 1950-х годов. 
 

Раздел 13. СССР  в годы коллективного руководства  
Политика и экономика: от реформ к «застою». СССР на международной арене. Духовная жизнь в СССР. Наука, спорт, литература.  

 
Раздел 14. Перестройка и распад советского общества.  

Перестройка в сфере экономики и политики. Новое политическое мышление: достижение и потери. Кризис советского общества. Развитие 

гласности в СССР.  
Повторение и обобщение (возможно в форме дискуссии) «Перестройка – достижения и потери». 

 
Раздел 15. Россия на рубеже ХХ-ХХ1 веков  
Курсом реформ: политические аспекты. Курсом реформ: социально-экономические аспекты. Политическое развитие Российской Федерации в 

начале 1990-х годов. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Россия в начале ХХ1 века. Внешняя 
политика демократической России. Искусство и культура России в начале ХХ1 века. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс 

№  урока Содержание ( раздел, тема) Количество часов 

1 Вводный урок История России -  часть всемирной истории    1 час 

 Раздел 1. Народы и древнейшие государства на 

территории России.      

 

2 часа 

2 Первобытнообщинный строй на территории России. 1 

3 Восточные славяне накануне образования  государства. 1 

 Раздел 2. Русь в 9 – начале 12 веков 4 часа 

4 Образование Древнерусского государства 1 

5-6 Киевская Русь. Первые князья. 2 

7 Становление древнерусской культуры. 1 

 Раздел 3.Русские княжества и земли в 12-середине 15 

веков 

4 часа 

8 Политическая раздробленность на Руси до монгольского 

нашествия. 

1 

9 Борьба с иноземными захватчиками. 1 

10 Социальная структура общества. 1 

11 Возвышение Москвы. 1 

 Раздел 4.Российское государство во второй половине 15-

16 веков 

5 часов 

12 Образование централизованного российского государства. 1 

13 Социальная структура общества. 1 
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14 Культура и быт России в 15-начале 16 веков. 1 

15-16 Российское государство в 16 веке. Внутренняя и внешняя 

политика Ивана Грозного. 

2 

 Раздел 5. Российское государство в 17 веке. 6 часов 

17 Смута 1 

18 Восстановление государственного  порядка после 

Смутного времени. 

1 

19 Новые явления в экономике. Особенности характера 

модернизации России. 

1 

20 Церковный раскол. 1 

21 Культура России во второй половине 16-17 веке. 1 

22 Урок повторения и обобщения «Российское государство в 

17 веке», 

1 

 РАЗДЕЛ 6. Россия В 18- СЕРЕДИНЕ 19 века  12 часов 

23 Петровские преобразования 1 

24 Северная война. 1 

25 Дискуссии о месте и роли петровских реформ в истории 

России. 

1 

 

26 

Россия в 17 веке. Эпоха дворцовых переворотов. 1 

 

 

27 

Особенности экономики России 18 века.  

1 

28 Просвещенный абсолютизм. 1 
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29 

 

Культура и быт России 18 века.  

1 

30 Россия в первой половине 19 века. Реформы Александра 1  

1 

31 

 

Особенности экономики России первой половины 19 века 1 

32 

 

Политические идеологии в России первой половины 19 

века. 

1 

 

33 Россия в системе международных отношений. 1 

34 Золотой век российской культуры 1 
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11 класс 

 

№ 

урока 

 

Название раздела, темы 

 

Количество 

часов 

 РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ Х1Х века. 4 часа 

1-2 Реформы Александра Второго. 2 

3 Россия после отмены крепостного права. 1 

4 Россия в годы правления  

Александра 111 

1 

 Российская империя накануне первой мировой 

войны. 

3 часа 

5 Россия на рубеже Х1Х-ХХ вв. 1 

6 Революция 1905-1907 гг. 1 

7 Культура  России на рубеже веков. 1 

 РОССИЯ В ГОДЫ  РЕВОЛЮЦИИ И 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. 

3 часа 

8 Россия в годы Первой мировой войны. Конец империи. 1 

9 От Февраля к Октябрю. 1 

10 Гражданская война и иностранная интервенция в 

России. 

1 

 СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО В 20-

е -30-е годы. 

4 часа 

11 Новая экономическая политика. 1 
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12 Образование СССР и его международное признание. 1 

13 Модернизация экономики и обороны страны в 1930-е 

годы. 

1 

14 Международные отношения и внешняя политика СССР 

в 1930- годы. 

1 

 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг. 5 часов 

15 Начальный период войны. 1 

16 Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 1 

17 Красная армия на завершающем этапе войны. 1 

18 Причины, цена и значение Победы. 1 

19 Урок повторения и обобщения 

 « Подвиг во имя жизни» 

1 

 Советский союз в первые послевоенные десятилетия . 3 часа 

20 Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». 1 

21 Первые попытки реформ. ХХ съезд КПСС. 1 

22 Советское общество конца 1950- начала 1960-х годов. 1 

 СССР В ГОДЫ КОЛЛЕКТИВНОГО 

РУКОВОДСТВА. 

3 часа 

23 Политика и экономика: от реформ к застою. 1 

24 СССР на международной арене. 1 

25 Духовная жизнь в СССР. Наука, литература, спорт в 1 
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1960-1980-е годы. 

 Перестройка и распад советского общества. 4 часа 

26 Политика перестройки в сфере экономики и политики.  1 

27 Новое политическое мышление: достижения и потери. 1 

28 Развитие гласности в СССР Кризис и распад советского 

общества. 

1 

29 ПОУ «Перестройка и распад советского общества» 1 

 РОССИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХ1 веков. 5 часов 

30 Курсом реформ: политические и социально-

экономические аспекты 

1 

31 Политическое развитие Российской Федерации в начале 

1990-х годов. 

1 

32 Общественно-политические  проблемы России во 

второй половине 1990-х годов. 

1 

33 Россия в начале ХХ1 века. Внешняя политика 

демократической России 

1 

34 Искусство и культура России в начале ХХ1 века. 1 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 
создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических  
процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 
аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 
гражданина России. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Программы: Козленко С.И., Агафонов С.В. Программа курса к учебнику А.Н. Сахарова, 

А.Н. Боханова «История России с древнейших времен до конца Х1Х века» для 10 класса 
общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. -М.: ООО «Русское 
слово -  учебник», 2013. 

Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса и тематическое 
планирование к учебнику Загладина Н.В., Козленко С.И. «История России. ХХ-начало ХХ1 

века» для 11 класса общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское слово», 2006 
Учебники: 

Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца 17 века. Ч.1: учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений.- М.:ООО «Русское слово – учебник», 2013. 
Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России  17-19 века.Ч.2: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений.- М.:ООО «Русское слово – учебник», 2013. 
Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История России. ХХ – начало 
ХХ1 века» учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений - М.: «Русское слово», 

2013 
Методическая литература: 

Агафонова Е.А. Поурочные разработки к учебникам А.Н. Сахарова и В.И. Буганова 
«История России с древнеших времен до конца 17 века». - М.: «Русское слово», 2010 
Козленко С.И. Методические рекомендации к учебникам А.Н.Сахарова и В.И.Буганова 

«История России  с древнейших времен до конца 17 века» и В.И.Буганова, П.П.Зырянова 
«История России конец17-19 века» . -М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 

Методические рекомендации по использованию учебников Н.В. Загладин  Всемирная 
история с древнейших времен до конца XIX века» (10 кл.); Н.В. Загладин «Всемирная 
история ХХ век (11 кл. ).-М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. 

Козленко С.И., Агафонова С.В. Программа курса к учебнику А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова 
«История России с древнейших времен до конца Х1Х века» для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. -М.: ООО «Русское слово -  учебник», 2013. 
Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса и тематическое 
планирование к учебнику Загладина Н.В., Козленко С.И. «История России. ХХ= начало 

ХХ1 века» - М.: «Русское слово», 2012 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

История России  19  век.. Интерактивное наглядное пособие.Cd-rom. 

История нового  времени. 19  век , Интерактивное наглядное пособие. Сд-rom. 
УМК  предметов гуманитарного цикла. История России, Всеобщая история.  
Овеянные славою флаг наш и герб: методическая разработка,Н.Новгород, 2011 г. 

Ополчение 1612 года. 
Уроки отечественной истории (библиотека Кирилла и Мефодия)  с древних времен до 

начала 21 века 
Презентации по темам: 

 «Великая отечественная война» 

-битва за Москву 
-блокада Ленинграда 

-сражение на Курской дуге 
-освобождение Белоруссии 
-битва за Берлин 

-день Победы 
Индустриализация и коллективизация в СССР 

Цивилизация России 

Глобальные проблемы современности 

Великие битвы и полководцы: 

- Александр Невский битва на Неве и Ледовое побоище  
-Дмитрий Донской Куликовская битва 

-Минин и Пожарский  1612 год. Освобождение Москвы 
-Петр1 Полтава 
-Морские сражение северной войны 

-А.В . Суворов. Измаил 
-М.И. Кутузов. Бородино 
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 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 
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года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего образования» 
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 Базисный учебный план общеобразовательных организаций Нижегородской области 

на переходный период до 2021 года, утвержден приказом Министерства образования 

Нижегородской области от 31.07.2013 №1830 «О Базисном учебном плане 

общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный период 

до 2021 года» 

 Козленко С.И., Агафонов С.В. Программа курса к учебнику А.Н. Сахарова, А.Н. 
Боханова «История России с древнейших времен до конца Х1Х века» для 10 класса 
общеобразовательных учреждений. -М.: ООО «Русское слово -  учебник», 2013,  

 Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса и тематическое 
планирование к учебнику Загладина Н.В., Козленко С.И. «История России. ХХ-

начало ХХ1 века» для 11 класса общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское 
слово», 2006 

 Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца 17 века. Ч.1: учебник 
для 10 класса общеобразовательных учреждений.- М.:ООО «Русское слово – 

учебник», 2013. 

 Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России  17-19 века.Ч.2: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений.- М.:ООО «Русское слово – учебник», 2013. 

 Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История России. ХХ – 
начало ХХ1 века» учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений - М.: 

«Русское слово», 2013 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №64» 
  

 
Рабочая программа 

Предмет:                               обществознание (включая экономику и право) 
уровень образования:   среднее общее образование 
количество часов:в неделю-2 ч., в год-68 ч., всего-136ч. 
Составлена в соответствии с ФКГОС среднего общего образования, приказ Минобразования РФ от 5.03.2004 № 1089, с изменениями и 

дополнениями на 23.06.2015 

Составлена на основепрограммы:Б.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова Обществознание 10-11 классы/ Обществознание: программы 

общеобразовательных учреждений 6-11классы.-М.- Просвещение, 2009 
 

УМК: 
Человек и общество. Обществознание: учеб.  для 10 кл. общеобразоват. учреждений. Часть 1. / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; 
под ред. Л. Н. Боголюбова.—М.: Просвещение, 2014. 

Человек и общество. Обществознание: учеб.  для 11 кл. общеобразоват. учреждений. Часть 2. / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; 
под ред. Л. Н. Боголюбова.—М.: Просвещение, 2010. 
 

Нижний Новгород 
2016 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предметуобществознание (включая экономику и право), среднее общее образованиесоставлена в соответствии с 

ФКГОС среднего общего образования, приказ Минобразования РФ от 5.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, на основе 
программы: Б.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова Обществознание 10-11 классы/ Обществознание: программы общеобразовательных 

учреждений 6-11классы.-М.- Просвещение, 2009 
УМК: 
Человек и общество. Обществознание: учеб.для 10 кл. общеобразоват. учреждений. Часть 1. / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; 

под ред. Л. Н. Боголюбова.—М.: Просвещение, 2014. 
Человек и общество. Обществознание: учеб.для 11 кл. общеобразоват. учреждений. Часть 2. / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; 

под ред. Л. Н. Боголюбова.—М.: Просвещение, 2010. 
 

Цели изучения предмета: 

Изучение обществоведения (включая экономику и право – в 10- 11 классах) в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

▪ развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 
мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

▪ воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,  толерантности, приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

▪   освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 
     ▪   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. 
 

Место предмета в базисном учебном плане  

Предмет обществознание (включая экономику и право) относится к образовательной области «Обществознание», на его изучение в 10-11 
классах отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, всего-136 часов 
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СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс  

Раздел 1. Человек и общество  

Тема  1. Общество  

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. 
Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни 

общества. Социальные институты. 
Тема 2. Человек  

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 
Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное 
поведение. Единство свободы и ответственности личности. 
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого 

знания. Социальное и гуманитарное знание. 
Раздел II. Основные сферы общественной жизни   

Тема  3. Духовная культура  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. 
Средства массовой информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование.  
Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. 
Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной 

России. 
Тема 4. Экономическая сфера  

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и 
социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики. 
Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная 

ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 
Тема  5. Социальная сфера  

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная 
мобильность. 
Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 
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Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. 
Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. 
Культура межнациональных отношений. 
Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная 
субкультура. 

Тема 6. Политическая сфера  

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее происхождение и виды. 
Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. Политические режимы. Полити ческая 

жизнь современной России. 
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства 

массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. 
Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая идеология. 
Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. Политическая культура. 

Раздел III. Право  

Тема  7. Право как особая система норм  

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право.  
Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 
Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России. 
Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного 
права. Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. 
Правосознание. Правовая культура. 

 Заключительные уроки (итоговое повторение)  

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 
11 класс 

    Вводный урок   

Раздел IVЭкономика 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП.  
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 
Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в современн ой 

экономике.  
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Конкуренция и монополия. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 
Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 

Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты.  Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности.                                 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга.  
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-

финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 
уплачиваемые предприятиями.  

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины 

и последствия инфляции.  
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в области занятости в России.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.  Глобальные экономические проблемы.  
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина.  
Особенности современной экономики России. Экономическая политика РФ. 

Раздел V. Проблемы социально-политической и духовной жизни (Человек в системе общественных отношений) 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная 

жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.  
Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества.  
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Проблема неполных семей.  
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  сектантства. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 
Политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни.  
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.  
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Раздел VI.Правовое регулирование общественных отношений  

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. 

Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба.  
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения.  



6 
 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсны е 
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 челов ека в 

условиях мирного и военного времени. 
Итоговое повторение  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10   класс 

№ 

урок

а 

Содержание (раздел, тема) Количество 

часов 

 Раздел 1. Общество и человек 15часов 

 Тема 1. Общество 4 часа 

1 Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество 

и природа.  
 Взаимосвязь экономической, социальной, политической и 
духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

 

1 

2 Общество и культура. Науки об обществе. 1 

3 Структура общества. Общество как сложная динамичная си-

стема 

1 

4 Взаимосвязь экономической, социальной, политической и 

духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 
 

1 

 Тема 2. Человек  11 часов 

5-6 Природа человека. Человек как продукт биологической, со-

циальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни челове-

ка. Науки о человеке. 

. 

2 
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7-8 Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. 

Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм 

и гражданственность. 

 

2 

9-10 Деятельность как способ существования людей. Деятельность и 

ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и дея-

тельность. 

 

2 

11-12 Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, 

влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализа-

ция. Социальное поведение. Единство свободы и ответственно-

сти личности. 

 

2 

13-14 Познание и знание. Познание мира: чувственное и рацио-

нальное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многооб-

разие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное 

знание. 

2 

15 Урок повторения и обобщения раздела «Общество и человек» 1 
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 Раздел II. Основные сферы общественной жизни  (39 ч) 41 час 

 Тема  3. Духовная культура  11 часов 

16-17 Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы 

и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. 

Диалог культур.  

2 

18 Средства массовой информации. 

 

1 

19-20 Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. 

Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. 

 

2 

21-22 Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в 

жизни общества. Нравственная культура. 

 

2 

23-24 Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные 

направления 

2 

25-26 Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни 

современной России. 

 

2 

 Тема 4. Экономическая сфера  5 часов 
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27 Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема 

общества.  

1 

28 Экономика как основа жизнеобеспечения общества. 1 

 Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики 

и политики. 

 

 

29 Экономическая культура. Экономический интерес, экономи-

ческое поведение. 

1 

30 Свобода экономической деятельности и социальная 

ответственность хозяйствующего субъекта. 

1 

31 Культура производства и потребления. 

 

1 

 Тема  5. Социальная сфера  13 часов 

32-33 Социальная структура. Многообразие социальных групп. Не-

равенство и социальная стратификация. Социальные интересы.  

2 

34 Социальная мобильность. 1 

35-36 Социальные взаимодействия. Социальные отношения и вза-

имодействия. Социальный конфликт.  

2 

37  Социальные аспекты труда. Культура труда. 1 

38 Социальные нормы и отклоняющееся поведение.  1 
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39 Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его 

причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль. 

1 

40 Национальные отношения. Этнические общности. Межна-

циональное сотрудничество и межнациональные конфликты.  

1 

41 Национальная политика. Культура межнациональных от-

ношений. 

1 

42 Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в со-

временном обществе. Бытовые отношения. Культура топоса. 

1 

43-44 

 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная 

группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Молодежная субкультура. 

2 

 

 

45 

Тема 6. Политическая сфера  12 часов 

Политика и власть. Политика и общество. 1 

 46  Политические институты и отношения. Власть, ее 

происхождение и виды. 

1 

47-48 Политическая система. Структура и функции политической 

системы. Государство в политической системе.  

2 

49 Политические режимы. Политическая жизнь современной 

России. 

1 

50 Гражданское общество и правовое государство. Основные 1 
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черты гражданского общества.  

51 Правовое государство, его признаки.  1 

52 Средства массовой коммуникации, их роль в политической 

жизни общества. 

1 

53 Демократические выборы и политические партии.  1 

54 Избирательные системы. Многопартийность. 

 Политическая идеология. 

1 

55 Участие граждан в политической жизни. Политический про-

цесс.  

1 

56 Политическое участие. Политическая культура. 1 

 Раздел III. Право  11 часов 

57-58 Право в системе социальных норм. Система права: основные 

отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. 

2 

59-60 Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии 

нормативных актов 

2 

61-62 Правоотношения и правонарушения. Виды юридической от-

ветственности. Система судебной защиты прав человека. 

Развитие права в современной России. 

2 

63-64 Современное российское законодательство. Основы государ-

ственного, административного, гражданского, трудового, 

семейного и уголовного права. 

2 
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65 Правовая защита природы 1 

66 Предпосылки правомерного поведения 1 

67 Правосознание. Правовая культура. 1 

68 Обобщение 

Общество в развитии. Многовариантность общественного 

развития. Прогресс и регресс. Современный мир и его 

противоречия. 

 

1 час 

    

 

11 класс 

№урока Содержание(раздел, тема) Количество 

часов 

1     Вводный урок   1 час 
 

 Раздел IVЭкономика 24 часа 

2 Экономика и экономическая наука. Что изучает 

экономическая наука.  

 

1 

3 Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. 

 

1 

4 Экономический рост и развитие. Факторы экономического 1 
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роста. Экономические циклы. 

 

5 Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и 
услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения 

в современной экономике. 

1 

6 Конкуренция и монополия. Совершенная и несовершенная 
конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

1 

7 Естественные монополии, их роль и значение в экономике 

России. 

 

1 

8 Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. 1 

9 Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и 

другие ценные бумаги. 

 

1 

10 Экономика предприятия. Факторы производства и факторные 

доходы. 

1 

11 Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 
Постоянные и переменные затраты. 

1 

12 Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской деятельности.                                 

1 

13 Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

 

1 

14 Роль государства в экономике. Общественные блага. 1 

15 Основы денежной и бюджетной политики государства. 
Кредитно-финансовая политика. Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

1 

16 Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. 1 
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Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

 

17 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. 
Основные операции коммерческих банков. 

1 

18 Финансовые институты. 1 

19 Виды, причины и последствия инфляции.  

 

1 

20 Рынок труда. Безработица. Причины и экономические 

последствия безработицы. Государственная политика в 

области занятости в России.  

 

1 

21 Мировая экономика. 1 

22 Государственная политика в области международной 

торговли. 

1 

23 Рациональное экономическое поведение собственника, 

работника, потребителя, семьянина, гражданина 

1 

24 Рациональное экономическое поведение собственника, 

работника, потребителя, семьянина, гражданина. Глобальные 

экономические проблемы. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика РФ. 

 

 

2 

25 Урок повторения и обобщения раздела «Экономика» 1 

 Раздел V. Проблемы социально-политической и 

духовной жизни (Человек в системе общественных 

отношений) 

16 часов 
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26 Общественное и индивидуальное сознание. Социализация 

индивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском 

возрасте. Духовная жизнь человека.  

1 

27 Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 
социальное поведение. 

1 

28 Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и 

предпочтения.  

 

1 

29 Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его 

типы. 

1 

30 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. 

 

1 

31-32 Общественная значимость и личностный смысл образования. 

Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

2 

33 Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Проблема неполных семей.  

 

1 

34 Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации. Опасность  сектантства. 

 

1 

35 Человек в политической жизни. Политический статус 
личности. Политическое сознание. Политическая идеология 

1 
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36 Политическая психология. Политическое поведение. 

Многообразие форм политического поведения. 

1 

37 Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. 

 

1 

38 Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в 

политической жизни. 

 

1 

39 Политическая элита, особенности ее формирования в 

современной России.  

 

1 

40 Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и 

ведомые. 

 

1 

41 Урок повторения раздела «Человек в системе общественных 
отношений» 

1 

 Раздел VI.Правовое регулирование общественных 

отношений  

21 час 

42 Право в системе социальных норм. Система российского 

права. Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

 

1 

43 Гражданство в Российской Федерации. Основания 
приобретения гражданства. Права и обязанности, 

принадлежащие только гражданину. 

1 

44 Законодательство Российской Федерации о выборах. 

 

1 
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45 Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная 

служба по контракту. Альтернативная гражданская служба.  

 

1 

46 Права и обязанности налогоплательщиков.Юридическая 

ответственность за налоговые правонарушения.  

 

1 

47 Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения. Природоохранные 

и природоресурсные нормы. 

 

1 

48 Субъекты гражданского права. Понятия юридического и 

физического лица. 

 

1 

49 Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

 

1 

50 Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. 

 

1 

51 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав.  

 

1 

52 Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

1 
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обязанности родителей и детей.  

 

53 Законодательство РФ об образовании. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных 

услуг. 

 

1 

54 Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора.  

 

1 

55 Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Основные нормы социального страхования и 

пенсионная система.  

 

1 

56-57 Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и 

принципы гражданского процесса. Особенности 

административной юрисдикции.  

 

2 

58-59 Особенности уголовного процесса. Виды уголовных 

наказаний и порядок их назначения. Конституционное 

судопроизводство. 

 

2 

60-61 Понятие и система международного права. Взаимоотношения 

международного и национального права. Международная 

2 
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защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

 

62 Повторение раздела «Правовое регулирование общественных 
отношений» 

1 

63-68 Итоговое повторение и обобщение. Подготовка к ЕГЭ. 6 часов 
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Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

▪  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  место и роль человека  в системе общественн ых 
отношений; 

▪    тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также важнейших социальных институтов;  
▪  необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  механизмы правового регулирования; 

▪   особенности социально-гуманитарного познания. 
Уметь: 

    ▪  характеризоватьосновные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;   

▪   анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

▪  объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  
▪   раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

▪  осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания 

по заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать  в ней факты и 
мнения, аргументы и выводы; 
▪ оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с точки зрения социальных норм, экономи ческой 

рациональности; 
▪   формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

▪   подготовитьустное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
  ▪   применятьсоциально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   познавательных задач  по актуальным социальным 
проблемам. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной жизнидля:  

▪   успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;  

▪   совершенствования собственной познавательной деятельности;  
▪  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельн ого 
поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

▪ решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
▪ ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

▪    предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 
▪    оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        
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▪  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 
  ▪  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программа: 

Б.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова Обществознание 10-11 классы/ Обществознание: программы общеобразовательных учреждений 6-

11классы.-М.- Просвещение, 2009 
 

Учебники: 

Человек и общество. Обществознание: учеб.для 10 кл. общеобразоват. учреждений. Часть 1. / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; 
под ред. Л. Н. Боголюбова.—М.: Просвещение, 2014. 

Человек и общество. Обществознание: учеб.для 11 кл. общеобразоват. учреждений. Часть 2. / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; 
под ред. Л. Н. Боголюбова.—М.: Просвещение, 2010. 

 

Дополнительная литература: 
Аверьянова Г.И. Обществознание. Тематические тренировочные задания.- М., «Эксмо»,2013. 
Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 2007; 

Боголюбов Л.Н. Человек и общество 10-11 класс – М., 2007 

Кравченко А.И. Задачник по обществознанию 10 – 11 класс – М., 2007 

Пособие для подготовки к тестированию 10 -11 класс – М., 2008 

Князев В.Н. Практикум по обществознанию – М., 2008 

Захаров В.Ю. Учебное пособие по обществознанию. Трудные вопросы – М., 2008 

Михалкина Е.В. ЕГЭ. Обществознание – М., 2009 

Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень – М., 2009 

Поурочные разработки по обществознанию. 10-11 класс. Л.Н. Боголюбов – М., 2011 

 
Электронные образовательные ресурсы: 

Обществознание. Cd-rom. 

InternetUrok.ru 
Uchportal.ru 
MoeObrazovanie.ru 

Ege.yandex.ru 
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Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования, приказ Минобразования РФ от  5.03.2004 № 
1089, с изменениями на 23.06.2015 
Базисный учебный план общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 года, утвержден приказом 

Министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 №1830 «О Базисном учебном плане общеобразовательных организаций 
Нижегородской области на переходный период до 2021 года» 

Примерная программа по обществознанию (среднее общее образование, базовый уровень) 
Б.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова Обществознание 10-11 классы/ Обществознание: программы общеобразовательных учреждений 6-
11классы.-М.- Просвещение, 2009 

Человек и общество. Обществознание: учеб.для 10 кл. общеобразоват. учреждений. Часть 1. / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; 
под ред. Л. Н. Боголюбова.—М.: Просвещение, 2014. 

Человек и общество. Обществознание: учеб.для 11 кл. общеобразоват. учреждений. Часть 2. / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и др.; 
под ред. Л. Н. Боголюбова.—М.: Просвещение, 2010. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Школа №64» 

 
 

 

 

 

Рабочая программа 

Предмет:                                                                                     география 
уровень образования:                                              среднее общее образование 
Количество часов:в неделю – 1 час, в  год  – 34 часа,  всего-68 часов 
 
Михайлович, учитель первой категории 
Составлена в соответствии с  ФКГОСсреднего общего образования по географии, приказ Минобразования РФ от 5.03.2004 № 1089, с 

изменениями и дополнениями на 23.06.2015 

Составлена на основе: Алексеев А.И., Липкина Е. К., Николина В. В. География. 6-9 классы, 10-11 классы: программы общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2010. 

УМК:  
География. Современный мир. 10-11 классы / Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина, М.: Просвещение, 2013. 

Атлас:Экономическая и социальная география мира. 10 класс. М.: АСТ-Пресс, 2016. 

 
Нижний Новгород 

2016 
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по географии для среднего общего образования  составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования, примерной программы для среднего общего образования по географии и авторской программы:Алексеев 
А.И., Липкина Е. К., Николина В. В. География. 6-9 классы, 10-11 классы: программы общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 

2010. 
Учебно-методический комплекс 
Учебник: География. Современный мир. 10-11 классы / Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина, М.: Просвещение, 2013. 
Атлас:Экономическая и социальная география мира. 10 класс. М.: АСТ-Пресс, 2016. 

Метод литература для учителя:  
 Ю.Н. Гладкий, В. В. Николина. География. Мой тренажѐр. 10–11 классы.-М.: Просвещение, 2013 
 Н. О. Верещагина, В. Д. Сухоруков. География. Методические рекомендации. 10–11 классы.-М.: Просвещение, 2009 

 Д. А. Гдалин, Ю. Н. Гладкий, С. И. Махов. География. «Конструктор» текущего контроля. 10–11 классы.-М.: Просвещение, 2013 

Цели и задачи предмета: 

Цель: формирование у обучающихся широких представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира. 

Указанная цель раскрывается в основных задачах: 
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и  

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 
глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный  
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 
 сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира для целостного осмысления единства 

природы и общества на планетарном и региональном уровнях; 
 развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и  

творческие способности посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями проблемами мира, его регионов и 
крупнейших стран; 

 формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать чувство патриотизма; 
 вооружить учащихся специальными и общеучебнымиумениями,позволяющими им самостоятельно добывать информацию 

географического характера по предмету; 
 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 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде. 
Место предмета в учебном плане  

География входит в предметную область «Обществознание». На изучение предмета в 10-11 классах отводится  по 34 часа(1 час в неделю), 

всего-68 часов.  
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Содержание учебного предмета 

10 класс 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли  

Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления прошлого географической среды: описательный, 
картографический, геохимический, 

геофизический, генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение характера связей человечества с природной 
средой на протяжении его истории. Присваивающее и производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. Расширение связей «общество 
— природная среда» в Средневековье. Промышленная революция — качественный скачок в освоении планеты. Появление новых форм 
взаимодействия человека с окружающей средой. Научно-техническая революция. Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых 

территорий и акваторий. От естественных ландшафтов к культурным. Естественный ландшафт. Антропогенный ландшафт. Поиск гармоничных 
основ взаимодействия общества и природы. Оптимизация человеческого воздействия на природную среду.  

Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природноресурсный потенциал. Классификация природных ресурсов. 
Ресурсообеспеченность стран мира. Особенности использования различных видов природных ресурсов. Истощение ресурсов. Применени е 

ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. Малоотходная технология. 
Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения минеральных ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность 

горючими ископаемыми различных стран и регионов. 

Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и регионов. Комплексное освоение ископаемых. 
Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения 

пахотных площадей планеты. Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель.  
Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. 

Водопотребление. Мировое водопотребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток пресных вод. Гидроресурсы. 
Гидроэнергетический потенциал. 

Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных ресурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса: сев ерный 
и южный. Обеспеченность лесными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова планеты. Обезлесение. 

Лесовосстановление. 
Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Марикультура и  

аквакультура. Ресурсы континентального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы использования ресурсов 
Мирового океана. Пути их рационального использования. 

Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные 
преимущества нетрадиционной энергетики. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые природные территории. Экологическая политика. 

Устойчивое развитие. Связь природопользования и устойчивого развития общества. 
Практикум.1. Выявление изменения характера связей человека с окружающей природной средой на протяжении истории. 2.  Определение 

ресурсообеспеченности стран (страны по выбору). 3. Подбор информации о направлениях рационального использования природных ресурсов из 

материалов периодической печати, Интернета. 

Тема 2. География населения  

Демографическая история человечества. Динамика численности населения. Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы  
роста населения в отдельных регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического перехода. Воспроизводство населения. Типы 
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воспроизводства населения. Демографическая политика. Мероприятия демографической политики. 

Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, двунациональные, многонациональные государства. 
Языковой состав. Наиболее крупные народы и языковые семьи мира. Языковая группа. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших 
стран и регионов. Показатели качества населения. Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой состав занятых. Проблема 

безработицы и ее географические особенности. Рынок труда. 
Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плотность населения Земли. Причины неравномерности 

размещения населения на территории Земли. Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. Агломерация. 
Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. Классификация городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы 

сельских поселений. Ключевые формы расселений. 
Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций населения. География международных миграций. Эмиграция  

и иммиграция. Маятниковая миграция. Утечка умов. Утечка талантов. 
Практикум.1. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающейся стран. 2.  Сравнение показателей качества 

населения отдельных стран, взятых из различных источников информации. 3. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и 
мегалополисов мира. 

Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций  

Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по этническим и религиозным признакам. Культура — 
путь решения многих проблем человечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и техногенные цивилизации. 
Осевые линии распространения цивилизации. Современные цивилизации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. Конве нция 

ЮНЕСКО. 
География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент духовности и культуры человечества. Религиозный 

состав населения. Мировые, национальные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам верующих людей.  

Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. Культурно-историческое наследие китайско-
конфуцианской цивилизации. Индуистская цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской цивилизации в мировую 
культуру. Японская цивилизация: специфика, культурные ценности. Исламская цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции и 
наследие. Исламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, культурные ценности. 

Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. 
Особенности историко-географического распространения, сравнительная молодость, культурное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — 
мост между западным и восточным миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций.  

Практикум. Описание одного из памятников Всемирного культурного наследия (по выбору). 

Тема 4. Политическая карта мира  

Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты мира. Современная политическая карта мира. 
Количественные и качественные сдвиги на карте мира. Многообразие стран на политической карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. Формы правления. Государственный строй. 
Формы государственного устройства. Типы государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на политической карте мира.  

Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — массовая и авторитетная международная организация. 

Россия в зеркале геополитики. 
Практикум. Составление классификационной таблицы «Крупнейшие страны мира по формам правления». 
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Тема 5. География мировой экономики  

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы мировой экономики: первичный, вторичный, 
третичный, четвертичный. Деление стран на страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура экономики. 
Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. Место России в мировой экономике.  

Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе. 

Международное разделение труда — высшая форма географического разделения труда. Международная специализация государств и роль в 
этом географических факторов. Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях НТР: технико-экономические, 
организационно-экономические, специфические условия, тяготение производств к научным базам и высококвалифицированным трудовым 
ресурсам, экологические, природные и социальные факторы. 

Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая 
и угольная промышленность. Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая промышленность, другие отрасли обрабатыв ающей 
промышленности: структура, 

особенности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги и центры мира. Проблемы и перспективы развит ия 
промышленности. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. 

Аграрные отношения в странах разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». Животноводство. Интенсивный  и 
экстенсивный характер развития животноводства. Главные сельскохозяйственные районы мира. 

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. 
Основные показатели развития мирового транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный.  

Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение определенных потребностей человека. Структура сферы услуг: 
общехозяйственные(торговля, транспорт, прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное питание и др.), деловые,  социальные. 

Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая интеграция. Интеграционные союзы мира. 
Экономическая интеграция и Россия. 

Практикум. 1. Характеристика отрасли промышленности мира (по выбору) по плану. 2. Обозначение на контурной карте мировых центров 
производства важнейших отраслей продукции промышленности (по выбору). 3. Подготовка сообщения «Развитие промышленности и 
экологические проблемы». 4. Проложение по контурной карте маршрута международного туризма (по выбору). 

11 класс 

Тема 1. Регионы и страны 

Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип построения культурно-исторических регионов. 

Национальное богатство. Уровень 
экономического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи  и «полюсы» бедности. 

А н г л о я з ы ч н а я  А м е р и к а  
Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. 

Особенности населения. Роль иммиграции в формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одеяло».  
Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой экономике. Природные предпосылки для развития 

промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. Главные 

отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. 
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Внутренние различия: Северо- Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. 
Коренное население. Национальные проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. 
Регионы нового освоения. Малоосвоенные территории. 

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. Политическая карта региона. Природные условия и 

ресурсы: богатство и разнообразие. Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Население: этнический 
состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: современные экономические 
преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: 
значение «зеленой революции», главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности транспортной сети. Панамериканское 

шоссе, Трансамазонская магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития. 
З а п а д н а я  Е в р о п а .  Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной Европы. Политическая карта. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности 
урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. Западная Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй центр 

экономической мощи в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные центры. 
Высокоэффективное сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй, федеративное устройство. Особенности 

населения. Крупнейшая по численности населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — страна 
постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли международной специализации. Внутренние различия.  

Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на развитие страны. Природные условия и ресурсы. 
Государственный строй. Население. Культурные традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. Продуктивное сельское 

хозяйство. Внутренние различия. 
Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. Экономика 

Франции. Отрасли специализации. Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная сеть. Франция — мировой 
центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация. 

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. Особенности экономики. Отрасли промышленности. 
Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние различия: индустриальный 
Север и аграрный Юг. 

Ц е н т р а л ь н о  -  В о с т о ч н а я  Е в р о п а .  Состав региона. Природные условия и ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. 

Формирование рыночных отношений. Специализация экономики. Внутренние различия.  
П о с т с о в е т с к и й  р е г и о н  (без России и стран Балтии). Географическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. 

Образование Содружества Независимых Государств (СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. Экономика. Развитие 

рыночных отношений. Особенности и проблемы развития промышленности, сельского хозяйства.  
З а р уб е ж н а я  А з и я  (без Центральноазиатского региона). Географическое положение. Состав региона. Природное своеобразие и 

ресурсы. Население. Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. Особенности развития экономики. 
Новые индустриальные страны. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Территория. Разнообразие природных условий и ресурсов. Государственный 
строй. Крупнейшее по численности населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное
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развитие экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие промышленные центры. Сельское 

хозяйство. Внутренние различия. 
Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Однонациональная 

страна. Высокоурбанизированная страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности развития экон омики. 
Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние различия. 

Юго - В о с т о ч н а я  А з и я .  Географическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население. Особенности 
развития экономики. Новые индустриальные страны. Отрасли промышленности и сельского хозяйства.  

Ю ж н а я  А з и я .  Формирование политической карты региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 
Пестрота этнического и религиозного состава — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост населения — 

главная демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении населения. Уровень экономического развития. Доминирующая роль  
сельского хозяйства. Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая страна региона. 

Юго - З а п а д н а я  А з и я  и  С е в е р н а я  А фр и к а .  Состав региона. Исламская цивилизация — общий связующий элемент, 
позволяющий объединить государства этих территорий в один регион. Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. 

Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная нефтедобывающая промышленность. Другие 
отрасли промышленности и сельское хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. Внутренние различия. 

Т р о п и ч е с к а я  А фр и к а  и  Ю А Р .  Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население: 

этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропическая Африка — регион с самым низким качеством жизни населения. Преобладающие 
религии. Тропическая Африка — экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. ЮАР — 
единственное экономически развитое государство Африки. 

А в с т р а л и я  и  О к е а н и я .  Особенности географического положения. Состав региона. Природные условия и ресурсы Австралии. 

Население, особенности его размещения. Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и сельского 
хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. 

Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. 
Государственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — главная сфера деятельности населения. Внутренние 

различия Океании. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  
Практикум.1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран для жизни и хозяйственной деятельности человека. 2. Экономико-

географическая характеристика одной из стран (по выбору). 3. Сравнительная характеристика двух стран (по выбору). 

Тема 2. Глобальные проблемы человечества  

Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных 
проблем. Геоглобалистика. Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран. Продовольствен ная 

проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решен ия. 
Экологические проблемы — кризис взаимоотношения общества и природы. Пути решения экологических проблем. Экологическая культура 
общества — одно из условий решения экологических проблем. Экологические проблемы и устойчивое развитие общества.  

Практикум. 1. На примере одной из глобальных проблем человечества раскрыть ее причины, сущность, предложить пути решения. 2.  На 

основе различных источников информации показать общие и специфические проявления одной из глобальных проблем человечества.  
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Учебно-тематический план 

10 класс 

 
 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 часов) 
 

1. От древности до наших дней 1 

2. Современное освоение планеты 1 

3. Природные ресурсы и экономическое развитие 1 

4. Ископаемые ресурсы 1 

5. Земельные ресурсы 1 

6. Водные ресурсы 1 

7. Лесные ресурсы 1 

8. Ресурсы Мирового океана 1 

9. Другие виды ресурсов 1 

10. Природопользование и устойчивое развитие 1 
 

Тема 2. География населения (5 часов) 
 

11. Демографическая история человечества 1 

12. Этническая и языковая мозаика 1 

13. Возрастно-половой состав населения мира 1 

14. Расселение: жители городов и деревень 1 

15. Миграции населения 1 
 

Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций (4 часа) 
 

16. Что изучает география культуры 1 

17. География религий 1 

18. Цивилизации Востока 1 

19. Цивилизации Запада 1 
 

Тема 4. Политическая карта мира (4 часа) 
 

20. Формирование политической карты мира 1 

21. Государство - главный объект политической карты 1 

22. Типы государств 1 

23. Политическая география и геополитика 1 
 

Тема 5. География мировой экономики (11 часов) 
 

24. Мировая экономика 1 

25. Научно-техническая революция 1 

26. Международное разделение труда 1 

27. Горнодобывающая промышленность. 1 
28. Энергетика 1 



9 

 

29. Практическая работа 1 

30. Обрабатывающая промышленность 1 

31. Практическая работа 1 

32. Сельское хозяйство 1 

33. Транспорт и сфера услуг 1 

34. Мирохозяйственные связи и интеграция 1 
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6. США - внутренние различия 1 
7. Канада: географическое положение, население 1 

8. Экономика Канады 1 

9. Латинская Америка 1 

10. Регионы Латинской Америки 1 

11. Западная Европа 1 

12. Практическая работа 1 

13. Германия 1 

14. Великобритания 1 

15. Франция 1 

16. Италия 1 

17. Центрально-Восточная Европа 1 

18. Постсоветский регион 1 

19. Постсоветский регион 1 

20. Зарубежная Азия (без Центральноазиатского региона) 1 

21. Китайская народная республика 1 

22. Япония 1 

23. Юго-Восточная Азия 1 

24. Южная Азия 1 

25. Юго-Западная Азия 1 

26. Северная Африка 1 

27. Тропическая Африка и ЮАР 1 

28. Австралия и Океания 1 

29. Зачет по теме "Регионы и страны" 1 
 

Тема 2. Глобальные проблемы человечества (5 часов) 
 

30. Глобальные проблемы 1 

31. Отсталость, голод, болезни 1 

11 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

 

Тема 1. Регионы и страны (29 часов) 
 

1. Как поделить земное пространство? 1 

2. Центры экономической мощи и "полюсы" бедности 1 

3. Практическая работа 1 
4. США: географическое положение, природные условия и ресурсы 1 

5. США: население, экономика 1 
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32. Энергетическая и сырьевая проблемы 1 

33. Экологическая проблема 1 

34. Обобщение и повторение изученного 1 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения предмета  «География» на уровне среднего общего образования ученик должен: знать /понимать: 
этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с природой; важнейшие природные ресурсы мира и особенности их 

использования; 
необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; особенности научно-технической революции; 

понятие «природопользование», виды природопользования; 
особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его типы, направления демографической политики в 

различных странах мира; 
этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их распространения, половозрастную структуру населения; 

занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью 
населения; крупнейшие города и агломерации мира; причины и виды миграций; 

культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности;  
этапы формирования политической карты мира, формы правления, государственный строй, типологию стран на политической карте мира ; 

секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и организационно-экономические факторы размещения 
производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой экономики, место России в мировой экономике;  

понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции; 

крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое положение, основные природные ресурсы, население, особенности 
развития и размещения отраслей экономики; 

географическую номенклатуру, указанную в учебнике; уметь: 
анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации; определять обеспеченность стран отдельными видами 

ресурсов, рациональность и нерациональность использования ресурсов; 
определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции; 
определять демографические особенности и размещение населения, направления современных миграций населения; 

определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных регионов мира; 
характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского хозяйства; 
определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; составлять экономико-географическую характеристику отдельных 

стран и сравнительную географическую характеристику двух стран; 

уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на природную среду в современном мире; 
выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений и процессов; 
составлять развернутый план доклада, сообщения; составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; строить диаграммы, 

таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их основе выводы; 

составлять и презентовать реферат; 
участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; работать с различными видами текста, содержащими 

географическую информацию (художественный, научно-популярный, учебный, газетный); 

оценивать: 
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обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми ресурсами; рекреационные ресурсы мира; 

современное геополитическое положение стран и регионов; положение России в современном мире; влияние 
человеческой деятельности на окружающую среду; экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 
тенденции и пути развития современного мира. 
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки, уроки изучения нового материала, 

комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, 
обобщающие уроки). Среди форм большее значение имеют наблюдения и практические работы на местности, экскурсии.  

Технологии обучения: дифференцированное, модульное, проблемное, развивающее, разноуровневое и технология критического обучени я; 
классно-урочная технология обучения, групповая технология обучения, игровая технология (дидактическая игра).  
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Система оценивания по предмету 

Отметка «5» 

   ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

   правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их примерами; 
   правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретѐнные знания и 

дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности.  

Отметка «4» 

   ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении основного географического  

материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 
Отметка «3» 

   ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет понятия и закономерности; 

   затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании   карт 
при ответе. 

Отметка «2» 

   ответ неправильный; 
   нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в 

определении понятий; неумение работать с картой. 
 Оценка практических умений учащихся: 

 Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определѐнной последовательности 
соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 
 Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт  и других источников знаний, в 

оформлении результатов. 
 Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов. 

 Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и 
оформлении результатов. 

 Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве  

Отметка «5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, 

зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений.  
  

Отметка «4» - правильное, по плану проведѐнное наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления; правильная формулировка 

выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 
 Отметка «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности объектов и явлений; допускаются 

неточности в формулировке выводов; имеются существенные недостатки  в оформлении наблюдений. 
 Отметка «2» - неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе наблюдений. 
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Методическое и материально-техническое обеспечение  

Программа:  

Алексеев А.И., Липкина Е. К., Николина В. В. География. 6-9 классы, 10-11 классы: программы общеобразовательных учреждений. - М.: 
Просвещение, 2010. 

 

Учебник: География. Современный мир. 10-11 классы / Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина, М.: Просвещение, 2013. 
Атлас:Экономическая и социальная география мира. 10 класс. М.: АСТ-Пресс, 2016. 
Метод литература для учителя:  

 Ю.Н. Гладкий, В. В. Николина. География. Мой тренажѐр. 10–11 классы.-М.: Просвещение, 2013 
 Н. О. Верещагина, В. Д. Сухоруков. География. Методические рекомендации. 10–11 классы.-М.: Просвещение, 2009  
 Д. А. Гдалин, Ю. Н. Гладкий, С. И. Махов. География. «Конструктор» текущего контроля. 10–11 классы.-М.: Просвещение, 2013 

 

Электронные образовательные ресурсы: 
Географические обучающие модели. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-

da00a58992ce/?interface=catalog&class[]=48&subject[]=28 
География 6-10 классы. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-

984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28 

География. Планета Земля. 6 класс. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-
b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28  

Географический атлас (geography.su/atlas) http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ 
Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geograty/) http://interneturok.ru/ 
МегаэнциклопедияКириллаиМефодия (megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ. http://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ 

Мир карт (mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/ 
Официальный портал ГИА (gia.edu.ru) http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/ 

Презентации по географии (ppt4web.ru/geografija) http://ppt4web.ru/geografija 
География http://geographyofrussia.com/ 
Интерактивные карты http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/ 

Интерактивные карты России http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2 
Презентации по географии http://900igr.net/prezentacii-po-geografii.html 

Презентации по географии http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/ 
Федеральная служба статистики http://www.gks.ru/ 
Интерактивное картографическое пособие. Карта мира 

Электронное приложение. География. Земля и люди. 7 класс 
Электронное картографическое пособие. География. Мир 

DVD диск National Geographic 8 
DVDдиск BBC коллекция «Планеты» 
ГИС «Живая география» (оболочка, космические снимки, контурные карты) 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D48%26subject%255b%255d%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D48%26subject%255b%255d%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Fd2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b%2F106075%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Fd2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b%2F106075%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeography.su%2Fatlas%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000000%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmegabook.ru%2Frubric%2F%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mirkart.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgia.edu.ru%2Fru%2Fgraduates_classes%2Fexam%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fppt4web.ru%2Fgeografija
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeographyofrussia.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmygeog.ru%2Frubrica%2Finteraktivnye-karty%2F
http://infourok.ru/go.html?href=%232
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F900igr.net%2Fprezentacii-po-geografii.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpresentaci.ru%2Fprezentacii-po-geografii%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru%2F
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Оборудование(наглядные пособия, карты): 

 
Коллекция минералов   
Набор полезных ископаемых  

Курвиметр 
Макет вулкана  
Макет залегания горных пород 

Комплект инструментов для работы у доски  
 

Географические карты: 
1)    Политико-административная карта. 
 2)    Физическая карта мира  

3)    Месторождения полезных ископаемых.  
4)    Топливная промышленность.  

5)    Химическая промышленность.  
6)    Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность.  
7)    Легкая промышленность.  

8)    Центральные районы.  
9)    Полезные ископаемые мира  

10)  Почвенная  
11)   Зоогеографическая  
12)   Растительность мира  

13)   Природные зоны мира  
14)   Климатическая карта мира  

15)   Физическая  карта Африки  
16)      Физическая карта Южной Америки  
17)      Физическая карта Северной Америки  

18)      Физическая карта Евразии  
19)      Климатическая карта России  

21)      Учебная карта ” Месторождение полезных ископаемых России”  
22)      Месторождение полезных ископаемых России”  
23)      Почвенная карта мира 

24)     Почвенная карта России 
25)     Природные зоны России 

26)       Строение земной коры  
27)       Агроклиматические ресурсы России  
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Литература 

 

 Федеральный компонент государственного стандарта среднегообщего образования  по географии, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089, с изменениямии дополнениями на 23.06.2015 

 Базисный учебный план общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 года, утвержден 
приказом Министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 №1830 «О Базисном учебном плане общеобразовательных 

организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 года». 

 Алексеев А.И., Липкина Е.К., Николина В.В. Программы общеобразовательных учреждений. География. 6-9 классы, 10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2010 

 География. Современный мир. 10-11 классы / Ю.Н.Гладкий, В.В.Николина, М.: Просвещение, 2013. 
 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Школа №64» 

 
 

Рабочая программа 
 

Предмет, уровень изучения: Биология (профильный уровень) 
 

Класс (ы), уровень образования: 10-11 классы, среднее общее образование 

Количество часов:     в неделю – 3 часа, в  год  – 105 часов, всего-210 часов 
Составлена в соответствии с ФКГОС, приказ Минобразования РФ от 5.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015 

Составлена на основе: Биология.10-11 класс. В.Б.Захаров Программа среднего (полного) образования. Профильный уровень /Программы 
для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс, Биология 6-11 классы.- М.: Дрофа, 2010 

УМК: 

Захаров В.Б.Биология. Общая биология. Профильный уровень: учеб.для 10 класса общеобразовательных учреждений/В.Б.Захаров, 
С.Г.Мамонтов, Н.Н. Сонин,Е.Т.Захарова.- М.: Дрофа, 2011.  

Захаров В.Б.Биология. Общая биология. Профильный уровень: учеб.для 11 класса общеобразовательных учреждений/В.Б.Захаров, 
С.Г.Мамонтов, Н.Н. Сонин,Е.Т.Захарова.- М.: Дрофа, 2011.  

 

Нижний Новгород, 2018 г. 
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Пояснительная записка 

Настоящая программа по биологии создана на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

по биологии, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.03.2004 г. №1089, с изменениями;  примерной 
программы среднего общего образования по биологии. (Профильный уровень, 10-11 класс), авторской программы: Биология.10-11 класс. 

В.Б.Захарова Программа среднего (полного) образования. Профильный уровень /Программы для общеобразовательных учреждений. 
Природоведение. 5 класс, Биология 6-11 классы.- М.: Дрофа, 2010 

УМК: 
Захаров В.Б.Биология. Общая биология. Профильный уровень: учеб.для 10 класса общеобразовательных учреждений/В.Б.Захаров, 
С.Г.Мамонтов, Н.Н. Сонин,Е.Т.Захарова.- М.: Дрофа, 2011.  

Захаров В.Б.Биология. Общая биология. Профильный уровень: учеб.для 11 класса общеобразовательных учреждений/В.Б.Захаров, 
С.Г.Мамонтов, Н.Н. Сонин,Е.Т.Захарова.- М.: Дрофа, 2011.  
Биология.10-11  класс:поурочные планы по учебнику В.Б.Захарова.Профильный уровень/авт.-сост.О.Л.Ващенко.-Волгоград.:Учитель, 2009   

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии в 10-11 классах: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 
мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных измен ений; 

 находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными источниками 
информации;    воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;    использование приобретенных 
знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и принципов, лежащих в основе современной 
естественнонаучной картины мира; о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 
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 ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 
биотехнологии, экологии); методами самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, эксперимент , 

моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в 
биологической науке; 

 овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 
биологической терминологией и символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и 

экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 
здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и обеспечения 
безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; характеризовать 

современные научные открытия в области биологии; самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, 
эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию ; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе: знакомства с выдающимися 
открытиями и современными исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического 

исследования; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и 
процессов; 

 воспитание: убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, сложности и самоценности жизни как основы 

общечеловеческих нравственных ценностей и рационального природопользования; необходимости бережного отношения к ней, 
соблюдения этических норм при проведении биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 
окружающей среде (соблюдение правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, экосистем, биосферы), 

собственному здоровью (соблюдение мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера) на основе использования биологических знаний и умений в повседневной жизни; 
выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Биология» входит в образовательную область «Естествознание». В учебном плане  на его изучение в 10 и 11 классах отводится  
по 105 учебных часов из расчета 3 учебный часа в неделю, всего-210 часов.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

БИОЛОГИЯ 

 

10 КЛАСС 

 

1.Введение в биологию. 

1.1.Предмет и задачи общей биологии.Уровни организации живой материи.  

Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биология — учебная дисциплина об основных закономерностях 
возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. Общая биология как один из источников формирования диалектико-
материалистического мировоззрения. Общебиологические закономерности — основа рационального природопользования, сохранения 

окружающей среды, интенсификации сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека. 
Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, астрономией, историей и др.). Роль биологии в 

формировании научных представлений о мире. 
Жизнь как форма существования материи; определение понятия «жизнь». Жизнь и живое вещество; косное, биокосное и биогенное 
вещество биосферы. Уровни организации живой материи и принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и 

органный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни организации живого. 
Демонстрация. Схемы, отражающие многоуровневую организацию живого (организменный и биоценотический уровни).  

1.2.Основные свойства живого. Многообразие живого мира.  
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие живое вещество 
биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в биологических системах; 

понятие о гомеостазе как об обязательном условии существования живых систем. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость 
как основа существования живой материи, их проявления на различных уровнях организации живого. Рост и развитие. Раздражимость ; 
формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия (безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). 

Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их адаптивное значение. Дискретность живого вещества и 
взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; естественная классификация живых организмов. Видовое разнообразие крупных систематических групп и 
основные принципы организации животных, растений, грибов и микроорганизмов.  
Демонстрация. Схемы, отражающие структуру царств живой природы, многообразие живых организмов. Схемы и таблицы, 

характеризующие строение и распространение в биосфере растений, животных, грибов и микроорганизмов.  
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2.Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле.  
2.1.История представлений о возникновении жизни на Земле.  

Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, 
взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. Пастера. Теории вечности жизни. Материалистические представления о возникновении жизни на 

Земле. 
Демонстрация. Схема экспериментов Л. Пастера. 
2.2.Предпосылки возникновения жизни на Земле.  

Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные предпосылки; химические предпосылки эволюции материи в 
направлении возникновения органических молекул: первичная атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических и 

органических молекул на ранних этапах развития Земли. 
Демонстрация. Реакции ядерного синтеза: эволюции элементов и неорганических молекул. Схемы, отражающие этапы формирования 
планетарных систем. 

2.3.Современные представления о возникновении жизни на Земле.  
Современные представления о возникновении жизни; теория А. И. Опарина, опыты С. Миллера. Теории происхождения 

протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции обмена веществ, самовоспроизведение. Эволюция протобионтов: формирование 
внутренней среды, появление катализаторов органической природы, возникновение генетического кода. Значение работ С. Фокса и Д ж. 
Бернала. Гипотезы возникновения генетического кода. Начальные этапы биологической эволюции: возникновение фотосинтеза, эукариот, 

полового процесса и многоклеточности. 
Демонстрация. Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, развития царств растений и животных, 

представленных в учебнике. 
3.Учение о клетке .  

3.1.Введение в цитологию.  

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения биологии: световая и электронная микроскопия; биохимические и иммунологические  
методы. Два типа клеточной организации: прокариотические и эукариотические клетки. 
Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы 

препаративной биохимии и иммунологии. 
3.2.Химическая организация живого вещества.  

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в образование живой материи и объектов 
неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества.  
Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда 

протекания биохимических превращений; роль воды в компартментализации и межмолекулярных взаимодействиях, теплорегуляции и др.  
Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в 

обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Буферные 
системы клетки и организма. 
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Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация (первичная, варианты вторичной, третичная и 
четвертичная структурная организация молекул белка и химические связи, их образующие). Свойства белков: водорастворимость, 

термолабильность, поверхностный заряд и др.; денатурация (обратимая и необратимая), ренатурация; биологический смысл и 
практическое значение. Функции белковых молекул. Биологические катализаторы — белки, классификация, их свойства, роль белков в 

обеспечении процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. Структурно-
функциональные особенности организации моно-и дисахаридов. Строение и биологическая роль биополимеров — полисахаридов. Жиры 
— основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и липоидов, лежащие в основе 

их функциональной активности на уровне клетки и целостного организма. ДНК — молекулы наследственности; история изучения. Уровни 
структурной организации; структура полинуклеотидных цепей, правило комплементар-ности {правило Чаргаффа1), двойная спираль 

(Уотсон и Крик); биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача наследственной информаци и из 
поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в  цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. 
Информационные, транспортные, рибосомальные и регуляторные РНК. «Малые» молекулы и их роль в обменных процессах. Витамины: 

строение, источники поступления, функции в организме. 
Определение нуклеотидных последовательностей (секвенирование) геномов растений и животных. Геном человека. Генетическая 

инженерия; генодиагностика и генотерапия заболеваний человека и животных. 
Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с 
моделями искусственных полимеров (поливинилхлорид и др.). 

П.р.№ 1.Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма. 
Л.р.№ 1.Определение крахмала в растительных тканях. 

3.3.Строение и функции прокариотической клетки.  
Царство Прокариоты (Дробянки); систематика и отдельные представители: цианобактерии, бактерии и микоплазмы. Форма и размеры 
прокариотических клеток. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных систем и организация метаболизма у 

прокариот. Генетический аппарат бактерий; особенности реализации наследственной информации. Особенности жизнедеятельности 
бактерий: автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его биологическое 
значение. Размножение, половой процесс у бактерий; рекомбинации. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Демонстрация. Схемы строения клеток различных прокариот. 
3.4.Структурно-функциональная организация клеток эукариот.  

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; строение биологической мембраны, морфологические и 
функциональные особенности мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Наружная 
цитоплазматиче-ская мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы; механизм внутриклеточного пищеварения. 

Митохондрии — энергетические станции-клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их участие в процессах трансляции. 
Клеточный центр. Органоиды движения: жгутики и реснички. Цитоскелет. Специальные органоиды цитоплазмы: сократительные вакуоли 

и др. Взаимодействие органоидов в обеспечении процессов метаболизма. Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. 
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Виды пластид; их структура и функциональные особенности. Клеточная стенка. Особенности строения клеток грибов. Включения, 
значение и роль в метаболизме клеток. 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 
(гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; химический состав и значение для жизнедеятельности ядра. Дифференциальная 

активность генов; эухроматин. Хромосомы. Структура хромосом в различные периоды жизненного цикла клетки; кариотип, понятие о 
гомологичных хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 
Клеточные технологии. Стволовые клетки и перспективы их применения в биологии и медицине. Клонирование растений и животных.  

Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток растений, 
животных и одноклеточных грибов. 

Л.р.№ 2.Изучение строения растительной и животной клеток под микроскопом. 
П.р.№ 2.Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках. 
3.5.Обмен веществ в клетке (метаболизм).  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке — основа всех проявлений ее жизнедеятельности. Каталитический характер реакций 
обмена веществ. Компартментализация процессов метаболизма и локализация специфических ферментов в мембранах определенных 

клеточных структур. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический обмен. Реализация наследственной 
информации. Биологический синтез белков и других органических молекул в клетке. Транскрипция; ее сущность и механизм. 
Процессинг иРНК; биологический смысл и значение. Трансляция; сущность и механизм. Энергетический обмен; структура и функции АТФ. 

Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап, роль лизосом; неполное (бескислородное) расщепление. Полное кислородное 
окисление; локализация процессов в митохондриях. Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ. Фотосинтез; 

световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, энергетическая ценность. Темновая фаза фотосинтеза; процессы темновой 
фазы; использование энергии. Хемосинтез. Принципы нервной и эндокринной регуляции процессов превращения веществ и энергии в 
клетке. 

Демонстрация. Схемы путей метаболизма в клетке. Энергетический обмен на примере расщепления глюкозы. Пластический обмен: 
биосинтез белка и фотосинтез (модели-аппликации). Схемы, отражающие принципы регуляции метаболизма на уровне целостного 
организма. 

3.6.Жизненный цикл клеток.  
Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани 

организма с разной скоростью клеточного обновления: обновляющиеся, растущие и стабильные. Размножение клеток. Митотический цикл: 
интерфаза — период подготовки клетки к делению, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом в 
них. Механизм образования веретена деления и расхождения дочерних хромосом в анафазе. Биологический смысл митоза. Биологическое 

значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). Понятие о 
регенерации. Нарушения интенсивности клеточного размножения и заболевания человека и животных', трофические 

язвы, доброкачественные и злокачественные опухоли и др. 
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Демонстрация. Митотическое деление клетки в корешке лука под микроскопом и на схеме. Гистологические препараты различных тканей 
млекопитающих. Схемы строения растительных и животных клеток различных тканей в процессе деления. Схемы путей регенерации 

органов и тканей у животных разных систематических групп. 
3.7.Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги.  

Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм взаимодействия вируса и клетки, 
инфекционный процесс. Вертикальный и горизонтальный тип передачи вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые 
вирусами. Вирусные заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги. 

Демонстрация. Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и вертикальном типе 
передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

3.8.Клеточная теория.  
Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; работы М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова  и 
других ученых. Основные положения клеточной теории; современное состояние клеточной теории строения организмов. Зн ачение 

клеточной теории для развития биологии. 
Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие структурные  
4.Размножение организмов.  

4.1.Бесполое размножение растений и животных. 

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; спорообразование, почкование у одноклеточных и 
многоклеточных организмов; вегетативное размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого размножен ия. 

Демонстрация. Способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных культур. Схемы и рисунки, показывающие 
почкование дрожжевых грибов и кишечнополостных. 
4.2.Половое размножение.  

Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового размножения млекопитающих. Гаметогенез. Периоды 
образования половых клеток: размножение и рост. Период созревания (мейоз); профаза I и процессы, в ней происходящие: конъюгац ия, 
кроссинговер. Механизм, генетические последствия и биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и биологический 

смысл мейоза. Период формирования половых клеток; сущность и особенности течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 
Осеменение и оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое значение. Наружное и внутреннее оплодотворение. Партеногенез. 

Развитие половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение. Эволюционное значение полового размножения.  
Демонстрация. Микропрепараты яйцеклеток. Схема строения сперматозоидов различных животных. Схемы и рисунки, представляющие 
разнообразие потомства у одной пары родителей. 

5.Индивидуальное развитие организмов. 
5.1. Эмбриональное развитие животных. 

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. Оболочки яйца; активация оп лодотворенных 
яйцеклеток к развитию. Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; 
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закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка. Первичный 
органогенез (нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция эмбрионального развития; детерминация и 

эмбриональная индукция. Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития организмов. Управление 
размножением растений и животных. Искусственное осеменение, осеменение in vitro, пересадка зародышей. Клонирование растений и 

животных; перспективы создания тканей и органов человека. 
Демонстрация. Сравнительный анализ зародышей позвоночных на разных этапах эмбрионального развития. Модели эмбрионов 
ланцетника, лягушек или других животных. Таблицы, иллюстрирующие бесполое и половое размножение.  

5.2.Постэмбриональное развитие животных.  
Закономерности постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл 

развития с метаморфозом. Стадии постэмбрионального развития (личинка, куколка, имаго). Прямое развитие: до-репродуктивный, 
репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; биология продолжительности жизни. 
Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у членистоногих и позвоночных (жесткокрылые и чешуйчатокрылые, 

амфибии). 
5.3.Онтогенез высших растений.  

Биологическое значение двойного оплодотворения. Эмбриональное развитие; деление зиготы, образование тканей и органов зародыша. 
Постэмбриональное развитие. Прорастание семян, дифференцировка органов и тканей, формирование побеговой и корневой систем. 
Регуляция развития растений; фитогормоны. 

Демонстрация. Схемы эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений. 
5.4.Общие закономерности онтогенеза.  

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы 
академика А. Н. Северцова, посвященные эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; консервативность ранних 
стадий эмбрионального развития; возникновение изменений как преобразование стадий развития и полное выпадение предковых 

признаков). 
Демонстрация. Таблица, отражающая сходство зародышей позвоночных животных. Схемы' преобразования органов и тканей в 
филогенезе. 

5.5. Развитие организма и окружающая среда. 
Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. Критические периоды развития. Влияние 

изменений гомеостаза организма матери и плода в результате воздействия токсичных веществ (табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т. 
д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов развития (врожденные уродства). 
Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная регенерация. Эволюция способности к регенерации у 

позвоночных животных. 
Демонстрация. Фотографии, отражающие последствия воздействий факторов среды на развитие организмов. Схемы и статистические 

таблицы, демонстрирующие последствия употребления алкоголя, наркотиков и табака на характер развития признаков и свойств у 
потомства. 
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6.Основы генетики и селекции.  
6.1.История представлений о наследственности и изменчивости.  

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы 
наследования признаков. История развития генетики. Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. 

Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма; генофонд. 
Демонстрация. Биографии виднейших генетиков. 
6.2.Основные закономерности наследственности.  

Молекулярная структура гена. Гены структурные и регуляторные. Подвижные генетические элементы. Регуляция экспрессии генов на 
уровне транскрипции, процессинга и-РНК и трансляции. Хромосомная (ядерная) и нехромосомная (цитоплазматическая) 

наследственность. Связь между генами и признаками. 
Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. 
Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное и 

неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 
Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого комбинирования. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и 
неполное сцепление генов; расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме; генетические карты хромосом.  
Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и 

сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 
Экспрессивность и пенетрантность гена. 
Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. 

П.р. № 3.Решение генетических задач и составление родословных. 
6.3.Основные закономерности изменчивости.  
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; 

соматические и генеративные мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций; 
мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида  
(кроссинговер, независимое расхождение гомологичных хромосом в первом и дочерних хромосом во втором делении мейоза, 
оплодотворение). Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. 

И. Вавилова. 
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Свойства модификаций: определенность условиями среды, направленность, групповой характер, ненаследуемость. Статистические 
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закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции; зависимость от генотипа. 
Управление доминированием. 

Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 
П.р.№ 4.Изучение изменчивости. 

Л.р.№3. Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные учащихся). 
6.4.Генетика человека.  
Методы изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический и др. Генетические карты хромосом 

человека. Сравнительный анализ хромосом человека и человекообразных обезьян. Характер наследования признаков у человека. Генные и 
хромосомные аномалии человека и вызываемые ими заболевания. Генетическое консультирование. Генетическое родство человеческих 

рас, их биологическая равноценность. 
Демонстрация. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 
Л.р.№ 4.Составление родословных. 

6.5.Селекция животных, растений и микроорганизмов.  
Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных: отбор и 

гибридизация; формы отбора (индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез.  
Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Трансгенные растения; генная и клеточная инженерия в 
животноводстве. 

Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, 
медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений и их диких предков. Коллекции и 
препараты сортов культурных растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 
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11 класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

          7.Эволюционное учение. 

7.1.Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина. 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности 

живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и Ж. де 

Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Жана Батиста Франсуа де 

Ламарка. 

7.2.Дарвинизм.  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и 

избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 

П.р.№ 1.Изучение изменчивости. 

Л.р.№ 1.Вид и его критерии. 

Результаты искусственного отбора на сортах культурных растений. 

7.3.Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция.  

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Генофонд 

популяций. Идеальные и реальные популяции (закон Хард и—Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной 

изменчивости популяций. Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия 

естественного отбора. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и 

скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. Эволюционная роль модификаций; физиологические 

адаптации. Темпы эволюции. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Показ живых растений и животных; гербариев и 

коллекций, демонстрирующих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а 
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также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Л.р.№ 2.Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

7.4.Основные закономерности эволюции. Макроэволюция. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения 

биологического прогресса. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. Возникновение крупных систематических 

групп живых организмов - макроэволюция. Аллогенез и прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. 

Катагенез как форма достижения биологического процветания групп организмов. Основные закономерности эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов.  

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации.  

Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и происхождение в процессе онтогенеза. Соотношение путей 

прогрессивной биологической эволюции. Характеристика представлений животных и растений, внесенных в Красную книгу и 

находящихся под охраной государства. 

8.Развитие органического мира. 

8.1.Основные черты эволюции животного и растительного мира.  

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов 

беспозвоночных животных. Общая характеристика и систематика вымерших и современных беспозвоночных; основные направления 

эволюции беспозвоночных животных. Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и 

оболочников. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные 

папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. Главные направления 

эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных растений. Эволюция наземных 

позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и современных наземных позвоночных. 

Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие насекомых (параллельная эволюция). 

Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых представителей семейства 

Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян. 

Демонстрация. Репродукции картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов. Схемы развития царств живой 
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природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. 

8.2.Происхождение человека.  

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства 

человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Прямохождение; анатомические 

предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний 

человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения 

обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение 

социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов 

общественной жизни в социальном прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого общества. 

Демонстрация. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

9.Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 

9.1.Понятие о биосфере. 

 Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, 

видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество; биогенное вещество биосферы (В. И. Вернадский).  

Круговорот веществ в природе. 

Демонстрация. Схемы, отражающие структуру биосферы и характеризующие ее отдельные составные части. Таблицы видового состава и 

разнообразия живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в природе. 

9.2.Жизнь в сообществах.  

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; изоляция, климатические условия. 

Биогеография. Основные биомы суши и Мирового океана. Биогеографические области. 

Демонстрация. Карты, отражающие геологическую историю материков; распространенность основных биомов суши. 

9.3.Взаимоотношения организма и среды.  

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. Компоненты биоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. 

Интенсивность действия фактора; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 
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Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Демонстрация и обсуждение диафильмов и кинофильма «Биосфера». 

9.4.Взаимоотношения между организмами. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм, 

нахлебничество, квартирантство. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно антибиоз 

(антибиотики, фитонциды и др.). Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения — нейтрализм 

Демонстрация. Примеры симбиоза представителей различных царств живой природы. 

10.Биосфера и человек.  

10.1.Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы.  

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы рационального природопользования, охраны 

природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование. 

Демонстрация. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу. Карты заповедных территорий нашей страны и ближнего 

зарубежья. 

10.2. Бионика.  

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и животных. Формы живого в природе и их 

промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.) 

Демонстрация. Примеры структурной организации живых организмов и созданных на этой основе объектов (просмотр и обсуждение 

иллюстраций учебника). 

Заключение.  
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Учебно-тематический план 

10 класс 

Раздел Кол-во 
часов  

Лабораторные 
работы 

Практические 
работы 

Введение в биологию 6   

Происхождение и 

начальные этапы развития 
жизни на Земле 

18   

Учение о клетке 
31 1 1 

Размножение организмов 
7   

Индивидуальное развитие 
организмов 

13   

Основы генетики и селекции 
30 2 2 

Итого 105 3 3 
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Учебно-тематический план 

11 класс 

Раздел Кол-во 
часов  

Лабораторные 
работы 

Практические 
работы 

Эволюционное учение 40 2 1 

Развитие органического мира 20   

Взаимоотношение организма и 

среды.Основы экологии. 

30   

Биосфера и человек 15   

Итого 105 2 1 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения биологии в средней общей школе учащиеся должны знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции; 

теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 
растений; В. И. Вернадского о биосфере);  

 сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов наследственной изменчивости; 
зародышевого сходства;); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия 

генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя;); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 
происхождения человека);  

 имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно-научной картины мира;  

 строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских 

гамет; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем;  

 сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации генетической информации; обмена веществ и 

превращения энергии в клетке; фотосинтеза и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений и позвоночных животных; 
размножения; оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных; индивидуального развития организма (онтогенеза); 
взаимодействия генов; искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географического и экологического видообразования; влияния 

элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; формирования приспособленности к среде обитания; круговорота веществ и 
превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюции биосферы;  

 использование современных достижений биологии в селекции и биотехнологии;  
уметь: 

 объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира и 

научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; эволюцию видов, человека, биосферы; единство человеческих рас; возможные причины наследственных заболеваний, генных и 
хромосомных мутаций; причины устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;  

 решать биологические задачи разной сложности;  

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети);  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; отличительные признаки 
живого (у отдельных организмов); абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно); антропогенные изменения в экосистемах своего региона;  

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления 

(автотрофный и гетеротрофный способы питания; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размн ожение; оплодотворение 
у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 
естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе 

сравнения; анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; глобальные антропогенные изменения в 
биосфере; 
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Способы   контроля и оценивания образовательных достижений учащихся по биологии 

 

 Оценить уровень и качество ЗУН обучающихся на различных этапах изучения предмета позволяет система контролирующих измерителей , 
которые должны находиться в логической связи с содержанием учебного материала и соответствовать требованиям к уровню усвоения 

предмета.  
 Отметка 5 («отлично») выставляется, когда полно и глубоко раскрыто содержание материала программы и учебника; разъяснены 
определения понятий; использованы научные термины и различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный, 

использованы ранее приобретенные знания; возможны 1-2 неточности второстепенного характера. 
 Отметка 4 («хорошо»): полно и глубоко раскрыто основное содержание материала; в основном правильно изложены понятия и использованы 

научные термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения в последовательности и 
стиле ответа, небольшие неточности при обобщении и  выводах из наблюдений и опытов. 
 Отметка 3 («удовлетворительно»): основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; определения понятий недостаточно четкие; не использованы в качестве доказательства данные наблюдений и опытов или 
допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий.  

 Отметка 2 («неудовлетворительно»): учебный материал не раскрыт, знания разрозненные, бессистемные; не даны ответы на 
вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании  терминологии.  

Оценка выполнения тестовых  работ по биологии: 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Обучающие лабораторные работы оцениваются по усмотрению учителя оценка «2» не ставится. 
 Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта;  
2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  
3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  
4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  
5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 
материалы).  

6. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  
 

оценка минимум максимум 

5 90 % 100 % 

4 71 % 89 % 

3 51 % 70 % 

2 0 % 50% 
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 Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
 

Отметка "3" ставится, если ученик:  
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что  

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения  
опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были 
допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 
работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

 
Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 
части работы не позволяет сделать правильных выводов;  
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  
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Учебно-методическое обеспечение  

Программа: Биология.10-11 класс. И.Б.Агафонова, В.И. Сивоглазов Программа среднего (полного) образования. Базовый уровень /Программы 
для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс, Биология 6-11 классы.- М.: Дрофа, 2010 
Учебник: 

Сивоглазов В.И.Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб.для 10-11 кл.общеобразовательных учреждений/В.И.Сивоглазов, 

И.А.Агафонова, Е.Т.Захарова; пол ред. Проф.В.Б.Захарова.- М.: Дрофа, 2011.  
Методическая литература: 

Биология.10 класс: поурочные планы по учебнику В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, Е.Т.Захаровой «Общая биология.10-11 классы (базовый 
уровень)/авт.-сост.Т.В.Зарудняя.-Волгоград.:Учитель, 2008 
Биология 10-й класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ЕГЭ./ авт.-сост. А.В.Пименов. – Ярославль.: Академия развития., 2010 

Биология.11 класс: поурочные планы по учебнику В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, Е.Т.Захаровой «Общая биология.10-11 классы (базовый 
уровень)/авт.-сост.Т.В.Зарудняя.-Волгоград.:Учитель, 2008 

Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 11 класс: Основы генетики и селекции. Учение об эволюции. Взаимоотношение 
организма и среды: Пособие для учителя.-2 –е изд., исп. и перераб.-М.: Айрис-пресс, 2004 
Электронные образовательные ресурсы: 

СD-диск Электронное учебное издание Общая биология. 10 класс.Базовый уровень.Мультимедийное приложение к учебнику В.И. Сивоглазова, 
И.Б.Афановой, и Е.Т.Захаровой. 

CD –диск.Биология 10 класс. 
СD-диск Биология в школе.Огранизация жизни. 
СD-диск Биология в школе.Жизнедеятельность животных. 

СD-диск Биология в школе.Генетическая изменчивость и эволюция. 
СD-диск Биология в школе.Наследование признаков. 

 СD-диск Уроки биологии Кирилла и Мефодия.Общая биология.11 класс. 
Оснащенность учебным оборудованием для выполнения  

практических видов занятий, лабораторных работ, демонстраций по биологии   
10-11 класс 

Инструктивные карточки к лабораторным и практическим работам 

Микроскопы и микропрепараты «Общая биология». 

Набор таблиц «Общая биология» 
 

Модель ДНК 

Портреты ученых биологов 
Модель-аппликация по теме: «Генетика группы крови » 

Модель-аппликация «Гаметогенез у человека и млекопитающих» 

Модель-аппликация «Перекрест хромосом». 
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 Биология.10-11 класс. В.Б.Захаров Программа среднего (полного) образования. Профильный уровень /Программы для общеобразовательных 

учреждений. Природоведение. 5 класс, Биология 6-11 классы.- М.: Дрофа, 2010 

 Захаров В.Б.Биология. Общая биология. Профильный уровень: учеб.для 10 класса общеобразовательных учреждений/В.Б.Захаров, 
С.Г.Мамонтов, Н.Н. Сонин,Е.Т.Захарова.- М.: Дрофа, 2011.  

 Захаров В.Б.Биология. Общая биология. Профильный уровень: учеб.для 11 класса общеобразовательных учреждений/В.Б.Захаров, 
С.Г.Мамонтов, Н.Н. Сонин,Е.Т.Захарова.- М.: Дрофа, 2011.  

 С.Г.Мамонтов, Н.Н. Сонин,Е.Т.Захарова.- М.: Дрофа, 2011.  
 Биология.10-11 класс:поурочные планы по учебнику В.Б.Захарова.Профильный уровень/авт.-сост.О.Л.Ващенко.-Волгоград.:Учитель, 2009   
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Рабочая программа  

предмет                                                              экология 
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Пояснительная записка 

 
       Рабочая программа  по экологии для 10-11 классов составлена на основе программы: Суматохин С.В., Л.Г.Наумова Учебная программа курса 

«Экология» для 10-11 классов /Экология 10-11 классы: методическое пособие/Суматохин С.В. Л.Г.Наумова.-М.: Вентана-Граф, 2012, рассчитанной на 68 

часов (по 1 уроку в неделю, в 10 классе - 34 ч. , в 11 классе – 34ч.) в соответствии с учебником: Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В.Экология. 
10 - 11 классы: базовый уровень.-М.:Вентана-Граф,2018. 

Цель предмета: формирование у учащихся системы экологических знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих понимание сущности природн ых 
процессов и результатов деятельности человека в биосфере, а также развитие у старшеклассников экологического сознания и экологической 
ответственности. Экологическое образование в старшей школе направлено на обеспечение общеобразовательной подготовки выпускников, на развитие 

экологического сознания и ответственности обучающихся, отражающих сформированность представлений об экологической культуре и направленных 
на приобретение социально-ориентированных компетенций, владение умениями применять экологические знания в жизни.  

      Предмет экологии в старшей школе обеспечивает: 
 • формирование системы экологических знаний как компонента целостной научной картины мира;  
• овладение научным подходом к решению различных задач;  

• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать полученные результаты;  
• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;  

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития;  
• создание условий для развития и самореализации обучающихся для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 
жизни обучающихся.  

       Задачи предмета экологии в 10 и 11 классах:  

 развивать интерес к вопросам социальной экологии и современным экологическим проблемам;  

 формировать социально-ценные мотивы личностного отношения к природе;  

 раскрывать универсальную ценность природы;  

 привлекать учащихся к исследованию и охране природы родного края;  

 формировать нравственно-экологические знания, соответствующие интеллектуальные и практические умения, обобщенные модели поведения в 
природной среде;  

 побуждать учащихся к оцениванию фактов воздействия человека и общества на природу и влияния природы на человека и общество;  

 привлекать учащихся к контролю и оценке социально-значимых результатов природоохранной деятельности. 

 

Место предмета в учебном плане 

      Предмет экология в 10-11 классах введен за счет компонента образовательного учреждения  в количестве 1 часа в неделю. Предмет  входит в 
образовательную область «Естествознание», изучается  на базовом уровне в целях приобретения навыков научного анализа явлений природы,  
углубления знаний в области экологии, полученных в основной школе, обеспечения практической деятельности учащихся по изучению и охране 

окружающей среды.  
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      Содержание  

 

10 класс 

 

Введение  

История экологии. Основоположники экологии: Э. Геккель, К. Линней, А. Лавуазье, Ж.-Б. Ламарк, А. Гумбольдт, Т.-Р. Мальтус, Ч. Дарвин, А.Т. 
Болотов, К.Ф. Рулье, В.В. Докучаев. Развитие экологии в ХХ в. Современная экология — междисциплинарный комплекс наук. Разделы экологии: 

общая экология, прикладная экология, социальная экология.  
Практическая работа  Составление библиографических записей о книгах по экологической тематике 

Тема 1. Организм и условия среды  

Экологические факторы. Условия и ресурсы среды. Прямые и косвенные экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные 
факторы. Аутэкология. Закон оптимума. Закон индивидуальности экологии видов. Закон лимитирующего фактора. Адаптация. Понятие об 

экологических группах видов. Эктотермные и эндотермные организмы. Растения - ксерофиты и галофиты. Биоразнообразие. Факторы, определяющие 
биологическое разнообразие. Биологическая индикация. Среды жизни: водная, наземно-воздушная, почвенная. Организмы как среда жизни. Плотность 

среды.Экологические особенности среды. Жизненная форма. Жизненные формы животных. Правило Бергмана. Жизненные формы растений.  
Жизненные стратегии растений и животных: виоленты, патиенты,эксплеренты. Пластичность жизненной стратегии.  
Практические работы Оценка устойчивости злаков к засолению почвы. Изучение приспособленности растений к среде обитания. Исследование 

жизненных форм растений Исследование жизненных форм млекопитающих.  
Экскурсия. «Водная среда жизни и еѐ обитатели» 

Тема 2. Взаимоотношения видов  

Типы взаимоотношений организмов — конкуренция, эксплуатация, мутуализм, протокооперация, комменсализм, аменсализм, нейтрализм. Сигнальные 
взаимоотношения организмов. Конкуренция организмов. Диффузная конкуренция. Эксплуатация. Взаимоотношения: «растение — фитофаг», «жертва 

— хищник», «хозяин — паразит». Мутуализм. Протокооперация. Симбиотические организмы. Комменсализм. Копрофаги. Аменсализм. Экологическая 
ниша. Экологические ниши животных. Экологические ниши растений. Роль экологических ниш в сосуществовании видов. Фундаментальн ая и 

реализованная экологические ниши.  
Практическая работа Построение модели взаимодействия в системе «хищник — жертва» 

Тема 3. Популяции  

Популяция. Границы популяций. Биологическое пространство. Биологическое время. Внутривидоваяконкуренция в популяции. Взаимовы годные 
отношения. Разнообразие особей в популяции. Возрастная структура популяции. Возрастная пирамида. Жизненность особей. Экотип. Численность 

популяции. Плотность популяции. Биотический потенциал особей в популяции. Саморегулирование плотности популяции. Модели роста  популяции. 
Кривые выживания. Чрезмерная добыча животных. Максимально допустимая доля изъятия урожая. Разрушение местообитаний. Вселение новых видов. 
Уничтожение видов, регулирующих плотность популяции.  

Практическая работа Построение кривой экспоненциального роста численности популяции.  
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Тема 4. Общая характеристика экосистемы  

Экосистема. Биотические и абиотические компоненты экосистемы. Биота. Детрит. Биокосное тело. Продуценты. Консументы. Редуценты. Трофические 

уровни экосистемы. Почва. Гумус. Разнообразие почв. Зональные типы почв. Чернозѐмы. Каштановые, бурые почвы и сероземы. Подзолистые почвы. 
Серые лесные почвы. Внезональные типы почв. Пойменные, болотные, горные почвы. Пищевые цепи (пастбищные и детритные). Пищевые  сети. 

Передача энергии в экосистеме. Полнота выедания. Биомасса. Биологическая аккумуляция веществ. Структура биологической продукции экосистемы. 
Первичная и вторичная, валовая и чистая биологическая продукция. Запас биомассы в экосистеме. Экологические пирамиды биомассы, численности, 
энергии. Экологическое равновесие в экосистеме.  

Практическая работа Определение уровня кислотности почвы по водной суспензии. 
 

Тема 5. Динамика экосистем  

Обратимые изменения экосистемы: суточные, сезонные, разногодичные. Экологические сукцессии. Автогенные сукцессии. Антропогенн ая сукцессия. 
Пастбищная дигрессия. Рекреационная сукцессия. Сукцессия эвтрофикации озер. Восстановительные сукцессии. Рекультивация земель. Сукцессии, 

вызываемые заносом видов.  
Практическая работа Изучение сукцессионных изменений в сообществе простейших в водной культуре.  

Экскурсия. «Влияние рекреационной нагрузки на лесопарк (пригородный лес)».  
 

Тема 6. Разнообразие экосистем  

Естественные и антропогенные экосистемы. Автотрофные и гетеротрофные экосистемы. Лесные экосистемы. Пресноводные экосистемы. Биомы. 
Биомы суши. Экосистемы тундры, тайги, широколиственных лесов, степей и пустынь. Экосистемы морей и океанов. Разнообразие местообитаний в 

океане. Экологические зоны океана. Биологическая продукция в морских экосистемах. Хемоавтотрофные экосистемы океана.  
Практическая работа Описание лесного растительного сообщества.  
Экскурсия. «Лесное растительное сообщество».  

 

Тема 7. Биосфера  

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Атмосфера. Гидросфера. Литосфера. Биосферные круговороты веществ. Круговороты воды, углерода, кислорода. 
Круговорот азота. Микроорганизмы — азотфиксаторы и денитрификаторы. Круговорот фосфора.  
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11 класс 

 

Введение  

Повторение основных вопросов курса 10 класса. Цели и задачи курса экологии 11 кл.  

Тема 8. Сельскохозяйственные экосистемы  

Состав, структура, функциональные особенности агроэкосистемы. Ресурсные, биологические, экономические и экологические ограничители. 
Сохранение плодородия почв. Продукционное, ресурсное, деструктивное биологическое разнообразие агроэкосистемы. Защита культурных растений: 

агротехнический и биологические методы контроля сорных растений, контроль численности насекомых-вредителей. Методы селекции в 
защитерастений. Роль сельскохозяйственных животных в агроэкосистемах. Эффективность откорма сельскохозяйственных животных. 

Бесподстилочное содержание животных. Проблема стоков. Биогаз. Первая «зеленая революция». Монокультура. Вторая «зеленая революция». 
Компромиссные системы ведения сельского хозяйства. Органическое сельское хозяйство. Генетически модифицированные растения.  
Практическая работа Изучение сорных растений на полях. Исследование поедаемости растений на пастбище.  

Экскурсия. «Изучение антропогенных нарушений почвы».  
Тема 9. Городские экосистемы  

   Управление городскими экосистемами. Энергопотребление и потоки веществ в городских экосистемах. Городская флора и фауна. Влияние городской 
среды на здоровье человека. Экологические принципы градостроения. Урбанизация. Создание микрокосмов, экосити. Влияние автотранспорта на 
окружающую среду. Экологизация автотранспорта. Электромобили.Водородомобили. Биотопливо. Развитие общественного транспорта и 

транспортных коммуникаций. Экономические механизмы экологизации автотранспорта. Состав твѐрдых бытовых отходов. Обращение с твѐрдыми 
бытовыми отходами: депонирование, сжигание, сортировка и переработка. Снижение количества образующихся твѐрдых бытовых отходов. 

Производство биоразлагаемых материалов. Платное водопользование. Слежение за качеством питьевой воды. Водоподготовка. Энергосбережение: 
децентрализация системы энергоснабжения, энергосберегающая бытовая техника. Нормативы озеленения города. Экологические требования к качеству 
озеленения. Роль рудеральных растений в городских экосистемах. Практические работы Изучение культуры водопотребления. Определение 

количества загрязнителей, попадающих в окружающую среду в результате работы автотранспорта. Мониторинг зелѐных насаждений населѐнного 
пункта. 

 Экскурсия. «Экологическая роль озеленения».  
Тема 10. Промышленные техносистемы  

Принципы экологизации техносистем: ресурсосбережение, энергосбережение, малоотходность. Жизненный цикл изделия. Технологические цепи. 

«Промышленный симбиоз». Ресурсосбережение и энергосбережение в техносистемах. Рециклинг. Экономия металлов. Комплексное использование 
сырья. Экономия древесины. Нанотехнологии. Информатизация. Увеличение времени эксплуатации ресурсоемкой п родукции. Материальная 

революция. Проблема промышленных отходов. Очистные сооружения. Очистка газообразных выбросов и сточных вод.  
Экскурсия. «Знакомство с Водоочистными сооружениями».  
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Тема 11. Сохранение и рациональное использование биологического разнообразия  

Формы охраны биоразнообразия. Прямая и непрямая коммерческая ценность биоразнообразия. Рекреационная, научная, образовательная ценность 

биоразнообразия. Опционная ценность биоразнообразия. Виды лесопользования: главное, побочное, промежуточное, рекреационное. Нарушение 
лесопользования. Использование химических средств защиты растений в лесных экосистемах. Эксплуатация ресурсов пресноводных экосистем. 

Превышение норм водозабора. Последствия строительства водохранилищ. Превышение норм вылова рыбы. Последствия нерационального пользования 
морскими ресурсами. Загрязнение морей. Истощение морских биоресурсов. Обустройство охраняемых природных территорий. Создание 
экологических сетей. Особо охраняемые природные территории. Заповедники. Национальные и природные парки. Памятники природы. Природные 

заказники. Объекты Всемирного наследия. Охрана видов и популяций. Красные книги. Разведение видов под контролем человека. Создание банков 
генов.  

Практическая работа Изучение заказников своего региона.  
Тема 12. Экологическая экономика и экологическое право  

Экономические механизмы рационального природопользования. Платные природные ресурсы. Экологические платежи. Квоты на загрязнение. 

Экологические налоги. Экологически ориентированные государственные инвестиции. Экологические фонды. Экологический менеджмент. 
Экологическая экспертиза. Экологический аудит. Экологическая сертификация. Экологическое страхование. Экологический мониторин г (глобальный, 

локальный). Геофизический и биологический мониторинг. Нормирование антропогенной нагрузки. Экологическое право. Экологические проступки и 
преступления. 
 Практическая работа Определение степени загрязнения среды с помощью биотеста.  

Тема 13. Состояние биосферы на рубеже тысячелетий. Концепция устойчивого развития  

Человек как биосоциальный вид. Основные периоды истории человечества: охота и собирательство, сельскохозяйственная цивилизаци я, научно-

технический прогресс, постиндустриальное развитие. Устойчивое развитие как прогнозируемый период развития человечества. Формирование 
техносферы. Глобальное потепление климата. Разрушение озонового слоя. Кислотные дожди. Уничтожение видов. Обезлесивание. Опустынивание. 
Влияние глобализации на развитие человечества. Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружающей человека среды. Доклад «Наше 

будущее». Устойчивое развитие общества. РИО-92. «Повестка дня на ХХI век». РИО+10. Возможные сценарии развития общества.  
Тема 14. Глобальные экологические проблемы человечества  

Плотность населения. Рождаемость. Суммарный коэффициент рождаемости. Смертность. Младенческая смертность. Естественный прирост населения. 
Демографический переход. Миграция населения. Продолжительность жизни и возрастной состав населения. Здоровье населения. Экономические меры 
регулирования народонасления. Регулирование роста народонаселения в развивающихся и развитых странах. Прогноз численности народонаселения. 

Обеспечение человечества полноценным питанием. Продовольственная безопасность. Производство зерна: урожайность зерн овых культур, площадь 
пахотных угодий, поливное земледелие. Источники белка. Животноводство. Производство животного белка: животноводство, морепродукты, 

аквакультура. Производство растительного белка. Проблема голода. Проблема переедания. Несбалансированное питание. Продовольственная 
безопасность в странах мира. Политика экономии продовольствия и агроресурсов. Традиционные источники энергии. Структура миров ого 
энергетического бюджета. Современная теплоэнергетика, гидроэнергетика, атомная энергетика. Возобновляемые источники энергии. Современная 

нетрадиционная энергетика: ветроэнергетика, гелиоэнергетика (физический и биологический варианты), геотермальная энергетика, приливные и 
волновые электростанции. Общие тенденции развития теплоэнергетики, гидроэнергетики и атомной энергетики. Перспективы энергетики на основе 

возобновляемых источников энергии. Производство биотоплива. Энергосбережение как ресурс энергетики будущего.  
Практическая работа. Оценка общего состояния здоровья с помощью теста максимального потребления кислорода.  
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Тема 15. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды  

 Международные договоры (конвенции). СИТЕС. Конвенция о биологическом разнообразии. Конвенции об охране особо ценных природных объектов. 

Защита атмосферы. Защита Мирового океана. Контроль над перемещением особо опасных веществ. Соглашение по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер.  

 

 

Тема 16. Формирование экологического менталитета  

Потребительство. Экологический менталитет. Экологическая нравственность. Экологическая культура. Экологическое образование. Экологическая 
этика. Общественные экологические движения.  

Практическая работа. Проведение Социологического опроса «Отношение к материальному потреблению».  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИИ 

В 10 классе 

 

 

ТЕМА Кол-во 

часов 

Практические работы 

  Введение 2 Пр.р. №1 Составление библиографических записей о книгах по 
экологической тематике 

Тема 1.Организм и условия среды 7 Пр.р. №2 Оценка устойчивости злаков к засолению почвы.  

Пр.р. №3 Изучение приспособленности растений к среде обитания. 
Пр.р. №4 Исследование жизненных форм растений.  
Пр.р. №5 Исследование жизненных форм млекопитающих.  

 

Тема 2.Взаимоотношения видов 4 Пр.р. №6 Построение модели взаимодействия в системе «хищник - 
жертва» 

Тема 3.Популяции 5 Пр.р. №7 Построение кривой экспоненциального роста 

численности популяции.  
 

Тема 4.Общая характеристика экосистемы 4 Пр.р. №8 Определение уровня кислотности почвы по водной 

суспензии. 
 

Тема 5.Динамика экосистем 3 Пр.р. №9 Изучение сукцессионных изменений в сообществе 
простейших в водной культуре.  

 

Тема 6. Разнообразие экосистем 5 Пр.р. №10 Описание лесного растительного сообщества.  
 

Тема 7.Биосфера 3  

Обобщение  и контроль знаний  

Итоговый опрос 

1  

ИТОГО 34 10 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИИ 

В 11 классе 

 

 

 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

ТЕМА Кол-во 

часов 

Практические работы 

Тема 8. Сельскохозяйственные экосистемы  
 

5 Пр.р. №1 Изучение сорных растений на полях.  
Пр.р. №2 Исследование поедаемости растений на пастбище. 

Тема 9. Городские экосистемы  

 

5 Пр.р. №3 Изучение культуры водопотребления.  

Пр.р. №4 Определение количества загрязнителей, попадающих в 
окружающую среду в результате работы автотранспорта.  

Пр.р. №5 Мониторинг зелѐных насаждений населѐнного пункта. 
 

Тема 10. Промышленные техносистемы  3  

Тема 11. Сохранение и рациональное 
использование биологического 

разнообразия  

4 Пр.р. №6 Изучение заказников своего региона. 

Тема 12. Экологическая экономика и 

экологическое право  
 

3 Пр.р. №7 Определение степени загрязнения среды с помощью 

биотеста. 

Тема 13. Состояние биосферы на рубеже 
тысячелетий. Концепция устойчивого 

развития 

3  

Тема 14. Глобальные экологические 
проблемы человечества  

 

4 Пр.р. №8 Оценка общего состояния здоровья с помощью теста 
максимального потребления кислорода.  

 

Тема 15. Международное сотрудничество в 
области охраны окружающей среды 

2  

Тема 16. Формирование экологического 

менталитета  
 

3 Пр.р. №9 Проведение социологического опроса «Отношение к 

материальному потреблению».  
 

Обобщение и контроль знаний  
Итоговый опрос 

2  

ИТОГО 34 9 
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Требования к результатам обучения. Планируемые результаты освоения курса 

      Требования к результатам обучения направлены на достижение выпускниками старшей школы следующих результатов:  

 знание основных экологических принципов и правил, способствующих формированию ответственного отношения личности к природе;  

 понимание сущности природных процессов и результатов деятельности человека в биосфере;экология  

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение экологии;  

 овладение составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть экологическую проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, проводить эксперименты, сравнивать, анализировать, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 умение работать с разными источниками информации (учебником, научной и справочной литературой, словарями, Интернетом, анализи ровать и 
оценивать информацию;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к окружающей среде;  

 утверждение экологического мировоззрения в образе мышления, чувствах и поведении учащихся, а также бережного отношения к 

использованию водных и земельных ресурсов, зеленых насаждений и особо охраняемых природных территорий;  

 формирование личной ответственности перед обществом за создание и сохранение благоприятной окружающей среды; осознанного выполнения 

экологических правил и требований 

Учащийся научится:  

• использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в системе «человечество — природа» и достижения 
устойчивого развития общества и природы;  
• определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров отдельными людьми и сообществами;  

• анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды;  
• анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения;  
• использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и 
выполнения обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

• понимать взаимосвязь экологического и экономического ущерба и оценивать последствия физического, химического и биологического загрязнения 
окружающей среды;  

• анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случаев экологического правонарушения;  
• оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы их сокращения и утилизации в конкретных ситуациях;  
• извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и из компьютерных программ экологического мониторинга для 

характеристики экологической обстановки конкретной территории;  
• выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и глобальных экологических проблем.  

  Учащийся получит возможность научиться: 

• анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности человека в разных сферах;  
• прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной экологической ситуации;  

• моделировать поля концентрации загрязняющих веществ от производственных и бытовых объектов;  
• разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения;  

• выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей      
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Нормы и критерии оценивания 
 

Оценка устного ответа 

 Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 
 Ответ «4»: 
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 
требованию учителя. 

 Отметка «З»: 
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 
 Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 
не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

 

Оценка тестовых работ 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для 

периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  
 При оценивании используется следующая шкала: 
 для теста из пяти вопросов:  

• нет ошибок — оценка «5»; 
• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 
• три ошибки — оценка «2».  
 Для теста из 30 вопросов:  

• 25-З0 правильных ответов — оценка «5»;  
• 19-24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13-18 правильных ответов — оценка «З»;  
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 
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Учебно-методическое обеспечение 
 
 

1.ЭКОЛОГИЯ.УЧЕБНИК 10(11) КЛАСС.(авт.Миркин Б.М.,Наумова Л.Г.,Суматохин С.В..).-М.:Вентана- Граф 

2.Экология. Методическое пособие.10(11)класс. //Суматохин С.В.,Наумова Л.Г.-М.:.Вентана-Граф,2012 
3.Основы экологии. Учебник 10-11класс.(авт.Н.М.Чернова и др.) .-М.:Дрофа,2008. 
4.Основы экологии и природопользования. Компьютерный курс.9-11кл.-М.:Просвещение,1995. 

5.Практикум по экологии (под ред. С.В.Алексеева).-М.:МДС «ЮНИСАМ»,1996. 
6.Экология. Рабочая тетрадь.9 кл(авт.Криксунов и др.).-М.:Дрофа,2009. 

7.Экология .Методическое пособие.(авт.Криксунов и др.).-М.: Дрофа,2002. 
8.Экология. Методическое пособие.10-11класс.//А.Т.Зверев,В.Н.кузнецов.//М. : ОНИКС,21 век,2004. 
9.ЭКОЛОГИЯ. Краткий курс.(авт.криксунов и др.).-М.: Дрофа,1997. 

10.Экология.Тесты.(авт.Криксунов и др) .-М:.Дрофа,2008. 
 

 

 
Электронные образовательные ресурсы: 
«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой (http://school-collection.edu.ru/)  
www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 
www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 
www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
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Литература 

 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования, утв. приказом Минобразования 

России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

и среднего (полного) общего образования» (в ред. от 07.06.2017)  

 Суматохин С.В., Л.Г.Наумова Учебная программа курса «Экология» для 10-11 классов /Экология 10-11 классы: методическое пособие/Суматохин 
С.В. Л.Г.Наумова.-М.: Вентана-Граф, 2012 

 Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В.Экология. 10 - 11 классы:базовый уровень.-М.:Вентана-Граф,2018 

  



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Школа №64» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

Предмет:                  физика  
уровень образования:                     среднее общее образование, базовый уровень 

количество часов:    в неделю – 2 часа, в  год  – 68 часов, всего-136 часов 

 
Составлена в соответствии с ФКГОС, приказ Минобразования РФ от 5.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015 

на основе: 
Г.Я.Мякишев  Программа курса физики для общеобразовательных учреждений 10-11 классов/ Физика 10-11 классы: программы общеобразователь-
ных учреждений. Авторы-составители: В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова и др.- М.: Просвещение, 2005 

УМК: 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10, 11 класс: учебник для общеобраз. учреждений.-М.: Просвещение, 2011. 

Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2016.  

Нижний Новгород 
2016 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по физике для 10-11 классов (базовый уровень)  составлена в соответствии с ФКГОС, приказ Минобразования РФ от 

5.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, на основе Примерной программы по физике для основного общего образования и 
авторской программы: Г.Я.Мякишев  Программа курса физики для общеобразовательных учреждений 10-11 классов/ Физика 10-11 классы: про-

граммы общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова и др.- М.: Просвещение, 2005 
УМК: 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10, 11 класс: учебник для общеобраз. учреждений.-М.: Просвещение, 2010  

Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2016.  
Цели изучения  

выработка компетенций: 
 общеобразовательных: 
- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки результата);  

- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изуча-
емого объекта, развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные  ресурсы и компьютерные технологии для обработки и презентации результатов познавательной и практи-
ческой деятельности; 
-   умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять экологические требования в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
 предметно-ориентированных: 

-  понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращения науки в  непосредственную про-
изводительную силу общества: осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы; 
-  развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения физических знаний с исполь-

зований различных источников информации, в том числе компьютерных; 
- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, 

средств связи и др.; овладевать умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений; 
-  применять полученные знания и умения для безопасного использования  веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, ре-
шения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 
Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности. 

Место предмета в учебном плане  
      Предмет физика относится к предметной области «Естествознание». На изучение физики в 10-11 классах на базовом уровне отводится 2 

часа в неделю, в  год  – 68 часов, всего-136 часов. 

 



Содержание учебного материала. 
10 класс. (68 часов, 2 часа в неделю) 
Физика и методы исследования. 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыт. Научное мировоззрение. 

Механика 
Кинематика  

Механическое движение, виды движений, его характеристики. Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. 
Графики прямолинейного движения. Скорость при неравномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Движение тел. Посту-
пательное движение. Материальная точка. 

Демонстрации: 
1. Относительность движения. 

2. Прямолинейное и криволинейное движение. 
3. Запись равномерного и равноускоренного движения. 
4. Падение тел в воздухе и безвоздушном пространстве (трубки Ньютона) 

5. Направление скорости при движении тела по окружности. 
 

Знать: понятия: материальная точка, относительность механического движения, путь, перемещение, мгновенная скорость, ускорение, ампли-
туда, период, частота колебаний. 

Уметь: пользоваться секундомером. Измерять и вычислять физические величины (время, расстояние, скорость, ускорение). Читать и строить 

графики, выражающие зависимость кинематических величин от времени, при равномерном и равноускоренном движениях. Решать простейшие за-
дачи на определение скорости, ускорения, пути и перемещения при равноускоренном движении, скорости и ускорения при движении тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Изображать на чертеже при решении задач направления векторов скорости, ускорения. Рассчиты-
вать тормозной путь. Оценивать и анализировать информацию по теме «Кинематика» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях.  

Динамика  

Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Понятие силы – как меры взаимодей-

ствия тел. II закон Ньютона. III закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон всемирного 
тяготения. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Импульс 
тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Механическая энергия тела (потенциальная и кинетическая). 

Закон сохранения и превращения энергии в механики. 
Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под действием силы упругости и силы тяжести» 

Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения механической энергии». 
Демонстрации: 
6. Проявление инерции. 

7. Сравнение массы тел. 
8. Второй закон Ньютона 

9. Третий закон Ньютона 



10. Вес тела при ускоренном подъеме и падении тела. 
11. Невесомость. 

12. Зависимость силы упругости от величины деформации. 
13. Силы трения покоя, скольжения и качения. 

14. Закон сохранения импульса. 
15. Реактивное движение. 
16. Изменение энергии тела при совершении работы. 

17. Переход потенциальной энергии тела в кинетическую. 
Знать: понятия: масса, сила (сила тяжести, сила трения, сила упругости), вес, невесомость, импульс, инерциальная система отсчета, работа 

силы, потенциальная и кинетическая энергия, 
Законы и принципы: Законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, закон Гука, зависимость силы трения 

скольжения от силы давления, закон сохранения импульса, закон сохранения и превращения энергии.  

Практическое применение: движение искусственных спутников под действием силы тяжести, реактивное движение, устройство ракеты, КПД 
машин и механизмов. 

Уметь: измерять и вычислять физические величины (массу, силу, жесткость, коэффициент трения, импульс, работу, мощность, КПД меха-
низмов,). Читать и строить графики, выражающие зависимость силы упругости от деформации. Решать простейшие задачи на определение массы, 
силы, импульса, работы, мощности, энергии, КПД. Изображать на чертеже при решении задач направления векторов ускорения, силы, импульса те-

ла. Рассчитывать силы, действующие на летчика, выводящего самолет из пикирования, и на движущийся автомобиль в верхней точке выпуклого мо-
ста; определять скорость ракеты, вагона при автосцепке с использованием закона сохранения импульса, а также скорость тела при  свободном паде-

нии с использованием закона сохранения механической энергии. Оценивать и анализировать информацию по теме «Динамика» содержащуюся в со-
общениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

 

Основы молекулярно-кинетической  

Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Экспериментальное  доказатель-

ство  основных   положений теории. Броуновское движение. Масса молекул. Количество вещества. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 
Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Среднее значение квадрата скорости молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической 
теории. Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура. Температура - мера средней кинетической энергии. Измерение скорости 

молекул. Основные макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Зависимость давления насыщенного пара от 
температуры. Кипение. Влажность воздуха и ее измерение. Кристаллические и аморфные тела. 

Демонстрации: 
18. Опыты, доказывающие основные положения МКТ. 
19. Механическую модель броуновского движения. 

20. Взаимосвязь между температурой, давлением и объемом для данной массы газа. 
21. Изотермический процесс. 

22. Изобарный процесс. 
23. Изохорный процесс. 
24. Свойства насыщенных паров. 



25. Кипение воды при пониженном давлении. 
26. Устройство принцип действия психрометра. 

27. Конденсационный гигрометр, волосной гигрометр. 
28. Модели кристаллических решеток. 

29. Рост кристаллов. 
 

  Знать: понятия: тепловое движение частиц; массы и размеры молекул; идеальный газ; изотермический, изохорный, изобарный и адиабатный 

процессы; броуновское движение; температура (мера средней кинетической энергии молекул); насыщенные и ненасыщенные пары; влажность воз-
духа; анизотропии монокристаллов, кристаллические и аморфные тела; упругие и пластические деформации. 

Законы и формулы: основное уравнение молекулярно-кинетической теории, уравнение Менделеева — Клапейрона, связь между параметрами 
состояния газа в изопроцессах. 

Практическое применение: использование кристаллов и других материалов  

и технике. 
Уметь: решать задачи на расчет количества вещества, молярной массы, с использованием основного уравнения молекулярно-кинетической 

теории газов, уравнения Менделеева – Клайперона, связи средней кинетической энергии хаотического движения молекул и температуры. Читать и  
строить графики зависимости между основными параметрами состояния газа. Пользоваться психрометром; определять экспериментально параметры 
состояния газа. Оценивать и анализировать информацию по теме «Основы молекулярно-кинетической теории» содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях.  

Л/р 3 Опытная проверка Закона Гей-Люссака 

Основы термодинамики  

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Первый закон термодинамики. [Порядок и 
хаос. Необратимость тепловых процессов.]  Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых двигателей.  

Демонстрации: 
30. Сравнение удельной теплоемкости двух различных жидкостей. 

31. Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и совершении работы. 
32. Изменение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии. 
33. Принцип действия тепловой машины. 

 
Знать: понятия: внутренняя энергия, работа в термодинамике, количество теплоты. удельная теплоемкость необратимость тепловых процес-

сов, тепловые двигатели.  
Законы и формулы: первый закон термодинамики.  
Практическое применение: тепловых двигателей на транспорте, в энергетике  

и сельском хозяйстве; методы профилактики и борьбы с загрязнением окружающей среды.  
Уметь: решать задачи на применение  первого закона термодинамики, на расчет работы газа в изобарном процессе, КПД тепловых двигате-

лей. Вычислять, работу газа с помощью графика зависимости давления от объема. Оценивать и анализировать информацию по теме «О сновы термо-
динамики» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

 



Основы электродинамики 

Электростатика  

Что такое электродинамика. Строение атома. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения 
электрического заряда. Объяснение процесса электризации тел. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиций полей. Силовые линии электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика. Потенциал 
электростатического поля и разность потенциалов. Конденсаторы. Назначение, устройство и виды конденсаторов. 

Демонстрации: 

33. Электризация тел трением. 
34. Взаимодействие зарядов. 

35. Устройство и принцип действия электрометра. 
36. Электрическое поле двух заряженных шариков. 
37. Электрическое поле двух заряженных пластин. 

38. Проводники в электрическом поле. 
39. Диэлектрики в электрическом поле. 

40. Устройство конденсатора постоянной и переменной емкости. 
41. Зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния между ними и диэлектрической проницаемостью 

среды. 

 
Знать:  понятия: элементарный электрический заряд, электрическое поле; напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроем-

кость, диэлектрическая проницаемость. 
Законы: Кулона, сохранения заряда. 
Практическое применение: защита приборов и оборудования от  статического электричества. 

Уметь: решать задачи на закон сохранения электрического заряда и закон Кулона; на движение и равновесие заряженных частиц в электри-
ческом поле; на расчет напряженности, напряжения, работы электрического поля, электроемкости. Оценивать и анализировать информацию по теме 

«Электростатика» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

 
Законы постоянного тока  

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Электрическая 
цепь. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. 
Лабораторная работа №2«Изучение последовательного и параллельного соединения проводников». 
Лабораторная работа №3 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

Демонстрации: 
42. Механическая модель для демонстрации условия существования электрического тока. 

43. Закон Ома для участка цепи. 
44. Распределение токов и напряжений при последовательном и параллельном соединении проводников. 
45. Зависимость накала нити лампочка от напряжения и силы тока в ней. 



46. Зависимость силы тока от ЭДС и полного сопротивления цепи. 
       Знать:  понятия: сторонние силы и ЭДС;  

Законы: Ома для полной цепи.  
Практическое применение: электроизмерительные приборы магнитоэлектрической системы. 

Уметь: производить расчеты электрических цепей с применением закона Ома для участка и полной цепи и закономерностей последователь-
ного и параллельного соединения проводников, оценивать и анализировать информацию по теме «Законы постоянного тока» содержащуюся в со-
общениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

Пользоваться миллиамперметром, омметром или авометром, выпрямителем электрического тока.  
Собирать электрические цепи. Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока.  

   
Электрический ток в различных средах  

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. Элек-

трический ток в полупроводниках. Применение полупроводниковых приборов. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. Электри-
ческий ток в жидкостях. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 

Демонстрации: 
47. Зависимость сопротивление металлического проводника от температуры. 
48. Зависимость сопротивления полупроводников от  температуры и освещенности. 

49. Действие термистора и фоторезистора. 
50. Односторонняя электропроводность полупроводникового диода. 

51. Зависимость силы тока  в полупроводниковом диоде от напряжения. 
52. Устройство и принцип действия электронно-лучевой трубки. 
53. Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты. 

54. Электролиз сульфата меди. 
55. Ионизация газа при его нагревании.  

56. Несамостоятельный разряд. 
57. Искровой разряд. 
58. Самостоятельный разряд в газах при пониженном давлении. 

 

Знать:  понятия: электролиз, диссоциация, рекомбинация, термоэлектронная эмиссия, собственная и  примесная  проводимость полупровод-

ников, р – n - переход в полупроводниках. 
Законы: электролиза. 
Практическое применение: электролиза в металлургии и гальванотехнике, электронно-лучевой трубки, полупроводникового диода, терморе-

зистора, транзистора. 
Уметь: решать задачи на определение количества вещества выделившегося при электролизе, оценивать и анализировать информацию по те-

ме «Электрический ток в различных средах» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

 
 



11 класс 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение)  

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства ве-
щества.  

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы.  Магнитный поток. 
Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства 
вещества. Электромагнитное поле.  

Фронтальные лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 
 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  

Механические колебания  

Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания.  

Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 
Электрические колебания  

 Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный элек-

трический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в элек-
трической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии  

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.  
Механические волны  

Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн.  
Электромагнитные волны  

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. Принцип Гюйгенса. Дифракция  
волн.  
Л/р 3 Определение ускорения свободного падения при помощи маятника  

№4 Измерение показателя преломления стекла 
 

Световые волны  
Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптиче-

ские приборы. Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерферен-

ция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры.  Шка-
ла электромагнитных волн. 

Л/р №5 Определение оптического и фокусного расстояния собирающей линзы 
Л/р №6 Измерение длины световой волны 
ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ  



Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной 
теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Излучение и спектры  

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА  

Световые кванты  

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.   

Атомная физика  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механи-

ка. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.  
Физика атомного ядра. Элементарные частицы  

 Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Про-

тонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физи-
ка элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. Античастицы. 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ  

Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. Звезды и источники их энергии. Современные пред-
ставления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

 



Учебно-тематический план 
10 класс 
№ Наименование 

 разделов и тем 
Максимальная нагрузка 
учащегося, часов 

В том числе 

Уроки Лабораторные рабо-

ты 

Контрольные работы 

1 Введение 1 1   

 Механика     

1 Кинематика 10 9 - 1 

2 Динамика 11 9 1 1 

3 Законы сохранения в механике 7 5 1 1 

4 Молекулярная физика 16 14 1 1 

5 Основы электродинамики 23 20 2 1 

Итого 68 56 5 7 

 

11 класс 

№ Наименование 
 разделов и тем 

Максимальная нагрузка 
учащегося, часов 

В том числе 

Уроки Лабораторные рабо-

ты 

Контрольные работы 

1 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 9 ч 6 2 1 

 КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 21ч 17 2 2 

1 Световые волны 16 ч 13 2 1 

2 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 19 ч 18 - 1 

3 СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 3 ч 2 - 1 

Итого 68 56 6 6 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная тем-
пература, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термоди-
намики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развити е фи-

зики; 
уметь  

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жид-
костей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и погло-

щение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов ; 
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергети ке; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 
лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, науч-
но-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. 
 

 
 



Система оценивания. 
1. Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 
законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических вели-

чин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 
новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучае-
мым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного 
плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изуче-

нии других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой 
помощью учителя. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в от-

вете имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет при-
менять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобра-

зования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 
Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и 
недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

2. Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негру-
бых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 
3. Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 
опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечи-
вающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить пра-
вильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные вы-
воды, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

  4. Перечень ошибок. 

I. Грубые ошибки. 



1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических вели-
чин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания  или невер-

ные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неп равильное 
понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать  полученные 
данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
7. Неумение определить показания измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки. 

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 
2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.  
3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин . 

4.Нерациональный выбор хода решения. 
III. Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач.  
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
5.    Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение   

Программа: 

Г.Я.Мякишев  Программа курса физики для общеобразовательных учреждений 10-11 классов/ Физика 10-11 классы: программы общеобразователь-
ных учреждений. Авторы-составители: В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова и др.- М.: Просвещение, 2005 
Учебник: 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10, 11 класс: учебник для общеобраз. учреждений.-М.: Просвещение, 2011. 
Дополнительная литература  

для учащихся: 
Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2016.  
для учителя: 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Название диска  класс Редакция Год издания 

Вся физика 7-11 физэнциклопедия 2003 

физика 7-11 физикон 2004 

Физика библиотека наглядных пособий 7-11 Н.К.Ханнанова 2004 

Уроки физики Кирилла и Мефодия 11 ООО «Кирилл Мефодий» 2005 

Уроки физики Кирилла и Мефодия 10 ООО «Кирилл и Мефодий» 2005 

Открытая физика 7-11 С.М.Козел 1996-2001 

Таблицы:    

1 Закон Ома 

2 Электромагнитная индукция 
3 Электроннолучевая трубка 
4 Конденсаторы 

5 Определение скоростей  молекул 
6  Устройство дизеля 

7 Газовая турбина 
8 Разряды в газах при пониженном давлении 
9 Магнит со сверхпроводящей обмоткой 

10Электрическая цепь с источником тока  
11 Относительность скоростей и перемещений 

12 Опыт Кавендиша 



13 Опыт Штерна 
14 Двигатель внутреннего сгорания 

15 Дизель 
 

Оборудование 

для проведения лабораторных работ в 10 классе  

 
№ п/п  

Название лабораторной работы 
 

Оборудование  
  

Изучение закона сохранения механической энергии 

Трибометр, набор грузов, динамо-

метр, блок 

 Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.  

Источник тока, ключ, амперметр, 
вольметр, набор резисторов, прово-

да 
 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока  

Источник тока, ключ, амперметр, 

вольметр, набор резисторов, прово-
да 

 

для проведения лабораторных работ в 11 классе  

 
№ п/п  

Название лабораторной работы 
 

Оборудование  
 Наблюдение действия магнитного поля на ток. Виток, источник тока, ключ, маг-

нит. 

 Изучение явления электромагнитной индукции.  

Виток, источник тока, ключ, маг-
нит. 
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 Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2016.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа №64» 

 
 

 

Рабочая программа  
Предмет:                                                                                           астрономия 

Уровень образования:                                                  среднее общее образование 

Количество часов:        в неделю –1 ч., в год – 34 ч.,  всего –34 ч. 

Составлена в соответствии с ФКГОС, приказ Минобразования РФ от 5.03.2004 № 1089 (в ред. от 07.06.2017) 

 

Составлена на основе:Страут  Е. К. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. 

Страута : учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2017. 

 
УМК:Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Учебник Авторы: Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут.- М.: Дрофа, 2018 

М.А.Кунаш Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс».- М.: Дрофа, 2017 

 
Нижний Новгород 

2018 г.  
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по астрономии для среднего общего образования  составлена в соответствии с ФКГОС, приказ Минобразования РФ от 5.03.2004 № 

1089, (в ред. от 07.06.2017) 

на основе:Страут  Е. К. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута: учебно-

методическое пособие / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2017. 

 

УМК: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Учебник Авторы: Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут.- М.: Дрофа, 2018 

М.А.Кунаш Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс».- М.: Дрофа, 2017 

  

Место предмета в учебном плане 
 

Предмет астрономия относится к образовательной области «Естествознание», на изучение предмета в 11 классах отводитсяпо1 час в неделю, в год 

– по 34 часа, всего-34 часа. 

 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и формировании современной естественнонаучной 

картины мира;  

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени;  
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных информационных технологий;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни; формирование научного мировоззрения;  

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

 

Содержание  

 

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ  

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы.  Особенности 
методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.  
 
ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 
отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе  и 

географических координат наблюдателя.  Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и 
календарь. 
 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечн ой системы и 
их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

 
СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 
Солнечной системы. Астероидная опасность.  
 

МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и 

космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-
Больцмана. 
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ЗВЕЗДЫ 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение 
расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. Внутренн ее 
строение и источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики.  Эволюция 

звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. 
Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце.  Солнечно-земные связи. 

 
НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя.  

  
ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 
Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

 
 
 
 

Учебно-тематический план 
 

№ /п                                       Тема 

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ – 2ч 

1.  Что изучает астрономия.  

2.  Наблюдения – основа астрономии 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ-5ч. 

3.  Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты 

4.  Видимое движение звезд на различных географических широтах 

5.  Годичное движение Солнца. Эклиптика 

6.  Движение и фазы Луны.  

7.  Затмения Солнца и Луны. Время и календарь 

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ-7ч. 

8.  Развитие представлений о строении мира 

9.  Конфигурации планет.  

10.  Синодический период 
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11.  Законы движения планет Солнечной системы 

12.  Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе 

13.  Открытие и применение закона всемирного тяготения.  

14.  Движение искусственных спутников и космических аппаратов в Солнечной 

системе 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ-8ч. 

15.  Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение  

16.  Земля и Луна -  двойная планета 

17.  Две группы планет 

18.  Природа планет земной группы 

19.  Урок-дискуссия «Парниковый эффект -  польза или вред?» 

20.  Планеты-гиганты, их спутники и кольца 

21.  Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и кометы).  

22.  Метеоры, болиды, метеориты 

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ-5 ч 

23.  Солнце, состав и внутреннее строение 

24.  Солнечная активность и ее влияние на Землю 

25.  Физическая природа звезд 

26.  Переменные и нестационарные звезды.  

27.  Эволюция звезд 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ-4ч. 

28.  Наша Галактика 

29.  Другие звездные системы — галактики 

30.  Космология начала ХХ в. 

31.  Основы современной космологии 

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ-1ч. 

32.  Урок - конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 

ПОВТОРЕНИЕ -2 ч. 

33.  Итоговый зачет по курсу Астрономия.11 класс 

34.  Обобщение 
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Требования к уровню подготовки выпускников 
 
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен:  
 
знать/понимать:  

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения  планет, комета, 
астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; смысл физических величин: 
парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; смысл физического закона Хаббла; основные этапы освоения космического 
пространства; гипотезы происхождения Солнечной системы; основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, 

положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;  
 

уметь: приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 
электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических 
аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; описывать и объяснять: различия календарей, условия  наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов  и отливов;принцип действия оптического 
телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; характеризовать 
особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний  и линейных 
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе:Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 
Сириус, Бетельгейзе; использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для 

данного населенного пункта; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: понимания 
взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, 
содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 
законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чер тежи, схемы и 

графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 
выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 
 
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку «5», но дан без использования собственного плана, н овых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенн ым при изучении 
др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя.  
 
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет 
применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 
более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил 4-5 недочѐтов.  
 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 
ошибок и недочѐтов чем необходимо для оценки «3». 

 
Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочѐтов. 

 
Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не 

более трѐх недочѐтов. 
 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не 

более  одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочѐтов,  при   наличии 
4 - 5 недочѐтов. 

 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  
 

Оценка лабораторных работ 
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Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 
измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечи вающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.  
 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 
недочѐта. 

 
Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  
результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

 
Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  
 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

 Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических 

величин, единицу измерения. 

 Неумение выделять в ответе главное. 

 Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания ил и 
неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающи е 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать п олученные 

данные для выводов. 

 Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

 Неумение определить показания измерительного прибора. 

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 
Негрубые ошибки 

 Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

 Нерациональный выбор хода решения. 
Недочеты 
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 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач.  

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.  

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки 
 

 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Программа: 
Страут  Е. К. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое 

пособие / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2017. 
 

Учебник:  

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Учебник Авторы: Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут.- М.: Дрофа, 2018 

 

Методическая литература: 
М.А.Кунаш Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс».- М.: Дрофа, 2017 

 
Электронные образовательные ресурсы: 
Астронет (http://www.astronet.ru/).  

2. этоАстроТоп 100 (AstroTop of Russia) (http:// www.sai.msu.su/toplOO/).  
3. «Открытый Колледж» — «Астрономия» (http://www.college.ru/astronomy/)  
4. портал «Русский переплет» (http://www.pereplet.ru/pops/rusweb.html).  

5. «Все образование Интернет — Астрономия» (http://www.catalog.afledu.ru/, http://catalog.alledu.ru/predmet/astro/).  
6. «Треугольник» (http://citadel.pioner-samara.ru/distance/3.html и http:// maul.samara.ru/~astrohacker/).  

Астрохакер http:// www.samara.ru/~astrohacker/ — часть сайта «Треугольник».  
7. Специализированный сайт «Астро-гид от Сергея Гурьянова», http://www.zgr.kts.ru/astron/index.htm.  
8. Сетевое объединение учителей астрономии http://center.fio.ru/som/.  

9. «Астрономические новости» (http://astronews.prao.psn.ru/) — сайт астрономов-профессионалов из Пущинской радиоастрономической обсерватории. 
Сайт имеет «зеркало» по адресу http://old.astronews.prao.psn.ru/.  

10. NASA Astronomy Picture of the Day (http://antwrp.gsfc.nasa.gov/ apod/astropix.html). NASA —астрономические иллюстрации на разные темы. Имеется 

http://www.astronet.ru/
http://www.sai.msu.su/toplOO/
http://www.college.ru/astronomy/
http://www.pereplet.ru/pops/rusweb.html
http://www.catalog.afledu.ru/
http://catalog.alledu.ru/predmet/astro/
http://citadel.pioner-samara.ru/distance/3.html
http://www.samara.ru/~astrohacker/
http://www.zgr.kts.ru/astron/index.htm
http://center.fio.ru/som/
http://astronews.prao.psn.ru/
http://old.astronews.prao.psn.ru/
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/
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русский перевод в Астронет (http:// www.astronet.ru/).  
11. «Буран» (http://www.buran.ru/) —сайт о космонавтике.  

12. «Звездочет» (http://www.astronomy.ru/) — сайт журнала «Звездочет».  
13. «Далекая Галактика» (http://fargalaxy.al.ru/) — мир астрономии. Интересная подборка фотографий, численная информация о планетах, Солнце, 
звездах, галактиках, достаточно профессионально подобранные новости астрономии.  

14. «НЛО: инопланетные корабли или ошибки наблюдателей?» (http://vadim-andreev.narod.ru/ufo/) — личный сайт любителя астрономии.  
15. Электронный журнал «Естествоиспытатель» (http:// naturalist2.tripod.com/) — личный сайт,  

16. 3D ландшафты планеты Марс (http://www.geocities.com/nep96sam/) — личный сайт программиста, использовавшего реальные фотографии, 
полученные с АМС.  
17. «Астрономия и космонавтика» (http://www.m31.spb.ru/) — сайт астрономов-профессионалов.  

18. «АстроТомск — Парад планет» (http://www.astro.tomsk.ru/index.shtml).  
19. «Марсианское общество» (http://www.mars.spb.ru/) — сайт любителей астрономии, мечтающих об освоении Марса.  

20. «Планеты Солнечной системы и их спутники» (http:// www.chat.ru/~ggreen/) — личный сайт любителя астрономии о Солнечной системе.  
21. «Планета Марс» (http://www.df.ru/~alexpolt/) — личный сайт любителя астрономии. Содержит сведения о физических особенностях планеты, 
новости об исследованиях Марса с других, научных сайтов.  

 
  

http://www.astronet.ru/
http://www.buran.ru/
http://www.astronomy.ru/
http://fargalaxy.al.ru/
http://vadim-andreev.narod.ru/ufo/
http://www.geocities.com/nep96sam/
http://www.m31.spb.ru/
http://www.astro.tomsk.ru/index.shtml
http://www.mars.spb.ru/
http://www.chat.ru/~ggreen/
http://www.df.ru/~alexpolt/
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 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утв. приказом Минобразования России от 

5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и  среднего 

(полного) общего образования», с изменениями на 07.06.2017 

 Страут  Е. К. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-

методическое пособие / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2017. 

 Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. Учебник Авторы: Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут.- М.: Дрофа, 2018 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  

Департамент образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 64» 

 
 

Рабочая программа 

Предмет , уровень изучения                              химия (профильный уровень) 
классы, уровень образования                          среднее общее образование 
количество часов                                                   в неделю-3 ч.,в год -102 ч., всего-204 ч. 
 
Составлена в соответствии с ФКГОС, приказ Минобразования РФ от 5.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями 

на основе  программы: Габриелян О.С. Программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень)/Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений - М.: Дрофа, 2011 

 
УМК: Химия. 10 класс.Профильный уровень.: учебник для общеобразовательных учреждений. О..С. Габриелян, Ф.Н.Маскаев, 

С.Ю.Пономарев, В.И.Тетерин - 14-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013. 
Химия 11 класс. Профильныйуровень: учебник для общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С, Лысова Г.Г.- 12-е изд., стереотипМ.: 
Дрофа,2010 

 
Нижний Новгород 

2018 г. 
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по химии составлена в соответствии с ФКГОС, приказ Минобразования РФ от 5.03.2004 № 1089, с изменениями; на 

основе  примерной программы среднего  общего образования по химии и авторской программы:  Габриелян О.С. Программа курса химии 
для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений - М.: Дрофа, 2011 
УМК:   Химия. 10 класс.Профильный уровень.: учебник для общеобразовательных учреждений. О..С. Габриелян, Ф.Н.Маскаев, 

С.Ю.Пономарев, В.И.Тетерин - 14-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013. 

Химия 11 класс. Профильный уровень: учебник для общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С, Лысова Г.Г.- 12-е изд., стереотип М.: 
Дрофа,2010 
 
Изучение химии на профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 

- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для понимания научной картины мира; 
- овладение умениями характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 
ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в 

технический прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии;  
- воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на окружающую среду, и чувства ответственности за 

применение полученных знаний и умений; 
- применение полученных знаний и умений для безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; решения 
практических задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения 

исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 
 

Место предмета в учебном плане  
 
Предмет химия входит в образовательную область «Естествознание». На профильном уровне рассчитан  на 102 часов10 классе, 102 часов в 11 

классе (по 3 часа в неделю), всего-204 часа. 
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В авторскую программу внесены следующие изменения: 

10 класс 

Практикум в объеме 10 часов перераспределен по соответствующим темам №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  
Исключен лабораторный опыт №10 «Взаимодействие водного раствора фенола с бромной водой» из-за вредного действия фенола на 

организм человека.  
Лабораторные опыты №30-32 по теме витамины объединены в один лабораторный опыт «Обнаружение витаминов в продуктах 
питания, поэтому общее количество лабораторных опытов составило 34, вместо 37. 

За счет резервного времени увеличено количество часов в теме «Введение» на 1 час/ 
Изучение курса органической химии завершается темой «Повторение, обобщение и систематизация знаний» в объеме 4 часа. 

 
11 класс 

 введены темы «Методы познания в химии»; и «Химия и жизнь»; 

 включен урок по теме: «Единая природа химических связей», так как он соответствует Примерной программе  
Практические работы из практикума перенесены в соответствующие темы курса 

- изменения в примерную: 

общие химические свойства металлов (учитывая требования к уровню подготовки выпускников); 

 «Водородная связь» и «Дисперсные системы» - темы подлежат изучению, но не включены в требования к уровню подготовки 

выпускников;  
Так как данная программа рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа), увеличено количество часов по всем разделам (кроме раздела  

«Методы познания в химии»), что позволяет реализовать примерную и авторскую программу. 
Авторской программе соответствуют уроки по темам: 

Агрегатные состояния вещества. 
Массовая и объемная доля компонентов в смеси. Массовая доля примесей. 
Качественные реакции на неорганические вещества и ионы (идентификация неорганических соединений).  

Учитывая основную идею авторского курса – единство органической и неорганической химии на основе общности понятий, законов 
и теорий, предусматривается изучение тем по органической химии: 

Теория строения химических соединений А.М.Бутлерова. 
Классификация органических соединений. 
Особенности реакций в органической химии. 

Теория строения химических соединений А.М.Бутлерова. 
Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 
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Содержание программы учебного предмета химии  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  
Методы научного познания 

Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химического эксперимента в познании природы. 

Моделирование химических явлений. Взаимосвязь химии, физики, математики и биологии. Естественно-научная картина мира . 
 

Основы теоретической химии 
Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуализм электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. 

Распределение электронов по орбиталям. Электронная конфигурация атома. Валентные электроны. Основное и возбужденные состояния 
атомов. 
Современная формулировка периодического закона и современное состояние периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева. Электронные конфигурации атомов переходных элементов. 
Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Характеристики ковалентной связи. 

Комплексные соединения. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность. Гибридизация атомных орбиталей. 
Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные 
взаимодействия. Единая природа химических связей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ. 
Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. 
Тепловые явления при растворении. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная и 

моляльная концентрации. 
Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии. 

Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. Термохимические уравнения. Понятие об энтальпии и 
энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Элементарные и сложные реакции. Механизм 

реакции. Энергия активации. Катализ и катализаторы. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение равновесия под действием различных факторов. 

Принцип Ле Шателье. 
Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации. Реакции ионного обмена. Произведение 
растворимости. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный показатель 

(pH) раствора. 
Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и электронно-ионного баланса. Ряд стандартных электродных 
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потенциалов. Коррозия металлов и способы защиты от нее. Химические источники тока. Электролиз растворов и расплавов. 
 

 
Неорганическая химия 

Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов неорганических соединений.  
Водород. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и неметаллами. Вода. Пероксид водорода.  
Галогены. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора. 

Кислород. Оксиды и пероксиды. Озон. 
Сера. Сероводород и сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак, соли аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. 
Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. Фосфорные кислоты. Ортофосфаты. 
Углерод. Метан. Карбиды кальция, алюминия и железа. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли.  

Кремний. Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты. 
Благородные газы. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 
Алюминий и его соединения. 
Переходные элементы (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, марганец, железо) и их соединения. 

Комплексные соединения переходных элементов. 
Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и цветные). 

 
 
Органическая химия 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикал. Функциональная группа. Гомологи и гомологический ряд. 
Структурная и пространственная изомерия. Типы связей в молекулах органических веществ и способы их разрыва. 
Типы реакций в органической химии. Ионный и радикальный механизмы реакций.  

Алканы и циклоалканы. Алкены, диены. Алкины. Бензол и его гомологи. Стирол. 
Галогенопроизводные углеводородов. 

Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. Функциональные 
производные карбоновых кислот. Сложные эфиры неорганических и органических кислот. Жиры, мыла.  
Углеводы. Моносахариды, дисахариды, полисахариды. 

Нитросоединения. Амины. Анилин. 
Аминокислоты. Пептиды. Белки. Структура белков. 

Пиррол. Пиридин. Пиримидиновые и пуриновые основания, входящие в состав нуклеиновых кислот. Представление о структуре 
нуклеиновых кислот. 
Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. 
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Экспериментальные основы химии 
Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности при работе с едкими, горючими и 

токсичными веществами. 
Физические методы разделения смесей и очистки веществ. Кристаллизация, экстракция, дистилляция. 
Синтез органических и неорганических газообразных веществ. 

Синтез твердых и жидких веществ. Органические растворители. 
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические 

вещества и ионы. Идентификация органических соединений, обнаружение функциональных групп. Измерение физических свойств 
веществ (масса, объем, плотность). Современные физико-химические методы установления структуры веществ. Химические методы 
разделения смесей. 

 
Химия и жизнь 

Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Химия и здоровье. Проблемы, связанные с применением 
лекарственных препаратов. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Общие принципы химической технологии. Природные источники химических веществ.  
Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в технике. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные 
вещества. 

Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные издания, компьютерные базы данных, ресурсы Интернета. 
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10 класс (профильный уровень)  

 
 

 

Введение  
Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. Значение и роль органической химии в 

системе естественных наук и в жизни общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 
Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд 

врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные положения теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. Хи мическое 
строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: sи р. Электронные и электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и 

возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и ее разновидности: σ и π .  Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-
акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 

Первое валентное состояние — sр3-гибридизация — на примере молекулы метана и других алканов. Второе валентное состояние — 
sр2-гибридизация — на примере молекулы этилена. Третье валентное состояние — spгибридизация — на примере молекулы ацетилена. 
Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. Модель Гиллеспи для объяснения взаи много 

отталкивания гибридных орбиталей и их расположения в пространстве с минимумом энергии.  
Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. Модели молекул СН4 и СН3ОН; С2Н2, С2Н4и С6Н6; н-

бутана и изобутана. Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция полимеров, 
природных и синтетических каучуков, лекарственных препаратов, красителей. Шаростержневые и объемные модели молекул Н2, Cl2, N2, 
Н2О, СН4. Шаростержневые и объемные модели СН4, С2Н4, С2Н2. Модель, выполненная из воздушных шаров, демонстрирующая 

отталкивание гибридных орбиталей. 
 

 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений  

Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), 

карбоциклические (циклоалканы и арены) и гетероциклические. Классификация органических соединений по функциональным группам: 
спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная номенклатура как предшественник номенклатуры ИЮПАК. 
Принципы образования названий, органических соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной структуры, старшинства 
характеристических групп (алфавитный порядок). 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи и функциональной группы), 
межклассовая изомерия. Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптической 

изомерии. Отражение особенностей строения молекул геометрических и оптических изомеров в их названиях.  
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Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по его относительной плотности и  массовой 
доле элементов в соединениях. 

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических соединений и шаростержневые или объемные модели их 
молекул. Таблицы «Название алканов и алкильных заместителей» и «Основные классы органических соединений». Шаростержневые модели 

молекул органических соединений различных классов. Модели молекул изомеров разных видов изомерии.  
Практическая работа №1 Качественный анализ органических соединений. 
Контрольная работа №1 по теме «Строение и классификация органических соединений» 

 

Тема 2. Химические реакции в органической химии  

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов.  
Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции полимеризации и 

поликонденсации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на 
примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризации полимеров. 

Реакции изомеризации. 
Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; образование ковалентной связи по донорно -

акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и  

электрофильные) и принципу изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. Индуктивный и 
мезомерный эффекты. Правило Марковникова. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного. 2.Комбинированные задачи. 
Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды этиленом и ацетиленом. 
 Деполимеризация полиэтилена. Получение этилена и этанола. Крекинг керосина. Взрыв гремучего газа. Горение метана или пропан -

бутановой смеси (из газовой зажигалки). Взрыв смеси метана или пропан-бутановой смеси с кислородом (воздухом). 
Контрольная работа №2 по теме«Химические реакции в органической химии» 

 

Тема 3. Углеводороды  
Понятие об углеводородах. 

П р и р о д н ы е и с т о ч н и к и у г л е в о д о р о д о в .  Нефть и ее промышленная переработка. Фракционная перегонка, 
термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного 
угля. Происхождение природных источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. Экологические 

аспекты добычи, переработки и использования полезных ископаемых. 
А л к а н ы .  Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других алканов. Изомерия алканов. 

Физические свойства алканов. Алканы в природе. Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 
Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия.  
Реакции замещения. Горение алканов в различных условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. Применение алканов. 
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Механизм реакции радикального замещения, его стадии. Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) реакций 
в правилах техники безопасности в быту и на производстве. 

А л к е н ы .  Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: 
структурная и пространственная. Номенклатура и физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов,  

галогеналканов и спиртов. Поляризация π-связи в молекулах алкенов на примере пропена. Понятие об индуктивном (+I) эффекте на примере 
молекулы пропена. Реакции присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Реакции окисления и 
полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. Механизм реакции электрофильного присоединения к алкенам. 

Окисление алкенов в «мягких» и «жестких» условиях. 
А л к и н ы .  Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. 

Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакц ии 
присоединения: галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. 
Применение алкинов. Окисление алкинов. Особые свойства терминальных алкинов. 

А л к а д и е н ы .  Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства. 
Взаимное расположение π-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения 

сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный 
и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С. В. Лебедева. Особенности реакций присоединения к алкадиенам с 
сопряженными π-связями. 

Циклоалканы.Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение цикла в 
С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации СбН12. Изомерия циклоалканов (по «углеродному скелету», цис , транс-, межклассовая). Химические 

свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана, циклобутана. 
А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение π-связей. Изомерия и номенклатура аренов, их 

получение. Гомологи бензола. Влияние боковой цепи на электронную плотность сопряженного π-облака в молекулах гомологов бензола на 

примере толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование и алкилирован ие. 
Применение бензола и его гомологов. Радикальное хлорирование бензола. Механизм и условия проведения реакции радикального 
хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола. Механизм реакций электрофильного замещения: галогенирования и 

нитрования бензола и его гомологов. Сравнение реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения. Ориенти рующее 
действие группы атомов СН3— в реакциях замещения с участием толуола. Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. 

Реакции боковых цепей алкилбензолов. 
Расчетные задачи. 1.Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

2.Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов горения нефти и природного газа. 
Образование нефтяной пленки на поверхности воды. Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение 

растворителя из смеси. Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение плотностей, смачивание). Разделение смеси 
бензин — вода с помощью делительной воронки. 
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Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул алканов — шаростержневые и объемные. Горение метана, 
пропан-бутановой смеси, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение метана, 

пропан-бутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору перманганата калия. Взрыв смеси метайа и хлора, инициируемый 
освещением. Восстановление оксида меди (II) парафином. 

Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных изомеров алкенов. Объемные модели молекул 
алкенов. Получение этена из этанола. Обесцвечивание этеном бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата калия. Горение 
этена. 

Получение ацетилена из карбида кальция. Физические свойства. Взаимодействие ацетилена с бромной водой. Взаимодействие 
ацетилена с раствором перманганата калия. Горение ацетилена. Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра.  

Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным расположением π-связей. Деполимеризация 
каучука. Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным расположением π-связей. Коагуляция млечного 
сока каучуконосов (молочая, одуванчиков или фикуса). 

Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана к раствору перманганата калия и бромной воде.  
Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с помощью делительной воронки смеси бензол — 

вода. Растворение в бензоле различных органических и неорганических (например, серы) веществ. Экстрагирование красителей и других 
веществ (например, иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманган ата 
калия. Получение нитробензола. Обесцвечивание толуолом подкисленного раствора перманганата калия и бромной воды.  

Лабораторные опыты. 1.Построение моделей молекул алканов. 2.Сравнение плотности и смешиваемости воды и углеводородов. 
3.Построение моделей молекул алкенов. 4.Обнаружение алкенов в бензине. 5. Получение ацетилена и его реакции с бромной водой и 

раствором перманганата калия. 
Практическая работа №2«Получение этилена и опыты с ним» 

Контрольная работа№3по теме «Углеводороды» 

 

Тема4. Спирты и фенолы  

С п и р т ы .  Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного 

скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул 
спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: образование алкоголятов, 

взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование 
спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов. 
Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма. 

Ф е н о л ы .  Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола как функция его строения. Кислотные 
свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, 
содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. 
Применение производных фенола. 
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Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 
Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1и бутанола-1.Шаростержневые модели молекул изомеров с 

молекулярными формулами С3Н8О и С4Н10О. Количественное вытеснение водорода из спирта натрием. Сравнение реакций горения 
этилового и пропилового спиртов. Сравнение скоростей взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, глицерином. Получение простого 

эфира. Получение сложного эфира. Получение этена из этанола. Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной температуре . 
Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с хлоридом железа (III). Реакция фенола с формальдегидом. 

Лабораторные опыты. 6.Построение моделей молекул изомерных спиртов. 7.Растворимость спиртов с различным числом атомов 

углерода в воде. 8.Растворимость многоатомных спиртов в воде. 9.Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом меди (II). 
Практическая работа №3. Спирты. 

К.р.№4 по теме «Спирты и фенолы» 

 
Тема 5. Альдегиды. Кетоны  

Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. Физические 
свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, обусловленные 

наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди 
(II)). Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. Особенности строения и химических 
свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к карбонильным соединениям. Присоединение циановодорода и гидросульфита натрия. 

Взаимное влияние атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. Качественная реакция  на 
метилкетоны. 

Демонстрации. Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов. Окисление бензальдегида на воздухе. 
Реакция «серебряного зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 

Лабораторные опыты. 10. Построение моделей молекул изомерных альдегидов и кетонов. 11. Реакция «серебряного зеркала». 12. 

Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 13. Окисление бензальдегида кислородом воздуха. 
Практическая работа №4. Альдегиды и кетоны. 

К.р.№5 по теме «Альдегиды и кетоны» 

 
Тема 6.Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры  

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы .  Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. Классификация и номенклатура 
карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе.  
Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее  
проведения. Химические свойства непредельных карбоновых кислот, обусловленные наличием π-связи в молекуле. Реакции 

электрофильного замещения с участием бензойной кислоты. 
С л о ж н ы е э ф и р ы .  Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров («углеродного скелета» и межклассовая). 

Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — 
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гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в % )  от теоретически 
возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его сгорания (или гидролиза).  

Ж и р ы .  Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение жиров. Номенклатура и классификация 
жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих 

свойств мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение моющих свойств мыла и CMC (в сравнении). 
Демонстрации. Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: муравьиной, уксусной, пропионовой, 

масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, стеариновой, бензойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных карбоновы х 

кислот к воде. Сравнение кислотности среды водных растворов муравьиной и уксусной кислот одинаковой молярности. Получение при ятно 
пахнущего сложного эфира. Отношение к бромной воде и раствору перманганата калия предельной и непредельной карбоновых кислот . 

Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Отношение сливочного, подсолнечного и 
машинного масла к водным растворам брома и перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 14. Построение моделей молекул изомерных карбоновых кислот и сложных эфиров. 15. Сравнение силы 

уксусной и соляной кислот в реакциях с цинком. 16. Сравнение растворимости в воде карбоновых кислот и их солей. 17. Взаимодей ствие 
карбоновых кислот с металлами, основными оксидами, основаниями, амфотерными гидроксидами и солями. 18. Растворимость жиров в воде 

и органических растворителях. 
Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната натрия, силиката натрия и стеарата натрия. 2. 

Распознавание образцов сливочного масла и маргарина. 3. Получение карбоновой кислоты из мыла. 4. Получение уксусной кислоты из 

ацетата натрия. 
Практическая работа №5 Карбоновые кислоты. 

 

Тема 7 Углеводы  
Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 
М о н о с а х а р и д ы .  Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость 

химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревани и, 

этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. 
Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и 

химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 
Д и с а х а р и д ы .  Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их 

строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья. 

П о л и с а х а р и д ы .  Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, свойства, биологическая роль). Физические 
свойства полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в 

природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с 
неорганическими и карбоновыми кислотами — образование сложных эфиров. 
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Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом меди (II). Получение сахарата 
кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата кальция. Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Взаимодействие глюкозы с 

фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к гидроксиду меди (II) при нагревании. Ознакомление с 
физическими свойствами целлюлозы и крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата целлюлозы.  

Лабораторные опыты. 19. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. 20. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) 
при обычных условиях и при нагревании. 21. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с аммиачным раствором оксида серебра. 22. Кислотный 
гидролиз сахарозы. 23. Качественная реакция на крахмал. 24. Знакомство с коллекцией волокон. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 2. Определение наличия крахмала в меде, хлебе, 
маргарине. 

Практическая работа №6. Углеводы. 
Тема 8. Азотсодержащие органические соединения  

А м и н ы. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение 

аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойст ва 
аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. 

Взаимное влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение аминов.  
А м и н о к и с л о т ы и б е л к и .  Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. Двойственность кислотно-

основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, 

образование сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации аминокислот. 
Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот.  

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная 
структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции 
белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема белкового 

голодания и пути ее решения. 
Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы .  Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пиримидиновых и пуриновых основаниях. 

Первичная, вторичная и третичная структуры молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. 

Трансгенные формы животных и растений. 
Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина. Взаимодействие анилина и метиламина с водой и кислотами. 

Отношение бензола и анилина к бромной воде. Окрашивание тканей анилиновыми красителями. Обнаружение функциональных групп в 
молекулах аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты аминокислотой. Растворение и осаждение белков. 
Денатурация белков. Качественные реакции на белки. Модели молекулы ДНК и различных видов молекул РНК. Образцы продуктов питания 

из трансгенных форм растений и животных; лекарств и препаратов, изготовленных с помощью генной инженерии.  
Лабораторные опыты. 25. Построение моделей молекул изомерных аминов. 26. Смешиваемость анилина с водой. 27. Образование 

солей аминов с кислотами. 28. Качественные реакции на белки. 
Практическая работа №7. Амины, аминокислоты, белки.  

К.р.№7 по теме «Азотсодержащие органические соединения» 
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Тема 9. Биологически активные вещества  

В и т а м и н ы .  Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы потребления витаминов. Водорастворимые (на 

примере витамина С) и жирорастворимые (на примере витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. 
Профилактика авитаминозов. Отдельные представители водорастворимых витаминов (С, РР, группы В) и жирорастворимых витаминов (A, 

D, Е). Их биологическая роль. 
Ф е р м е н т ы .  Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Значение в биологии и применение в 

промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. Зависимость  

активности фермента от температуры и рН среды. Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. 
Г о р м о н ы .  Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную регуляцию 

жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. 
Отдельные представители гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 
Л е к а р с т в а .  Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики 

(пенициллин), аспирин. Безопасные способы применения, лекарственные формы. Краткие исторические сведения о возникновении и 
развитии химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на осн ове 

анализа химического строения. Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. Дисбактериоз. Наркотики, 
наркомания и ее профилактика. 

Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации фотографий животных с различными формами 

авитаминозов. Сравнение скорости разложения Н2О2 под действием фермента (каталазы) и неорганических катализаторов (KI, FeCl3, MnО2). 
Плакат или кодограмма с изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, адреналина. Взаимодействие адреналина с 

раствором FeCl3. Белковая природа инсулина (цветные реакции на белки). Плакаты или кодограммы с формулами амида сульфаниловой 
кислоты, дигидрофолиевой и ложной дигидрофолиевой кислот, бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина.  

Лабораторные опыты. 29. Обнаружение витамина А, С, D в продуктах питания. 30. Ферментативный гидролиз крахмала под 

действием амилазы. 31. Разложение пероксида водорода под действием каталазы. 32. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий.  33. 
Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. 34. Обнаружение аспирина в готовой лекарственной форме (реакцией 
гидролиза или цветной реакцией с сульфатом бериллия). 

Практическая работа №8. Действие ферментов на различные вещества. 
Практическая работа №9. Анализ некоторых лекарственных препаратов (аспирина, парацетамола). 

Повторение курса органическая химия  
Практическая работа №10. Идентификация органических соединений.  
Итоговая контрольная работа 
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11 класс (профильный уровень)  
 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ  

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии  
 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  
 

Тема 1.Строение атома  

Атом- сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны и протоны. Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира.  
Состояние электрона в атоме.Электронное облако и орбиталь. Форма орбиталей (s, p, d, f). Главное квантовое число. Энергетические уровни и 

подуровни. Взаимосвязь главного квантового числа, типов и форм  орбиталей и максимального числа электронов на подуровнях и уровнях. Принцип 
Паули. Электронная формула атомов элементов. Графические электронные формулы и правило Гунда. Электронно -графические формулы атомов 
элементов. Электронная классификация элементов по семействам. 

Валентные возможности атомов химических элементов.  Валентные электроны. Валентные возможности атомов химических элементов как 
функция их нормального и возбуждѐнного состояния. Другие факторы, определяющие валентные возможности атомов: наличие неподелѐнных 
электронных пар. Наличие свободных орбиталей. Сравнение валентности и степени окисления.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  Предпосылки открытия закона: накопление 
фактологического материала, работы предшественников Й. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Ю. Мейера, съезд 
химиков в Карлсруэ, личностные качества Д. И. Менделеева. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулиров ка его. 
Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические зависимости. Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современное понятие 

химического элемента. Закономерность Г. Мозли. Вторая формулировка периодического закона. Периодическая система и строение ат ома. Физический 
смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Причины изменения металлических и неметаллических свойств элеме нтов в группах и 
периодах, в том числе больших и сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. Значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.  

Контрольная работа №1 по теме «Строение атома»  
 

Тема 2.Строение вещества.  
Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая 

связь и ее классификация: по механизму образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и неполярная), по 
способу перекрывания электронных орбиталей (сигма и пи), по кратности (одинарная, двойная, тройная, полуторная). Полярность связи и полярность 
молекулы. Кристаллические решетки для веществ с этой связью: атомная и молекулярная. Металлическая химическая связь и металлическая 

кристаллическая решетка. Водородная связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи и ее значение. Ионная связь 
как предельный случай ковалентной полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные виды связей  в одном веществе. 

Свойства ковалентной химической связи.Насыщаемость, поляризуемость, направленность. Геометрия молекул.   
Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. sp

3
- гибридизация у алканов, воды, аммиака, алмаза.sp

2
- гибридизация у соединений бора, алкенов, 

аренов, диенов, графита.sp - гибридизация у соединений бериллия, алкинов, карбина. Геометрия молекул названных веществ.  
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Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Девять типов систем и их значение в природе и 
жизни человека. Дисперсная система с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. Эффект Тиндаля . Коагуляция. 

Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. 
Теория строения химических элементов А. М. Бутлерова. Предпосылки создания теории строения : работы предшественников (Ж. Б. Дюма, Ф. 

Вѐлер, Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в Шпейере, личностные качества А. М. Бутлерова. Основные положения современной 
теории строения. Виды изомерии. Изомерия в неорганической химии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ. 

Основные направления развития теории строения - зависимость свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и пространственного 
строения. Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические основы общности теории периодичности Д. И. Менделеева и 
теории строения А. М. Бутлерова в становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский менталитет), предсказании 
(новых элементов- Ga, Se, Ge и новых веществ - изобутана) и развитии (три формулировки). 

 Полимеры органические и неорганические.  Основные понятия химии ВМС: структурное звено, степень полимеризации, молекулярная масса. 
Способы получения полимеров. Реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма макромолекул, 
кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и 
нуклеиновые кислоты. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по химическим формулам. 2. Расчеты, связанные с понятием «массовая доля» и «объемная доля» компанентов 
смеси. 3. Вычисление молярной концентрации растворов.  

Демонстрации. Модели кристаллических решѐток веществ с различным типом связей. Модели молекул различной геометрии. Кристаллические 
решѐтки алмаза и графита. Образцы различных систем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. Модели изомеров ст руктурной и 
пространственной изомерии. Свойства толуола. Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы. Пластической, фосфора 
красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства гидроксидов элементов 3 периода. 2. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон, неорганических 
полимеров. 

Практическая работа №1. «Получение, собирание и распознавание газов». 

Контрольная работа №2 по теме «Строение вещества»  
 

Тема 3 Химические реакции.  
Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о химической реакции, еѐ отличие от ядерной реакции. 

Реакции аллотропизации и изомеризации. Реакции, идущие с изменением состава вещества: по числу и характеру реагирующих и образующихся веществ 
(разложения, замещения, обмена, соединения); по изменению степеней окисления (ОВР и не ОВР); по тепловому эффекту (экзо - и эндотермические); по 
фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по 
механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, электрохимические, термохимические). 

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя энергия реакций. Тепловой эффект. Термохимические 
уравнения. Теплота образования. Закон Г. И. Гесса. Энтропия. Возможность протекания реакций в зависимости от изменения энергии и энтропии. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость реакций. Понятие о скорости. Скорость гомо- и гетерогенной реакций. Энергия 
активации. Факторы, влияющие на скорость реакций: природа реагирующих веществ, катализаторы, температура, концентрация. Катализ гомо- и 
гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их сравнение с неорганическими катализаторами. Ингибиторы и каталитические яды. Поверхность 
соприкосновения реагирующих веществ. 
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Химическое равновесие. Понятие о химическом равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность равновесия. Константа равновесия. 
Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление, температура. Принцип Ле Шателье.  

Окислительно-восстановительные реакции(ОВР). Степень окисления. Классификация реакций в свете электронной теории. Основные понятия 
ОВР. Методы составления уравнений ОВР: метод электронного баланса, метод полуреакций. Влияние среды на протекание ОВР. Классификация ОВР. 
ОВР в органической химии. 

Электролитическая диссоциация. (Э.Д.) Электролиты и неэлектролиты. Механизм электролитической диссоциации с различным видом связи. 

Свойства катионов и анионов. Кислоты, соли, основания в свете Э.Д. Степень Э.Д.и еѐ зависимость от природы электролита и его концентрации. 
Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Свойства растворов электролитов.  

Водородный показатель.Диссоциация воды. Константа еѐ диссоциации. Ионное произведение воды, Водородный показатель - рН. Среды водных 
растворов электролитов. Значение водородного показателя для химических и биологических процессов.  

Гидролиз.Понятие гидролиза. Гидролиз органических и неорганических веществ (галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и 
его значение. Гидролиз солей - три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое значение гидролиза.  

Демонстрации.Превращение красного фосфора в белый; кислорода в озон. Получение кислорода из пероксида водорода, воды. Дегидратация 
этанола. Цепочка: Р→Р2О5→Н3РО4; свойства уксусной кислоты; признаки необратимости реакций; свойства металлов, окисление альдегида в кислоту и 
спирта в альдегид. Реакции горения, экзотермические реакции (обесцвечивание бромной воды и перманганата калия этиленом, гашение извести и др.) и 
эндотермические реакции (разложение калийной селитры, бихромата калия. Взаимодействие цинка с растворами серной и соляной кис лот при различных 
температурах и концентрации соляной кислоты; разложение пероксида водорода при помощи оксида марганца (IV), каталазы сырого мя са и картофеля. 
Взаимодействие цинка различной поверхности (порошка, пыли, гранул) с кислотой. Модель «кипящего» слоя. Смещение рав новесия в системе 
Fe

3+
+3CNS

-
= Fe(CNS)3; омыление жиров; реакции этерификации. Зависимость степени Э.Д. уксусной кислоты от разбавления. Сравнение свойств 

растворов серной и сернистой кислот; муравьиной и уксусной кислот, гидроксида  лития. Калия и натрия. Индикаторы и изменение их окраски в 
различных средах. Индикаторная бумага и еѐ использование для определения рН  слюны, желудочного сока, других соков организма человека. 

Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. Гидролиз карбонатов, сульфатов, силикатов щелочных металлов; нитратов цинка или свинца (II). 
Гидролиз карбида кальция. 

Лабораторные опыты.3.Получение кислорода разложением пероксида  водорода и перманганата калия. 4.Реакции, идущие с образованием 
осадка, газа, воды для неорганических и органических кислот. 5.Использование индикаторной бумаги для определения рН слюны, же лудочного сока. 
6.Различные случаи гидролиза солей. 

Практическая работа №2Скорость химических реакций, химическое равновесие№3. Сравнение свойств неорганических и органических 
соединений. №4. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз».  

Контрольная работа №3 по теме «Химические реакции» 
 

Тема 4. Вещества и их свойства.  
Классификация неорганических веществ.Простые и сложные вещества. Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания, кислородные 

кислоты, Амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания ,их классификация. Соли средние, кислые, основные и комплексные. 
Классификация органических веществ Углеводороды и классификация веществ в зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и 

циклические) и от кратности связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: г алогеналканы, спирты, фенолы, 
альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты.  

Металлы. Положение металлов в периодической системе и строение их атомов. Простые вещества -металлы: строение кристаллов и 
металлическая химическая связь. Аллотропия. Общие физические свойства металлов и восстановительные свойства их: взаимодействие  с неметаллами 
(кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, кислотами, растворами солей, органическими веществами ( спиртами, галогеналканами, 
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фенолом, килтами), со щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих соединений от степеней окисления метал лов. Значение 
металлов в природе и жизни организмов. 

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии.  
Общие способы получения металлов. Металлы в природе. металлургия и ее виды: пиро- и гидро- электрометаллургия. Электролиз расплавов и 

растворов соединений металлов и его значение. 
Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, строение их атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное 

положение водорода в периодической системе. Неметаллы - простые вещества. Атомное и молекулярное строение их. Аллотропия. Химические свойства 
неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами, некоторым и сложными 

веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной и серной 
кислотами и др.). Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение молекул и кристаллов этих соед инений. Физические 
свойства. Отношение к воде. Изменение кислотно-основных свойств в периодах и группах Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. Кислородные 
кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот  от степени 
окисления неметалла. 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической теории. Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация 
органических и неорганических кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами,  основными и 
амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот. 
Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической теории. Классификация органических и неорганических 
оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное влияние 
атомов в молекулу анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения.Амфотерные соединения в свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и 

гидроксидов переходных металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами.  
Понятие о комплексных соединениях.Комплексообразователь, лиганды, координационное число, внутренняя сфера, внешняя сфера. Номенклатура 

данных соединений. Примеры соединений. Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, спиртами,  друг с другом 
(образование полипептидов), образование внутренней соли (биполярного иона).  

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений.Понятие о генетической связи и генетических рядах в 
неорганической и органической химии. Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (серы и кремния), переходного элемента 
(цинка). Генетические  ряды и генетическая связь в органической химии (соединения двухатомного углерода). Единство мира веществ.  

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы представителей классов. Коллекция «Классификация 
органических веществ» и образцы представителей классов. Модели кристаллических решѐток металлов. Коллекция металлов с разными физическими 
свойствами. Взаимодействие лития, натрия, магния и железа с кислородом; щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; цинка с  растворами соляной 
и серной кислот; натрия с серой; алюминия с иодом; железа с раствором медного купороса; алюминия с раствором едкого натра. Ок сиды и гидроксиды 
хрома. Коррозия металлов в зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», защитных покрытий. Коллекция руд. 
Электролиз растворов солей. Модели кристаллических решеток иода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы, кислорода. Взаимодействие водорода 

с кислородом; сурьмы с хлором; натрия с иодом; хлора с раствором бромида калия; хлорной и сероводородной воды; обесцвечивание бромной воды 
этиленом или ацетиленом. Получение и свойства хлороводорода, соляной кислоты и аммиака. Свойства соляной, разбавленной серной  и уксусной 
кислот. Взаимодействие концентрированных серной, азотной кислот  и разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для 
муравьиной кислоты. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами (оксидом фосфора V), амфотерными гидроксидами 
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(гидроксидом цинка). Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой. Аналогично для метиламина. Взаимодействие аминокислот с кислотами и 
щелочами. Осуществление превращений реакций. Получение комплексных соединений.  

Лабораторные опыты.7. Ознакомление с образцами представителей классов неорганических веществ. 8. Ознакомление с образцами 
представителей классов органических веществ. 9. Ознакомление с коллекцией руд. 10. Сравнение свойств кремниевой, фосфорной, серной и хлорной 
кислот; сернистой и серной кислот; азотистой и азотной кислот. 11. Свойства соляной, серной (разбавленной) и уксусной кислот. 12. Взаимодействие 
гидроксида натрия с солями (сульфатом меди (II) и хлоридом аммония). 13. Разложение гидроксида меди.Получение и амфотерные свойства гидроксида 

алюминия. 
Практическая работа №5.Решение экспериментальных задач по неорганической химии№6. Решение экспериментальных задач по органической 

химии №7. Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ№8 Распознавание пластмасс и волокон 

Контрольная работа №4 по теме «Вещества и их свойства» 

Итоговая контрольная работа 
 

Тема 5 .Химия и общество  
Химия и производство. Химическая промышленность и химические технологии. Сырье для химической промышленности. Вода в химической 

промышленности. Энергия для химического производства. Научные принципы химического производства. Защита окружающей среды и охрана труда 
при химическом производстве. Основные стадии химического производства. Сравнение производства аммиака и метанола.  

Химия сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). 
Удобрения и их классификация. Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с  ними. 
Химизация животноводства. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от химического загрязнения. Охрана почвы от химического 
загрязнения. Охрана атмосферы от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология и ге нная инженерия. 

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства 
личной гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых и гигиенических продуктов и умение их читать. Экология жилища. Химия и 

генетика человека. 
Демонстрации.Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция удобрений и пестицидов. Образцы средств бытовой химии и 

лекарственных препаратов.Лабораторные опыты.14.Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. 15.Ознакомление с образцами средств 
бытовой химии и лекарственных препаратов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

Учебно-тематический план по химии, 10 класс (3  часа в неделю, всего 102 часа) 
п/п 
 
 

Наименование темы  
 

Всего 
часов 

 

Из них 

Лабораторные 
опыты 

Практические работы  Контрольные работы  

1 Введение  6 - - - 

2 Тема 1. Строение и классификация 
органических соединений  

10 - Пр.р.№1 «Качественный анализ 
органических соединений» 

К.р.№ 1 по теме «Строение и 
классификация органических 

соединений» 
3 Тема 2. Химические реакции в 

органической химии  
8 -  - К.р.№ 2 по теме «Химические 

реакции в органической химии» 
4 Тема 3. Углеводороды  24 5 Пр.р.№2 по теме «Получение этилена 

и опыты с ним»» 
К.р.№ 3 по теме «Углеводороды»  

5 Тема 4. Спирты и фенолы  9 4 Пр.р.№3 «Спирты» К.р.№4 по теме «Спирты и 
фенолы» 

6 Тема 5. Альдегиды и кетоны  7 4 Пр.р.№4 «Альдегиды и кетоны» К.р.№5 по теме «Альдегиды и 

кетоны» 

7 Тема 6. Карбоновые кислоты, 
сложные эфиры и жиры  

10 5 Пр.р.№5 «Карбоновые кислоты» - 

8 Тема 7. Углеводы  7 6 Пр.р.№6 «Углеводы» К.р.№6 по теме 
«Кислородсодержащие 

органические соединения» 

9 Тема 8. Азотсодержащие 
соединения 

9 4 Пр.р.№7 «Амины. Аминокислоты, 
белки 

К.р.№7 по теме 
«Азотсодержащие органические 

соединения» 

10 Тема 9. Биологически активные 
вещества 

8 6 Пр.р. №8 «Действие ферментов на 
различные вещества 

Пр.р. №9 «Анализ лекарственных 
препаратов» 

- 

11 Повторение, обобщение и 
систематизация знаний по курсу 

органической химии  

4 - Пр.р. №10 «Идентификация 
органических соединений» 

Итоговая контрольная работа 

 Итого 102 34 10 8 
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План- график проведения контрольных  и практических работ 

 
 Тема контрольной/практической  работы 

1 четверть К.р. №1 и К.р. №2, Пр.р.№1 «Качественный анализ органических соединений» 

2 четверть К.р.№ 3 ,Пр.р.№2 по теме «Получение этилена и опыты с ним»» 
3 четверть К.р.№4 ,К.р.№5, К.р.№6, Пр.р.№3 «Спирты», Пр.р.№4 «Альдегиды и кетоны», Пр.р.№5 «Карбоновые кислоты», 

Пр.р.№6 «Углеводы» 

4 четверть К.р.№7, Пр.р.№7 «Амины. Аминокислоты, белки», Пр.р. №8 «Действие ферментов на различные вещества 

Пр.р. №9 «Анализ лекарственных препаратов», Пр.р. №10 «Идентификация органических соединений», 
Итоговая контрольная работа 

Итого  Контрольных работ – 8 
Практических работ -10 
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Учебно-тематический план по химии, 11 класс (3 часа в неделю, всего 102 часа) 
№ 

Наименование темы 
Всего 
часов 

Из них 

Лабораторные опыты Практические работы Контрольные работы 

1 Методы познания в химии 1 - - - 

2 Строение  атома 9 - - К.р.№1 по темеСтроение  
атома 

3 Строение вещества. 

Дисперсные системы 

17 Л.о. №1. Свойства гидроксидов элементов 

3-го периода. 
Л.о.№2. Ознакомление с образцами 
органических и неорганических 

полимеров. 

П. р. №1 «Решение 

экспериментальных задач по 
определению пластмасс и волокон» 

Пр.р. № 2. Получение, собирание и 

распознавание газов. 

К.р.№2 по темеСтроение 

вещества. Дисперсные 
системы 

4 Химические реакции 24 Л.о. №3. Получение кислорода 
разложением пероксида водорода и (или) 

перманганата калия. 
Л.о. №4. Реакции, идущие с образованием 
осадка, газа и воды для органических и 

неорганических кислот. 
Л.о. №5. Использование индикаторной 

бумаги для определения рН слюны, 
желудочного сока и других соков 
организма человека. 

Л.о. №6. Разные случаи гидролиза 

Пр.р. № 3. Скорость химических 
реакций, химическое равновесие. 

Пр.р. № 4. Решение экспериментальных 
задач по теме «Гидролиз» 
 

К.р.№3 по темеХимические 
реакции 

5 Вещества и их свойства 42 Л.о. №7. Ознакомление с образцами 
представителей разных классов 

неорганических веществ. 
Л.о. №8. Ознакомление с образцами 
представителей разных классов 

неорганических веществ. 
Л.о. №9. Ознакомление с коллекцией руд.  

Л.о. №10. Сравнение свойств кремневой, 
фосфорной, серной и хлорной кислот; 
сернистой и серной; азотистой и азотной. 

Л.о. №11. Свойства соляной, серной 
(разб.) и уксусной кислот 

Пр.р. № 5. Сравнение свойств 
неорганических и органических 

соединений. 
Пр.р. № 6. Решение экспериментальных 
задач по неорганической химии. 

Пр.р. № 7. Решение экспериментальных 
задач по органической химии. 

Пр.р.№8 Генетическая связь между 
классами неорганических и 
органических веществ. 

К.р.№4 по темеВещества и 
их свойства 

 

Итоговая контрольная 

работа 
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Л.о. №12. Взаимодействие гидроксида 
натрия с солями, сульфатом меди (II) и 
хлоридом аммония. 

Л.о. №13. Разложение гидроксида меди 
(II).. Получение гидроксида алюминия и 

изучение его амфотерных свойств. 

6 Химия и общество 9 Л.о. №14. Ознакомление с коллекцией 
удобрений и пестицидов.  
Л.о. №15.Ознакомление с образцами 

средств бытовой химии и 
лекарственных препаратов. 

- - 

 ИТОГО 102 15 8 5 
 

 

 

 

План- график проведения контрольных  и практических работ 
 

 Тема контрольной/и практической  работы 

1 четверть  К.р.№1, П. р. №1 «Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и волокон» 

Пр.р. № 2. Получение, собирание и распознавание газов. 

2 четверть  К.р. №2, Пр.р. № 3. Скорость химических реакций, химическое равновесие. 

Пр.р. № 4. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз» 
 

3 четверть  К.р. №3, Пр.р. № 5. Сравнение свойств неорганических и органических соединений. 

Пр.р. № 6. Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 
 

4 четверть  К.р. №4, Пр.р. № 7. Решение экспериментальных задач по органической химии. 

Пр.р.№8 Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ. 
Итоговая контрольная работа 

Итого  Контрольных работ – 5 
Практических работ -8 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения химии на профильном уровнеученик должен  
 

Знать и понимать: 
- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни современного общества; 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, 
нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 
гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 
кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 

механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 
равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и 
мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон 
Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 

- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения 
органических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 
- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

- природные источники углеводородов и способы их переработки; 
- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные 

удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, 
глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, 
каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства. 

 
Уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номенклатурам; 
- определять валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической связи, пространственное строение 
молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ  к различным классам органических 
соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

- характеризовать s-, p- и d-элементы по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 
неметаллов, основных классов неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, 
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фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 
- объяснять зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения в периодической системе 

Д.И.Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической  
связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности органических соединений от 

строения их молекул; 
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; получению конкретных 
веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (справочных, научных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 
передачи информации и ее представления в различных формах. 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и сырьевых; 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  
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Нормы и критерии оценивания 
 

Оценка устного ответа 

 Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 
- ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»: 
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 
требованию учителя. 
 Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.  
 Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные  ошибки, которые 
учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений 

 Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  
 Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 
- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 
- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются 

реактивы). 
 Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущен ы 
несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  
 Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по  

требованию учителя. 
 Отметка «2»: 
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техни ки 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 
- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 
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Оценка умений решать расчетные задачи 

 Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 
 Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом, или допущено не более 
двух несущественных ошибок. 
 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 
 Отметка «2»: 

- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 
- отсутствие ответа на задании. 

Оценка письменных контрольных работ 

 Отметка «5»: 
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
 Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 
 Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок; 
- работа не выполнена. 
 При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима.  

Оценка тестовых работ 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется 
для периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

 При оценивании используется следующая шкала: 
 для теста из пяти вопросов:  

• нет ошибок — оценка «5»; 
• одна ошибка - оценка «4»; 
• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  
 Для теста из 30 вопросов:  

• 25-З0 правильных ответов — оценка «5»; • 19-24 правильных ответов — оценка «4»; • 13-18 правильных ответов — оценка «З»;  
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 
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Учебно-методическое обеспечение предмета 
 

 

Основная литература: 

1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/Габриелян О.С. 
Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений - М.: Дрофа, 2011 

2. Габриелян О.С., Ф.Н.Маскаев, С.Ю.Пономарев, В.И.Тетерин.Химия. 10 класс. Профильный уровень.: учебник. для 

общеобразовательных учреждений.  - 14-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013. 

3. Габриелян О.С, Лысова Г.Г.Химия 11 класс. Профильный уровень: учебник для общеобразовательных учреждений - 12-е изд., 

стереотип М.: Дрофа,2010 
4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Химия. 10 класс. Настольная книга учителя., - М.: Дрофа, 2010. 

5.  Химия 10 класс.: Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С. Габриеляна «Химия.10»/ О.С. Габриелян, П.Н. Берѐзкин, А.А. 
Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2010. 

6. Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч.I: Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2003. - 320с. 
7. Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч. II: Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2003.  
8. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях. 11 класс: Учеб. пособие для общеобразоват. 

учреждений. - М.: Дрофа, 2003 
9. Радецкий А.М., Горшкова В.П., Кругликова Л.Н. Дидактический материал по химии для  10-11 классов: пособие для учителя.  – М.: 

Просвещение, 2004.  
 
 

Дополнительная литература: 

1. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В Начала химии. Учеб. пособие для старшеклассников и поступающих в вузы.. – М.: Дрофа, 2001.  

2. ЕГЭ-2008: Химия: реальные задания: / авт.-сост. Корощенко А.С., Снастина М.Г.- М.: АСТ:Астрель, 2008.-94с. – (Федеральный 
институт педагогических измерений). 

3. Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: ООО «Издательство Новая Волна», 2005.  

4. Глинка Н.Л. Общая химия. Издательство «Химия», 1979 
5. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам О.С. Габриеляна) (http://school-

collection.edu.ru/). 
6. http://him.1september.ru/index.php– журнал «Химия». 

 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Алхимик (http://www.alhimik.ru/) - один из лучших сайтов русскоязычного химического Интернета ориентированный на 
учителя и ученика, преподавателя и студента. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/index.php
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2. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам О.С. Габриеляна) 
(http://school-collection.edu.ru/). 

3. http://him.1september.ru/index.php– журнал «Химия». 
4. http://him.1september.ru/urok/-Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в журнале 

«Химия». Авторами сайта проделана большая работа по систематизированию газетных статей с учѐтом школьной учебной 
программы по предмету "Химия". 

5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 
7. http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

8. http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 
9. http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 
10. http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

11. http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 
12. http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

13. http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 
 
 

 

Материально-техническое обеспечение предмета  
Натуральные объекты. Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя коллекции минералов и горных пород, 
металлов и сплавов, минеральных удобрений, пластмасс, каучуков, волокон и т. д. Ознакомление учащихся с образцами исходных веществ, 
полупродуктов и готовых изделий позволяет получить наглядное представление об этих материалах, их внешнем виде, а также о некоторых 

физических свойствах. Значительные учебно-познавательные возможности имеют коллекции, изготовленные самими обучающимися. 
Предметы для таких коллекций собираются во время экскурсий и других внеурочных занятий. 

Коллекции используются только для ознакомления учащихся с внешним видом и физическими свойствами изучаемых веществ и 
материалов. Для проведения химических опытов коллекции использовать нельзя. 
Химические реактивы и материалы. Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники безопасности, 

особенно при выполнении опытов самими учащимися. Все необходимые меры предосторожности указаны в соответствующих документах и 
инструкциях, а также в пособиях для учителей химии. 

Наиболее часто используемые реактивы и материалы: 
1) простые вещества - медь, натрий, кальций, алюминий, магний, железо, цинк, сера; 
2) оксиды – меди (II), кальция, железа (III), магния; 

3) кислоты - соляная, серная, азотная; 
4) основания - гидроксид натрия, гидроксид кальция, гидроксид бария, 25%-ный водный раствор аммиака; 

http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/index.php
http://him.1september.ru/urok/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://djvu-inf.narod.ru/
http://www/
http://www/
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://www/
http://www/
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5) соли - хлориды натрия, меди (II), железа(III); нитраты калия, натрия, серебра; сульфаты меди(II), железа(II), железа(III), алюминия, 
аммония, калия, бромид натрия; 

6) индикаторы (метиловый оранжевый, фенолфталеин, лакмус); 
7) органические  кислоты, фенол, глюкоза, сахароза, крахмал, глицерин; 

8) Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические вещества». 
Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы. Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов 
учащимися и демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на основе протекающих в них физических и химических 
процессов с участием веществ, находящихся в разных агрегатных состояниях: 

1) приборы для работы с газами - получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов; реакции между потоками газов; 
2) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твердыми веществами - перегонка, фильтрование, кристаллизация; проведение реакций 

между твердым веществом и жидкостью, жидкостью и жидкостью, твердыми веществами. 

Вне этой классификации находятся две группы учебной аппаратуры: 
1). для изучения теоретических вопросов химии - иллюстрация закона сохранения массы веществ, демонстрация электропроводности 

растворов, демонстрация движения ионов в электрическом поле; для изучения скорости химической реакции и химического 
равновесия; 
2). для иллюстрации химических основ заводских способов получения некоторых веществ (серной кислоты, аммиака и т. п.). 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные приспособления для выполнения опытов. 
Модели. Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские аппараты, а также происходящие процессы. 

В преподавании химии используются модели кристаллических решеток алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода(IV), иода, железа, 
меди, магния. Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул при изучении органической химии. 
Учебные пособия на печатной основе. В процессе обучения химии используются следующие таблицы постоянного экспонирования: 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Элект-
рохимический ряд напряжений металлов», серия таблиц по органической химии. 
Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют разнообразные дидактические материалы:  карточки с 

заданиями разной степени трудности для изучения новогоматериала, самопроверки и контроля знаний учащихся.  
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Пояснительная записка 

 Данная  рабочая программа составлена в соответствии с ФКГОС, приказ Минобразования РФ от 5.03.2004 № 1089, с изменениями и 

дополнениями на 23.06.2015;  на основе Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 – 11 классы. Авторы: В.И. Лях, А.А. 
Зданевич.- М.: Просвещение, 2011, обеспечена  УМК: 

Лях В. И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009 г. 
      
      Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• Развитие физических качеств и способности, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 
индивидуального здоровья. 

• Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
• Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами  спорта. 

• Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 
социальных ориентаций. 

•  Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 
сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 
• Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать физические упражнения, гигиенические 

процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам. 
• Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней 

физиологической подготовленности. 
• Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их в 
различных по сложности условиях. 

• Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. 
• Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении занятий  физической культурой 

для будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в армии.  
• Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта.  
• Формирование адекватной самооценке личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма. Развитие 

целеустремлѐнности, уверенности, выдержки, самообладания. 
• Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психических регуляции. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет физическая культура входит в предметную область «Физическая культура», изучается в объеме 3 часов в неделю, 102 часа в год, 

всего в 10-11 классах-204 часа 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Основы знаний о физической культуре, умения навыки 

 
Социокультурные основы 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной  
физкультурной деятельности: укрепление здоровья; физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное 
олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы 
содержания и формы организации. 

 
Психолого-педагогические основы 
10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занят ий 

физическими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных 
типов. Способы составления комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. Основные технико -

тактические действия в избранном виде спорта. 
11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам спорта. Особенности самостоятельной 
подготовки к участию в спортивно-массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

 
Медико-биологические основы 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы. Организации двигательного 
режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий. В зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 
самочувствия и показателей здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и восстановительные мероприятия при 
организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки, 
причины возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Приѐмы саморегуляции 
10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировка. Элементы йоги. 

 
Баскетбол и волейбол 
10-11 классы. Терминология баскетбола и волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, 

психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом и 
волейбола. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях баскетболом и волейболом.  
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Гимнастика с элементами акробатики 
10 – 11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение гимнастических упражнений. Техника 

безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 
занятиях гимнастикой. 

 
Лѐгкая атлетика 
10 – 11 классы. Основы биомеханики лѐгкоатлетических упражнений. Влияние лѐгкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила  

проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий лѐгкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях лѐгкой атлетикой 
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Учебно-тематический план 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ п/п 

 
Вид программного материала 

 
Количество часов 

  Класс  

  10 11 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.3 Спортивные игры 48 48 

1.4 Лѐгкая атлетика 21 21 

2.1 Спортивные игры 9 9 

2.2 Лыжная подготовка /Кроссовая подготовка 6 6 

  
Итого 

 
102 

 
102 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 
вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности;  
уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, компози ции 
ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 
по данному учебному предмету. 

 
Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные  Бег 100 м/с 14,3 17,5 

Бег 30 м/с 5,0 5,4 

Силовые  Подтягивание в висе на высокой перекладине, кол-во раз 10 - 

Подтягивание из виса лѐжа на низкой перекладине, кол-
во раз 

- 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

Выносливость Бег 2000 м, мин/с - 10.00 

Бег 3000 м мин/с 13.30 - 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программа: 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы. Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич.- М.: Просвещение, 2011 
 

Учебник: 
Лях В. И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009 г. 
 

Методическая литература: 
Лях В. И  Физическая культура. 10-11 классы. Методические рекомендации.-М.: Просвещение, 2015. 

 
Электронные образовательные ресурсы  
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib сеть  творческих  учителей/сообщество  учителей  физ.культуры 

 http://www.trainer.h1.ru/ - сайт  учителя  физ.культуры 
 http://zdd.1september.ru - газета  "Здоровье  детей" 

 http://spo.1september.ru - газета  "Спорт  в  школе" 
  http://www.sportreferats.narod.ru -Рефераты на спортивную тематику. 
 http://www.infosport.ru/press/fkvot - Физическая  культура: воспитание,  образование, тренировка. Ежеквартальный научно-методический 

журнал Российской Академии Образования Российской Государственной Академии Физической Культуры. 
 http://tpfk.infosport.ru – Tеория  и  практика  физической  культуры. Ежемесячный научно-теоретический журнал Государственного Комитета 

Российской Федерации по физической культуре и туризму, Российской Государственной Академии физической культуры 
 http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.ht -  Спортивная жизнь России. Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала. 
 http://festival.1september.ru - Фестиваль  пед.идей  «Открытый  урок» 

 http://kzg.narod.ru  - Журнал  «Культура  здоровой  жизни» 
http://olympic.ware.com.uaOlympicWare. веб-сайт посвящен Олимпийским играм. Его базы содержат данные о всех Олимпиадах, начиная с 
1896 года  

  
 Оборудование: 

Стенка гимнастическая 
Набор для игры в настольный теннис 
Граната 

Гиря 
Гантели 

Рулетка 
Мячи баскетбольные 
Часы шахматные 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.sportreferats.narod.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot
http://tpfk.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.ht
http://festival.1september.ru/
http://kzg.narod.ru/
http://olympic.ware.com.uaolympicware/
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Штанга 
Тренажер для мышц 

Тренажер многофункциональный 
Тренажер наклонный для спины 

Стол для настольного тенниса 
Козѐл гимнастический 
Конь гимнастический 

Перекладина гимнастическая 
Канат для лазанья с механизмом крепления 

Мост гимнастический подкидной 
Скамейка гимнастическая жѐсткая 
Полоса препятствий 

Гантели наборные 
Маты гимнастические 

Мяч набивной (1 кг, 2 кг) 
Мяч малый (теннисный) 
Скакалки гимнастические 

Обручи гимнастические 
Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 
Сетка для переноса и хранения мячей 
Стойки волейбольные универсальные 

Площадка игровая баскетбольная 
Площадка игровая волейбольная 
Сетка волейбольная 

Мячи волейбольные 
Мячи футбольные 

Лыжи 
Аптечка медицинская 
Доска аудиторная с магнитной поверхностью (передвижная) 

Спортивный зал игровой с раздевалками для мальчиков и девочек 
Игровое поле для футбола (мини-футбола) 

Гимнастический городок 
Сектор для прыжков в длину 

    Легкоатлетическая дорожка 



9 
 

Литература 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утв. приказом Минобразования 

России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования», с изменениями на 23.06.2015. 

 Базисный учебный план общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 года, утвержден 
приказом Министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 №1830 «О Базисном учебном плане общеобразовательных 

организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 года». 
 Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы. Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич.- М.: Просвещение, 2011 

 Лях В. И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009 г. 
  

 

 
 

 
 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Школа №64» 

 

 
Рабочая программа 

  предмет                                                                    основы безопасности жизнедеятельности 

  уровень образования                                          среднее общее образование 
  количество часов                                                          в неделю-1 час, в год-34 часа, всего- 68 часов          
 

 
Составлена в соответствии с ФКГОС, приказ Минобразования РФ от 5.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015  

 
На основе: Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. А.Т. Смирнова 5 -9 
классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.- М.: Просвещение, 2010. 

УМК: 
Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10, 11 класс: учебник для общеобраз. организаций/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников;  под ред. 

А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2012-2013гг. 
Нижний Новгород  

2016 г. 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая  программа разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, приказ 

Минобразования РФ от 5.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, на основе: Смирнов А.Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. А.Т. Смирнова 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.- М.: Просвещение, 2010. 
УМК: 
Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10, 11 класс: учебник для общеобраз. организаций/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хрен ников;  под ред. 

А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2012, 2013гг. 
Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 
здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об основах обороны 

государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы по 
призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по защите государства; 

- овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное профессиональное 
самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии; 

- 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;  

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 
символике, патриотизма и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной службы по 

призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках.  

 
 

Место предмета в учебном плане  

Предмет основы безопасности жизнедеятельности входит в образовательную область «Физическая культура», на его изучение в 10-11 классах 
отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, всего-68 часов (за 2 года) 



Содержание 
 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. Способы подготовки человека к автономному 

существованию.  
Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя.  
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила личной безопасности при пожаре.  

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в 
оборудованных и необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой 
химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные криминогенные ситуации на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью.  
Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и  возможные последствия. Рекомендации населению по 
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера.  

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, 
демократического развития  государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный  конфликт, вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, 
крупномасштабная война. 

Раздел  2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Нормативно-правовая база  и организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), еѐ структура  и задачи. 
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.  

Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 
Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления террористической и экстремистской деятельности. 
Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской Федерации. 



Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О 
противодействии экстремистской деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых определены 

нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 
Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и экстремистской деятельности и обеспечение национ альной 

безопасности Российской Федерации.  
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.  

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия еѐ проведения. Правовой режим контртеррористической операции. 
Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооруженных Российской Федерации в пресечении  
международной террористической деятельности за пределами страны.  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического поведения.  
Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористического поведения и антиртеррористического поведения и 

антитеррористического мышления. 
Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс Российской Федерации  об ответственности за участие в 

террористической деятельности. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за осуществление 
экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к военной службе и трудовой деятельности. Основные требования, 
предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, способств ующие 
успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, 
влияющие на здоровье. Основные  составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о биологических ритмах человека, профилактика утомлен ия.  

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Необходимость выработки привычки на уровне потребности к 
систематическим занятиям физической культурой. 



Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – разновидность наркомании. Наркомания – это практически 
неизлечимое заболевание, связанное с зависимостью от употребления наркотиков. Профилактика наркомании.  

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия  и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия 
об очищении организма.  

Нравственность и здоровье. 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и еѐ значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию  семейной 
жизни. Качества, необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, способствующие заражению. Меры профилактики.  
ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности 
супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Сердечная недостаточность и причины еѐ возникновения. Общие правила оказания первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, 

причины его возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при инсульте.  
Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность  оказания первой при ранениях. Понятия об асептике и 

антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 
Правила остановки  артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила 

наложения давящей повязки. Правила наложения жгута.  
Способы  иммобилизации и переноски пострадавшего.  
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 
Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная 
вентиляция лѐгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона - как составляющая обороны государства, предназначение и задачи гражданской обороны по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные виды и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Действия населения по сигналам оповещения о 
чрезвычайных ситуациях. 



Инженерная  защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила 
поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи. Медицинские средства защиты  и 
профилактики. Правила использования средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ  в зоне чрезвычайной ситуации.  
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, еѐ предназначение и задачи. План гражданской обороны 

общеобразовательного учреждения (ООУ). Обязанности учащихся.  

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 

История создания Вооруженных Сил России.  

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства.  
Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооруженными Силами Российской Федерации.  

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Сухопутных войск.  
Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его  состав и предназначение, вооружение и военная техника Военно-морского флота. 
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического 

назначения. 

Воздушно-десантные воска, их состав и предназначение. 
Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны России. 
Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм  и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 
Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

Основные задачи современных Вооруженных Сил. 
Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Символы воинской части. 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, олицетворяющая еѐ честь, доблесть, славу и боевые 

традиции, указывающие на предназначение воинской части и еѐ принадлежность. 
Ордена – почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учѐт. Обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, п рохождение 

военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 



Организация воинского учета, основное назначение воинского учета. 
Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет. 
Обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к военной службе и их основные особенности.  
Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по сходным воинским должностям. 
Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям, еѐ предназначения и порядок осуществления.  

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные еѐ направления. 
Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Основное предназначение освидетельствования  и 

порядок его проведения.  
Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения профессиональной пригодности призывника к воинской 

службе. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса в зависимости от возраста граждан.  
 

 

 

 

Программа для проведения учебных сборов (10 класс). 

 

В ходе сборов изучаются: 

 Размещение и быт военнослужащих; 

 Организация караульной и внутренней службы; 

 Элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской  подготовки; 

 Вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

модуль 

раздел 

темы 

 

Наименование модуля, раздела, темы 
 

Количество 

часов 

Модуль 1 Основы безопасности личности, общества, государства. 14 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности 6 

Тема 1  Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 3 

Тема 2    Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 2 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности военного характера. 1 

Раздел 2   
 

 Защита населения России от ЧС природного и техногенного характера. 2 

Тема 4  Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от ЧС природного и 

техногенного характера. 

2 

Раздел 3  «Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ». 6 

Тема 5  Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства. 2 

Тема 6  Нормативно-правовая база  борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ. 1 

Тема  7  Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 1 

Тема 8  Уголовная ответственность за участие в  террористической и экстремистской деятельности. 1 

Тема 9  Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 1 

Модуль 2  «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 5 

Раздел 4  «Основы здорового образа жизни». 5 

Тема 10  Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 2 

Тема 11 Здоровый образ жизни и его составляющие. 3 

Модуль 3 «Обеспечение военной безопасности государства». 15 

Раздел 6  «Основы обороны государства» 15 

Тема 12  Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 5 

Тема 13  ВС РФ – защитники нашего Отечества. 3 

Тема 14  Виды и рода войск ВС РФ. 5 

Тема 15 Боевые традиции ВС РФ. 2 

Итого  34 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

 

№ модуля, 

раздела, темы 

 

Наименование модуля, раздела, темы 

 

Количество 

часов 

Модуль 1 Основы безопасности личности, общества, государства. 7 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности. 3 

Тема 1  Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 3 

Тема 2  Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 4 

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 13 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни. 5 

Тема 3 Нравственность и здоровье. 5 

Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 8 

Тема 4 Первая помощь при неотложных состояниях. 8 

Модуль 3 Обеспечение военной безопасности государства. 14 

Раздел 6 Основы обороны государства. 14 

Тема 5 ВС РФ – основа обороны государства. 2 

Тема 6 Символы воинской чести. 3 

Тема 7 Воинская обязанность. 9 

Итого  34 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  
 

Изучение   учебного   предмета   «Основы   безопасности   жизнедеятельности»   направлено   на   формирование   знаний   и  умений,  

востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и  в 
случае их наступления правильно действовать. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах ученик должен знать: 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их 

возможные последствия и правила личной безопасности; 

  основные положения законодательства Российской Федерации в области безопасности. 

 об условиях прохождения военной службы в современных условиях. 

 систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз; 
 основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

 законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации борьбы с терроризмом; 

 правила поведения при угрозе террористического акта; 

 государственную политику противодействия наркотизму; 

 основные меры по профилактике наркомании. 

Ученик должен уметь: 
 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной  безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 
Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

- формирования морально-психологических и физических качеств  и мотивации для успешного прохождения военной службы в современных 
условиях. 

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
- подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа  жизни.



                                                       ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос (собеседование) и периодически - письменный (самостоятельные работы 
или контрольное тестирование). 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также практической деятельности, учитывая их 
соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление),практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 

требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, 
набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

2. Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая деятельность или их результат в общем соответствуют 
требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата 
используется зачѐт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 
программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку 

«3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

4. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая деятельность или их результат частично соответствуют 
требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется 

зачѐт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший менее 44% от максимально возможного количества баллов. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебники: 

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение, 
2012 

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение, 2013 

Методическая литература: 

Программа для общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 классы, под ред. А.Т. Смирнова.- М.: 
Просвещение, 2010. 

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников.  Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 кл.: поуроч. разработки.- М.: Просвещение, 2011 

 

Электронные образовательные ресурсы: 
 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 
Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности  http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Академия повышения квалификации работников образования http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsgv.ru/
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.fps.gov.ru/
http://www.gan.ru/
http://www.gov.ed.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/


  

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 
Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом  «1 сентября») http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность жизнедеятельности http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребѐнка) http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ-МЧС России http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет ресурсов по Охране трудa, 

Безопасности дорожного движения, Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизнедеятельности http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

Безопасность. Образование. Человек. Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всѐ о 
безопасности жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 

 

http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://festival.1september.ru/
http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/
http://www.alleng.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.econavt-catalog.ru/
http://rusolymp.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.hardtime.ru/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Наименование Единица 
измерения 

Количество 

Набор плакатов или или электронные издания:   

Средства индивидуальной защиты:   

- Общевойсковой противогаз шт. По кол-ву учащихся 

- Общевойсковой защитный комплект шт. 1 

- Респиратор шт. 1 

Приборы:   

Бытовой дозиметр шт. 1 

Макет простейшего укрытия в разрезе или в формате ЭОИ шт. 1 

Макет убежища в разрезе или в формате ЭОИ шт. 1 

Компас шт. По кол-ву учащихся 

Визирная линейка шт. По кол-ву учащихся 

ЭОИ на магнитных и оптических носителях по тематике программы компл. 1 

Комплект аппаратуры для демонстрации  ЭОИ шт. 1 

Индивидуальные средства медицинской защиты;   

- Аптечка АИ шт. 1 

- Пакеты перевязочные  ППИ шт. 1 

- Пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11 шт. 1 

Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой и доврачебной 

помощи: 

  

- сумка СМС шт. 1 

Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластари:   

- бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7м х 14см  шт. 3 

- бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5м х 10см шт. 3 

- вата медицинская компрессная  кг. 0,1 

- косынка медицинская (перевязочная) шт. 3 

- повязка медицинская большая стерильная шт 3 

- повязка медицинская малая стерильная шт. 3 

Медицинские предметы расходные:   

- булавка безопасная шт. 3 



- шина проволочная (лестничная) для ног шт. 1 

- шина проволочная (лестничная) для рук шт. 1 

- шина фанерная длиной 1 м. шт. 1 

Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты:   

- знак нарукавного Красного Креста шт. 2 

- лямка медицинская носилочная шт. 1 

- флаг Красного Креста шт. 1 
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1. Пояснительная записка 

Элективный курс «Математические основы информатики» включен для учащихся 10,11 классов с учѐтом образовательных потребностей учащихся и 

их родителей, в целях реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучения учащихся и подготовки к ЕГЭ.  
Основное требование к предварительному уровню подготовки – освоение «Базового курса» по информатике. 

Данный курс составлен на основе программы курса «Математические основы информатики» (Е. В. Андреева, Л .Л. Босова, И. Н. Фалина), / 

Информатика Программы для общеобразовательных учреждений: 2-11 классы / составитель М.Н. Бородин.- М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 
Курс рассчитан на 68 учебных часов, на 2 года (10,11 класс – по 34 часа),  1 час в неделю. 

 
Цели: 

• формирование у выпускников школы основ научного мировоззрения; 

• обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием за счет более эффективной подготовки выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования; 

• создание условий для саморазвития и самовоспитания личности. 

Задачи: 

• сформировать у обучаемых системное представление о теоретической базе информационных и коммуникационных технологий; 

• показать взаимосвязь и взаимовлияние математики и информатики; 

• привить учащимся навыки, требуемые большинством видов современной деятельности (налаживание контактов другими членами 

коллектива, планирование и организация совместной деятельности и т. д.) 

• сформировать умения решения исследовательских задач; 

• сформировать умения решения практических задач, требующих получения законченного продукта; 

• развить способность к самообучению. 

 

2. Содержание курса 

 

Модуль 1. Системы счисления 

Основные определения, связанные с позиционными системами счисления. Понятие базиса. Принцип позиционности.Единственность 

представления чисел в Р- ичных системах счисления. Цифры позиционных систем счисления.Развернутая и свернутая формы записи чисел. 

Представление произвольных чисел в позиционных системах счисления. Арифметические операции в Р-ичных системах счисления.Перевод чисел 

из Р-ичной системы счисления в десятичную.Перевод чисел из десятичной системы счисления в Р-ичную.Взаимосвязь между системами 

счисления с кратными основаниями: Pm=Q. 
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Цели изучения темы: 

• раскрыть принципы построения систем счисления и в первую очередь позиционных систем; 

• изучить свойства позиционных систем счисления; 

• показать, на каких идеях основаны алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в другую; 

• раскрыть связь между системой счисления, используемой для кодирования информации в компьютере, и архитектурой компьютера; 

• познакомить с основными недостатками использования двоичной системы в компьютере; 

• рассказать о системах счисления, отличных от двоичной используемых в компьютерных системах. 

Модуль 2. Представление информации в компьютере 

Представление целых чисел. Прямой код. Дополнительный код.Целочисленная арифметика в ограниченном числе разрядов. 

Нормализованная запись вещественных чисел.Представление чисел с плавающей запятой.Особенности реализации вещественной компьютерной 

арифметики. Представление текстовой информации. Представление графической информации.  Представление звуковой информации.Методы 

сжатия цифровой информации. 

Цели изучения темы: 

• достаточно подробно показать учащимся способы компьютерного представления целых и вещественных чисел; 

• выявить общие инварианты представления текстовой, графической и звуковой информации; 

• познакомить с основными теоретическими подходами к решению проблемы сжатия информации. 

Модуль 3. Введение в алгебру логики 

Алгебра логики. Понятие высказывания.Логические операции.Логические формулы, таблицы истинности, законы алгебры логики.  Применение 

алгебры логики. Булевы функции.Канонические формы логических формул. Теорема о совершенной дизъюнктивной нормальной форме 

(СДНФ).Минимизация булевых функций в классе дизъюнктивных нормальных форм. Построение СДНФ и еѐ минимизация.Полные системы 

булевых функций. Элементы схемотехники. 

Цели изучения темы: 

• достаточно строго изложить основные понятия алгебры логики, используемые в информатике; 

• показать взаимосвязь изложенной теории с практическими потребностями информатики и математики; 

• систематизировать знания, ранее полученные по этой теме. 
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Модуль 4. Элементы теории алгоритмов 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов.Виды алгоритмов, способы записи алгоритмов.Уточнение понятия алгоритма. Машина Тьюринга. 

Решение задач на программирование машин Тьюринга.Машина Поста. Необходимость уточнения понятия алгоритма. Алгоритмически 

неразрешимые задачи и вычислимые функции. Понятие сложности алгоритма. Анализ алгоритмов поиска. Последовательный поиск в 

неупорядоченном массиве. Алгоритм бинарного поиска в упорядоченном массиве. Анализ алгоритмов сортировки. Обменная сортировка методом 

«пузырька». Сортировка выбором 

Сортировка вставками. Сортировка слиянием. 

Цели изучения темы: 

• формирование представления о предпосылках и этапах развития области математики «Теория алгоритмов» и непосредственно самой 

вычислительной техники; 

• знакомство с формальным (математически строгим) определением алгоритма на примерах машин Тьюринга или Поста; 

• знакомство с понятиями «вычислимая функция», «алгоритмически неразрешимые задачи» и «сложность алгоритма». 

Модуль 5. Основы теории информации 

Понятие информации. Количество информации. Единицы измерения информации .  Формула Хартли определения количества информации. 

Применение формулы Хартли. Закон аддитивности информации.Информация и вероятность. Формула Шеннона. Оптимальное кодирование 

информации и ее сложность. 

Цель изучения темы: 

• познакомить учащихся с современными подходами к представлению, измерению и сжатию информации, основанными на математической 

теории информации; 

• показать практическое применение данного материала. 

Модуль 6. Математические основы вычислительной геометрии и компьютерной графики  

Координаты и векторы на плоскости. Способы описания линий на плоскости. Задачи компьютерной графики на взаимное расположение точек 

и фигур. Многоугольники. Геометрические объекты в пространстве. 

Цель изучения темы: 

познакомить учащихся с быстро развивающейся отраслью информатики — вычислительной геометрией; показать, что именно она лежит в 

основе алгоритмов компьютерной графики. 
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4. Учебно-тематический план 
 

Название раздела, темы Количество часов 

Системы счисления 10 

Представление информации в компьютере 11 

Введение в алгебру логики 13 

Элементы теории алгоритмов 15 

Основы теории информации 9 

Математические основы вычислительной геометрии и компьютерной графики 10 

Всего 68 

5. Образовательные результаты 

В результате изучения этого курса учащиеся будут знать: 

 о роли фундаментальных знаний (математики) в развитии информатики,  

 информационных и коммуникационных технологий; 

 содержание понятий «базис», «алфавит», «основание» для позиционных систем счисления; 

 особенности компьютерной арифметики над целыми числами; 

 способы представления вещественных чисел в компьютере; 

 принцип представления текстовой информации в компьютере; 

 принцип оцифровки графической и звуковой информации; 

 аксиомы и функции алгебры логики; 

 функционально полные наборы логических функций; 

 понятие «дизъюнктивная нормальная форма»; 

 понятие исполнителя, среды исполнителя; 

 понятие сложности алгоритма; 

 понятие вычислимой функции; 

 содержание понятий «информация» и «количество информации»; 

 суть различных подходов к определению количества информации; 

 сферу применения формул Хартли и Шеннона; 

 способы работы с многоугольниками и многогранниками в компьютерной графике; 

 формулы поворота в пространстве. 
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Учебно-методическое обеспечение 

 
Программа курса: 

«Математические основы информатики» (Е. В. Андреева, Л .Л. Босова, И. Н. Фалина) / Информатика Программы для общеобразовательных 

учреждений: 2-11 классы / составитель М.Н. Бородин.- М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 
 
Дополнительная литература: 

 Учебное пособие: Математические основы информатики. Элективный курс: Учебное пособие / Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

 Математические основы информатики. Элективный курс: Методическое пособие / Е. В. Андреева, Л. Л. Босова, И. Н. Фалина - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2007. 

 
Электронные образовательные ресурсы: 

 Электронные материалы к урокам курса на сайте www.moi.aspinf.ru 

(автор С.П. Аглушевич) 
 

http://www.moi.aspinf.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Школа №64» 
  

 

 

 

Рабочая программа 

 
элективного курса: 

«Методы решения физических задач» 

класс, уровень образования:  10-11 класс, среднее общее образование 

количество часов:в неделю-1 час, всего- 68 часов 

 
 

Составлена в соответствии с ФКГОС, приказ Минобразования РФ от5.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями 

 

Составлена на основе: Программа курса«Методы решения физических задач» (авторы:В.А. Орлов, Ю.А. Сауров)/Программа элективных 

курсов. Физика 9-11 классы (профильное обучение).- М.: Дрофа, 2008 г.  

Нижний Новгород 

2018 г.
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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии с 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования», с изменениями 

 
На основании: Программа курса «Методы решения физических задач» (авторы:В.А. Орлов, Ю.А. Сауров)/Программа 

элективных курсов. Физика 9-11 классы (профильное обучение).- М.: Дрофа, 2008 г.  
 

Цели элективного курса: 

1. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических 

задач и самостоятельного приобретения новых знаний;  

2. совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений;  

3. формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах решения физических задач;  

4. применение  знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки новой информации физического содержания.  

Задачи курса: 

1. углубление и систематизация знаний учащихся;  

2. усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач;  

3. овладение основными методами решения задач. Для реализации целей и задач данного прикладного курса 

предполагается использовать следующие формы занятий: практикумы по решению задач, самостоятельная работа 
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учащихся, консультации, зачет. На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы: постановка, 

решения и обсуждения решения задач, подготовка к единому национальному тестированию, подбор и составление задач 

на тему и т.д. Предполагается также выполнение домашних заданий по решению задач. Доминантной же формой учения 

должна стать исследовательская деятельность ученика, которая может быть реализована как на занятиях в классе, так и в 

ходе самостоятельной работы учащихся. Все занятия должны носить проблемный характер и включать в себя 

самостоятельную работу.  

Методы обучения, применяемые в рамках прикладного курса, могут и должны быть достаточно разнообразными.Прежде 

всего это исследовательская работа самих учащихся, составление обобщающих таблиц, а также подготовка и защита 

учащимися алгоритмов решения задач. В зависимости от индивидуального плана учитель должен предлагать учащимся 

подготовленный им перечень задач различного уровня сложности. Помимо исследовательского метода целесообразно 

использование частично-поискового, проблемного изложения, а в отдельных случаях информационно-иллюстративного. 

Последний метод применяется в том случае, когда у учащихся отсутствует база, позволяющая использовать 

продуктивные методы. 

Ожидаемыми результатами занятий являются:  

- расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах приемах решения задач;  
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на основе опыта 

самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой информации;  
- сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обучения или профессиональной 

деятельности;  
- получение представлений о роли физики в познании мира, физических и математических методах исследования.  

Общая характеристика курса 
 Процесс решения задач служит одним из средств овладения системой научных знаний по тому или иному  учебному 

предмету. Особенно велика его роль при обучении физике, где задачи выступают действенным средством формирования 

основополагающих  физических знаний и умений. В процессе решения обучающиеся овладевают методами 
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исследования различных явлений природы, знакомятся с новыми прогрессивными идеями и взглядами, с открытиями 

отечественных ученых, с достижениями отечественной науки и техники, с новыми профессия ми. 

Программа элективного курса ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных обучающимися 

знаний и умений. Для этого вся программа делится на несколько разделов. В программе выделены основные разделы 

школьного курса физики, в начале изучения которых с учащимися повторяются основные законы и формулы данного 

раздела. При подборе задач по каждому разделу можно использовать вычислительные, качественные, графические, 

экспериментальные задачи.  

В начале изучения курса дается два урока, целью которых является знакомство учащихся с понятием «задача», их 

классификацией и основными способами решения. Большое значение дается алгоритму, который формирует 

мыслительные операции: анализ условия задачи, догадка, проект решения, выдвижение гипотезы (решение), вывод.  

В 10 классе при решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, анализу физического явления, 

проговариванию вслух решения, анализу полученного ответа. Если в начале раздела для иллюстрации используются 

задачи из механики, молекулярной физики, электродинамики, то в дальнейшем решаются задачи из разделов курса 

физики 11 класса.   

При повторении обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так и приемы решения задач, 

принимаются во внимание цели повторения при подготовке к единому государственному экзамену.  При решении задач 

по механике, молекулярной физике, электродинамике главное внимание обращается на формирование умений решать 

задачи, на накопление опыта решения задач различной трудности.   

В конце изучения основных тем («Кинематика и динамика», «Молекулярная физика», «Электродинамика») проводятся 

итоговые занятия в форме проверочных работ, задания которых составлены на основе открытых баз ЕГЭ по физике. 

После изучения небольших тем («Законы сохранения.Гидростатика», «Основы термодинамики», «Волновые и 

квантовые свойства света») проводятся занятия в форме тестовой работы.  

Требования к уровню освоения курса  
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Учащиеся должны знать: 

 - различные физические явления; 
 - проговаривать способы и алгоритмы решения; 
 - схему анализа полученного ответ;  

- классификацию задач; 
- способ составления простейших задачи; 

 - последовательность выполнения этапов решения задач средней трудности;  
 - способы решения задачи;  

- методы решения задач:   аналитический, графический, экспериментальный и т.д.; 
 уметь:  

- анализировать физическое явление;   
- проговаривать вслух решение;  

- анализировать полученный ответ;  
- классифицировать предложенную задачу; 

- составлять простейших задачи; 
 - последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней трудности;  

- выбирать рациональный способ решения задачи;  
- решать комбинированные задачи;  
- владеть различными методами решения задач:   аналитическим, графическим, экспериментальным и т.д.;  

- владеть методами самоконтроля и самооценки. 
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Содержание курса 
 

Физическая задача.Классификация задач 

 Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение задач. Значение задач в 

обучении и жизни.  

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и решения. Примеры задач всех видов.  

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и техника составления задач. 

Примеры задач всех видов.  

Правила и приемы решения физических задач 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. Работа с текстом задачи. Анализ 

физического явления; формулировка идеи • решения (план решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой 

расчет. Использование вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление решения.  

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. Изучение примеров решения задач. 

Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. Метод размерностей, 

графические решения и т. д.  

Динамика и статика 

 Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы динамики: Ньютона, законы для 

сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение задач на движение материальной точки, системы точек, 

твердого тела под действием нескольких сил.  

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем.  
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Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики движения тела в разных 

инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: занимательных, экспериментальных с 

бытовым содержанием, с техническим и краеведческим содержанием, военно -техническим содержанием. Экскурсии с 

целью отбора данных для составления задач. 

Законы сохранения  

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с помощью законов, сохранения.  

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение работы и мощности. Задачи на 

закон сохранения и превращения механической энергии.  

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или явления. Взаимопроверка 

решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по механике республиканских и международных олимпиад.  

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника Фуко, модель кронштейна, 

модель пушки с противооткатным устройством, проекты самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения 

невесомости, модель автоколебательной системы.  

Строение и свойства газов, жидкостей и твѐрдых тел  

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно -кинетической теории (МКТ). Задачи 

на описание поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики 

состояния газа в изопроцессах.  

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, характеристика критического 

состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные 

явления, избыточное давление в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха.  
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Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное удлинение, тепловое расширение, 

запас прочности, сила упругости.  

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач. Графические и 

экспериментальные задачи, задачи бытового содержания.  

Основы термодинамики   

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые двигатели.  

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач.  

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель предохранительного клапана на 

определенное давление; проекты использования газовых процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; 

проекты практического определения радиуса тонких капилляров.  

Электрическое и магнитное поля   

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения.  

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами сохранения заряда и законом 

Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью потенциалов, энергией.  

Решение задач на описание систем конденсаторов. Задачи разных видов на о писание магнитного поля тока и его 

действия: магнитная индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца.  

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, магнитного зонда и другого 

оборудования.  

Постоянный электрический ток в различных средах   

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачи разных видов «а описание 

электрических цепей постоянного электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — 
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Ленца, законов последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении 

задач. Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на определение показаний приборов при 

изменении сопротивления тех или иных участков цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение 

задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС.  

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, полупроводниках: характеристика 

носителей, характеристика конкретных явлений и др. Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи 

с техническим содержанием, комбинированные задачи.  

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданную температуру, модель 

автоматического устройства с электромагнитным реле, проекты и модели освещения, выпрямитель и усилитель на 

полупроводниках, модели измерительных приборов, модели «черного ящика».  

Электромагнитные колебания и волны   

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон электромагнитной индукции, правило 

Ленца, индуктивность. Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного электрического тока, 

электрические машины, трансформатор. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, преломление, интерференция, 

дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и 

примеры их решения.  

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: конструирование, приемы и примеры 

решения. Групповое и коллективное решение экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового 

генератора, трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, электроизмерительных 

приборов. Экскурсия с целью сбора данных для составления задач.  

Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной емкости, генераторы различных 

колебаний, прибор для измерения освещенности, модель передачи электроэнергии и др.  
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Учебно-тематический план 
№ 
п/п 

Раздел Количество 
часов 

1 Физическая задача. Классификация задач  4 
2 Правила и приемы решения физических задач  6 
3 Динамика и статика 8 
4 Законы сохранения 8 
5 Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел 6 
6 Основы термодинамики 6 
7 Электрическое и магнитное поля 5 
8 Постоянный электрический ток в различных средах 9 
9 Электромагнитные колебания и волны 13 

10 Повторение 3 
 Итого: 68 

Тематическое планирование  
 

№ 
п/п 

10 класс Количество 
часов 

1 Физическая задача. Классификация задач 4 

2 Правила и приемы решения физических задач  6 

3 Динамика и статика 8 

4 Законы сохранения 8 

5 Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел 6 

6 Основы термодинамики 2 

 Итого: 34 
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№ 

п/п 

11 класс Количество 

часов 

1 Основы термодинамики 4 

2 Электрическое и магнитное поля 5 

3 Постоянный электрический ток в различных средах 9 

4 Электромагнитные колебания и волны 13 

5 Повторение 3 

 Итого: 34 
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Учебно-методическое обеспечение  

Программа:Программа курса «Методы решения физических задач» (авторы:В.А. Орлов, Ю.А. Сауров)/Программа элективных 

курсов. Физика 9-11 классы (профильное обучение).- М.: Дрофа, 2008 г. 

Дополнительная литература  

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10, 11 класс: учебник для общеобраз. учреждений. -М.: Просвещение, 2011. 

Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2016.  

Кабардин О. Ф., Орлов В. А., Зильберман А. Р.Задачи по физике.- М.: Дрофа, 2002. 

Козел С. М., Коровин В. А., Орлов В. А. и др.Физика. 10—11 кл.: Сборник задач с ответами и решениями. М.: Мнемозина, 

2004. 

Черноуцан А.   И.Физика. Задачи с ответамии решениями. М.: Высшая школа, 2003. 

Орлов В. А., Никифоров Г. Г.ЕГЭКИМ. Физика. М.: Просвещение, 2004. 

Электронные образовательные ресурсы: 

Название диска  класс Редакция Год издания 

Вся физика 7-11 физэнциклопедия 2003 

физика 7-11 физикон 2004 

Физика библиотека наглядных пособий 7-11 Н.К.Ханнанова 2004 

Уроки физики Кирилла и Мефодия 11 ООО «Кирилл Мефодий» 2005 

Уроки физики Кирилла и Мефодия 10 ООО «Кирилл и Мефодий» 2005 

Открытая физика 7-11 С.М.Козел 1996-2001 
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Литература 

 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержден 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего образования», с 
изменениями. 

 Программа курса «Методы решения физических задач» (авторы:В.А. Орлов, Ю.А. Сауров)/Программа элективных 

курсов. Физика 9-11 классы (профильное обучение).- М.: Дрофа, 2008 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
      Рабочая программа элективного курса   «Актуальные проблемы современного мира» для 11 класса составлена в соответствии с: 
 ФКГОС среднего общего образования, приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, с изменениями на 23.06.2015,  
 на основе:  Кузьмина Н.В. Элективный курс  по обществознанию 11 класс «Мир и человек»/ Обществознание. 11 класс. Мир и человек 

(начальная философия): элективный курс /авт.-сост. Н.В.Кузьмина. – Волгоград: Учитель, 2007.  
 

      Введение курса продиктовано образовательными потребностями учащихся и запросами родителей в целях подготовки к ЕГЭ по 
предметам по выбору в рамках модернизации образования для реализации личностно ориентированного учебного процесса.  
              

Цели курса: 

- развитие у учащихся научного мировоззрения; 

- формирование и развитие умений: видеть проблему аргументировать собственное отношение к проблеме, работать с  научным понятий ным 
материалом и литературой; 
-  воспитание чувства толерантности, уважения к другим мнениям и взглядам. 

 

Задачи курса: 

оказать помощь учащимся усвоить такие сложные темы, как: «Общие представления о мире, его возникновении и развитии», «Русский 
космизм о месте человека во Вселенной», «Природа и сущность человека, его судьба и предназначение»; 
- представлять учащимся различные философские взгляды и теории на поднятые проблемы; 

- формировать личность учащихся черед поднятые на занятиях проблемы. 
      

     Система обучения по программе рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 
 
 

Методы и формы проведения занятий: 
 лекция с использованием электронных презентаций; 

 диалог; 
 тестирование (бумажный вариант, использование ПК); 

 выполнение творческих заданий с использованием дополнительной (справочной литературы) и интернет- ресурсов 

 самостоятельная подготовка учащихся; 
 групповые и парные занятия. 

Виды деятельности 
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теоретические (лекция с элементами беседы, презентации, семинар, дискуссии ); 
практические (выполнение тестов, решение генетических задач); 

индивидуальные (практические работы) 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение в курс  

Что изучает философия? Древнегреческие мыслители  и взгляды русских философов о философии.  
Основные понятия: бытие, идеология, истина, мировоззрение, наука, познание, философия, человек. 
Раздел 1. ЧЕЛОВЕК И МИР  

Тема 1 : Мир – реальность или иллюзия  

Учения греческих философов Гераклита, Платона, Демокрита о многообразии мира. 

Учение о душе Аристотеля. Душа по Ф.М.Достоевскому – высшая деятельность человеческого тела. Учение В.И.Вернадского и его 
«Биосфера». 
Основные понятия: Вселенная, всеобщее, действительность, иллюзия, картина мира, материальное, практика, развитие, сознание, теория, 

субъект, явление. 
Тема 2. : Возникновение, существование и перспективы мира  

     Общие представления о мире, его возникновении и развитии. Теория Дарвина. Вселенная и разум. Учение В.И.Вернадского, 
П.А.Флоренского, А.Л.Чижевского о месте человека во Вселенной. 
Основные понятия: абсолют, анализ, знание, мышление, познание, синтез, эволюция. 

Тема 3 : Мир в его новых смыслах  

     Смысл мира. Модель мира в античности, Средневековье, эпохе Просвещения, в 20 веке. Место человека в законах мироздания. Поиски 
бытия в философии. 

Основные понятия: время, Вселенная, закономерность, мировоззрение, познание, развитие, бытие. 
Тема 4 : Познание человеком мира и самого себя  

       Процесс познания. Анализ и синтез. И.Кант о процессе познания. Чувственное и рациональное познание. Соотношение истины и 
заблуждения. Суждения и умозаключения. 
Основные понятия: гносеология, диалектика, мышление, ощущения, разум, синтез, сознание, теория. 

Тема 5: Вера, мнение, знание  

Сущность знания. Соотношение знаний и убеждений.  Вера. Соотношение мнения, веры и знания. Р.Декарт о процессе познания.  

Основные понятия: опыт, практика, разум, синтез, сознание, истина, субъект, теория, знание, познание. 
     Повторительно-обобщающее занятие по разделу 1  
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Раздел 2: ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО  
Тема 6: Природа и культура  

Среда обитания человека. Эксперименты американского профессора Д.Премака и его выводы. 
Основные понятия: среда обитания человека, антропология, индивид, социальное, человека. 
Тема 7: Природа человека  

Общее и различное человека и животных. Природа прямохождения. Основные направления эволюции живой природы и эволюции человека .  
Основные понятия: индивид, биологическое, эволюция, человек. 

Тема 8: Сущность человека  

Человек, личность. Индивидуальность. Концепция Н.А.Бердяева о сущности человека. З.Фрейд о человека. К Маркс о человеке. Значение 
для человека природной среды. Социальная среда – общество. Взаимосвязь жизни человека и жизни общества. Судьба Сократа. Искания 

Ф.М.Достоевского в области человеческих отношений. 
Основные понятия: альтруизм, аскетизм, гедонизм, государство, гражданственность, достоинство, душа, идеал, коллективизм, личность, 

любовь, ответственность, совесть, сознание, счастье, эгоизм. 
Тема 9:  Человек, культура, общество  

Сущность культуры. Элементы культуры. Культурные нормы. Культурные ценности. Многообразие культур. Типы культур. Культурные 

универсалии. Диалог культур. 
Основные понятия: культура, культурология, нравственность, личность, творчество, ценность, этика, нравы. 

Тема 10: Общности людей  

Межличностное взаимодействие. Статусы и роли человека. Пути формирования социального статуса человека. Социальная реальность.  
Маргиналы. Менталитет. 

Основные понятия: социальная норма, социальная психология,  общество, народ, нравы, менталитет. 
Тема 11: Социальная дифференциация  

Социальная структура. Этносы. Народности. Нация. Патриотизм и национализм. Интернационализм. Космополитизм.  Теория социальной 

стратификации. Либерально-демократическая модель общества.  Социальная мобильность.  
Основные понятия: брак, быт, народ, национализм, национальная гордость, общность, отечество, раса, семья, социальный строй, 

суверенитет экономический, этнические общности, гражданская война. 
Тема 12: Сферы общественной жизни  

Социальные институты. Политическая, экономическая, духовная и социальная сферы. Проблемы их взаимодействия. Место человека в 

общественной жизни. Материалистический и идеалистический подходы в философии. 
Основные понятия: автократия, автономия, авторитаризм, анархия, власть, государство, гражданское общество, демократия, диктатура, 

политический конфликт, политический переворот, собственность, экономика, олигархия, монархия, менталитет.  
Повторительно-обобщающее занятие по разделу 2  

Итоговое повторение – «круглый стол» по теме «Философский путь познания»  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п\п Название раздела, темы Количество 
часов 

1 Введение: Что такое философия? 2 

2 Раздел 1. Человек и мир. 13 

2.1 Мир – реальность или иллюзия 3 

2.2 Возникновение, существование и перспективы мира 3 

2.3 Мир в его новых смыслах 2 

2.4 Познание человеком мира и самого себя 2 

2.5 Вера. Мнение. Знание. 2 

2.6 Повторительно-обобщающее занятие по разделу 1 1 

3 Раздел 2: Человек и общество 17 

3.1 Природа и культура 1 

3.2 Природа и человек 2 

3.3 Сущность человека 4 

3.4 Человек, культура, общество 2 

3.5 Общности людей 2 

     3.6                        Социальная дифференциация               3 

 

     3.7                         Сферы жизни общества               2 

     3.8            Повторительно-обобщающее занятие по разделу 2               1 

       4 Итоговое повторение – «Круглый стол» по теме 
«Философский путь познания» 

              2  
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Требования к уровню подготовки выпускников 

Ученик должен знать/понимать: 
 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 
- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и гуманитарного познания; 

 
уметь: 
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 
- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской позиции; 
- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции 
Российской Федерации; 

http://base.garant.ru/10103000/


7 

 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; критического восприятия 
информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов  
общественных отношений; 
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет . 
 

Учебно-методическое обеспечение обеспечение 

       
Программа: 

Кузьмина Н.В. Элективный курс  по обществознанию 11 класс «Мир и человек»/ Обществознание. 11 класс. Мир и человек (начальная 
философия): элективный курс /авт.-сост. Н.В.Кузьмина. – Волгоград: Учитель, 2007.  

Дополнительная литература: 

Аверьянова Г.И. Обществознание. Тематические тренировочные задания.- М., «Эксмо»,2013. 
Бибихин В.В. Основы философии.-М, 1995 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 2007; 

Боголюбов Л.Н. Человек и общество 10-11 класс – М., 2007 

Кравченко А.И. Задачник по обществознанию 10 – 11 класс – М., 2007 

Малышевский А.Ф.Школьный философский словарь.-М, 1995 

Малышевский А.Ф. Из истории русской гуманистической мысли: хрестоматия для учащихся 
старших классов.-М, 1995 

Пособие для подготовки к тестированию 10 -11 класс – М., 2008 

Князев В.Н. Практикум по обществознанию – М., 2008 

Захаров В.Ю. Учебное пособие по обществознанию. Трудные вопросы – М., 2008 

Поурочные разработки по обществознанию. 10-11 класс. Л.Н. Боголюбов – М., 2011 

Электронные образовательные ресурсы: 

Обществознание. Cd-rom. 

InternetUrok.ru 

Uchportal.ru 
MoeObrazovanie.ru 
Ege.yandex.ru 
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Литература 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утв. приказом Минобразования 
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 Кузьмина Н.В. Элективный курс  по обществознанию 11 класс «Мир и человек»/ Обществознание. 11 класс. Мир и человек (начальная 
философия): элективный курс /авт.-сост. Н.В.Кузьмина. – Волгоград: Учитель, 2007.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Школа №64» 

  

 

Рабочая программа 
элективного курса 

Русское правописание: орфография и пунктуация 
уровень образования:   среднее общее образование 
количество часов:в неделю-1 ч., в год-34 ч., всего-68 ч. 

 
Составлено в соответствии с ФКГОС, приказ Минобразования РФ от 5.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 

23.06.2015 
Составлена на основе программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: элективные курсы/ 
автор – составитель С.И.Львова М: Мнемозина, 2009 г. 

Нижний Новгород 

2016 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа элективного курса для среднего общего образованиясоставлена в соответствии с ФКГОС, приказ Минобразования РФ 
от 5.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015на основе программы по русскому языку для общеобразовательных 
учреждений. 5 -11 классы: элективные курсы / С. И. Львова – М.: Мнемозина, 2009.          

Ведение курса продиктовано образовательными потребностями учащихся и запросами родителей в целях подготовки к ЕГЭ  
Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии культуры письменной речи . Свободное владение 

орфографией и пунктуацией предполагает не только знание правил и способность пользоваться ими, но и умение применять их, учитыв ая 
речевую ситуацию и необходимость как можно точнее передать смысл высказывания, используя при этом возможности письма. Именно поэтому 
программа уделяет особое внимание характеристике речевого общения в целом, особенностям письменного общения, а также специфическим 

элементам речевого этикета, использующимся в письменной речи.Организация учебного процесса предполагает включение работы с различными 
видами словарей (этимологический, орфографический, школьный словарь иностранных слов и т. д.) и тренировочные тесты в формате  ЕГЭ.  

 Программа рассчитана на 34 часа(1 час в неделю) в 10-11 классах, всего-68 часов  
Требования к уровню подготовки учащихся 

Основные умения и навыки (10  класс) 

Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 знать и применять на практике систему правил, связанных с правописанием морфем; 

 знать и применять на практике систему правил слитного, дефисного и раздельного написания; 

 знать и применять на практике систему правил написания строчных и прописных букв; 

 применять в практике письма орфографические нормы современного русского литературного языка; 

 уметь работать со словарями различных типов. 
 

Основные умения и навыки (11 класс) 
 
На занятиях данного курса формируется: 

 готовность к речевому взаимодействию,  

 моделированию речевого поведения в соответствии с задачами общения;  
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 расширяются сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения;  

 совершенствуется умение не только опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, но и осуществлять речевой самоконтроль, оценивая 
языковые явления с точки зрения нормативности, находить орфографические, грамматические и речевые ошибки, недочѐты и исправлять их;  

 применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая устные и письменные высказывания и соблюдая ра зные виды 
языковых норм. 
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Содержание 

10 класс 

Особенности письменного общения  

  Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, 
чтение. 

 Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли, ориентация на зрительное восприятие текста и 
невозможность учитывать немедленную реакцию адресата, возможность возвращения к написанному, совершенствования текста и т.д. Формы 

письменных высказываний и их признаки: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения, конспекты, план ы, 
рефераты и т.п.   Возникновение и развитие письма как средства общения. 

Орфография  

Орфография как система правил правописания  

 Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского правописания. Роль орфографии в письменном общении людей, еѐ 

возможности для более точной передачи смысла речи. 
  Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) правописание морфем («пиши морфему единообразно»); 2) 
слитные, дефисные и раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже –  

через дефис»);  3) употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы имена собственные, с малой – нарицательные»); 4) 
перенос слова («переноси слова по слогам»). 

Правописание морфем  

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных корня. Роль смыслового анализа при подборе 
однокоренного проверочного слова. 

  Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э в заимствованных словах.  
  Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы и и в корне после приставок); понятие о фонетическом принципе написания.  
  Группы корней с чередованием гласных: 1) -кос-// -кас-, -лаг-// -лож-,  -бер- // -бир, -тер- // -тир-, -стел- // -стил- и др. (зависимость от 

глагольного суффикса а); 2) -раст- // -рос-, -скак- // -скоч- (зависимость от последующего согласного); 3) -гор- // -гар-, -твар- // -твор, -зор- // -зар-, -
клан- // -клон- (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными  и неполногласными сочетаниями оло//ла, оро//ра, ере//ре, ело//ле.  

 Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, удвоенных. Чередование согласн ых в корне и связанные с 
этим орфографические трудности (доска – дощатый, очки – очечник). 
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 Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон). 
Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными  принципами написания: 1) приставки на –з, -с – 

фонетический принцип; 2) все остальные приставки – морфологический принцип написания. Роль смыслового анализа слова при различении 
приставок пре-, при-. 

Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах разных частей речи. Роль морфемно-

словообразовательного анализа слова при выборе правильного написания суффиксов. 
 Типичные суффиксы имѐн существительных и их написание. Различение суффиксов -чик-, -щик- со значением лица. Суффиксы  -ек-, -ик-, -

ец-, -иц- со значением уменьшительности. 
 Типичные суффиксы прилагательных и их написание. Различение на письме суффиксов -ив-, -ев-, -к-, -ск-. Особенности образования 
сравнительной и превосходной степени прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих формах слов. 

 Типичные суффиксы глагола и их написание. Различение на письме глагольных суффиксов -ова-, -ева-, -ыва-, -ива-. Написание суффикса -
е-, -и- в глаголах с приставкой обез-// обес-; -ться и –тся в глаголах. 

 Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса причастия настоящего времени в зависимости от спряжения 
глагола. Сохранение на письме глагольного суффикса при образовании причастий прошедшего времени.  
 Правописание н и нн в кратких и полных формах причастий, а также в прилагательных, образованных от существительных и глаголов. 

Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание окончаний слов разных частей речи. 
 Различение окончаний -е, -и в именах существительных. Правописание личных окончаний глаголов. Правописание падежных окончаний 

полных прилагательных и причастий.  
  Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых находится орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне , 
суффиксе и окончании; правописание и, ы после ц; употребление разделительных ъ, ь. 

 Правописание согласных на стыке морфем, написание сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и на стыке 
морфем; употребление мягкого знака для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем. 
 Взаимосвязь значения, морфемного строения и написание слова. Орфографический анализ морфемно-словообразовательных моделей слов. 

 Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи. 
 Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем. 

 Прием поморфемной записи слов. 
Слитные, дефисные и раздельные написания  
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 Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического анализа слова при выборе правильного написания .  
 Орфограммы связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и 

раздельного написания не с разными частями речи. Различение приставки ни и слова ни (частицы, союза).  
 Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и раздельное написания приставок в наречиях. 
Историческая справка о происхождение некоторых наречий. 

 Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, 
потому, поэтому, оттого, отчего, зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. 

 Образование и написание сложных слов (существительные, прилагательные, наречия). Смысловые и грамматические отличия сложных 
прилагательных образованных слиянием и созвучных словосочетаний (многообещающий – много обещающий). 
 Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 

 Работа со словарем «Слитно или раздельно?».  
Написание строчных и прописных букв  

 Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы. 
 Работа со словарем «Строчная или прописная?».  

11 класс  

Речевой этикет в письменном общении  

Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление этикетных форм извинения, просьбы, благодарности, 
приглашения и т. п. в письменной речи. 
Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в России. Зачины и концовки современных писем, обращения к 

адресату, письменные формы поздравления, приглашения, приветствия. 
Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении (SМS-сообщения, электронная почта, телефакс и др.)- 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на тематических чатах Интернета.  
Пунктуация  
Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания  

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение пунктуации — расчленять письменную речь для облегчения еѐ 
понимания. Принципы русской пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный.  

Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация. 
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Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знаки препинания, знаки завершения.  
Разделы русской пунктуации: 

 1) знаки препинания в конце предложения;  
2) знаки препинания внутри простого предложения;  
3) знаки препинания между частями сложного предложения;  

4) знаки препинания при передаче чужой речи;  
5) знаки препинания в связном тексте. 

Знаки препинания в конце предложения  
Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, 
вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учѐтом особенностей предложения по цели 

высказывания и эмоциональной окрашенности. 
Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, 

тире в диалоге. 
Знаки препинания между частями сложного предложения  
Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложных предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочинѐнного предложения. Интонационные и смысловые особенности предложений, между частями 
которых ставятся знаки тире, запятая и тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчинѐнного предложения. 
Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном сложном предложении.  
Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трѐх и более частей, и выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической 

конструкции.  
Знаки препинания при сочетании союзов. 
Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания при передаче чужой речи  
Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы оформления на письме цитат. 
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Учебно-тематический план 

 
№ 10 класс КОЛ-

ВО 

ЧАСОВ 
 Особенности письменного общения 2ч. 

1. Виды речевой деятельности 1 
2. Особенности письменной речи 1 

 Орфография как система правил правописания  2ч. 
3. Роль орфографии в письменном общении людей  

4. Разделы русской орфографии  
 Правописание морфем 18ч. 

5. Принцип единообразного написания морфем  1 
6. Правописание корней. Безударные гласные, ударные и 

безударные. Е, Э в заимствованных словах 

1 

7. Фонетический принцип написания. И,Ы после приставок 1 
8. Чередующиеся корни 1 

9. Обозначение на письме согласных корня. Чередование 
согласных.  Доска- дощатый 

1 

10. Правописание иноязычных словообразовательных 
элементов 

1 

11. Правописание приставок 1 
12. Смысловой анализ слова при правописании при-пре 1 

13. Система правил правописания суффиксов 1 
14. Типичные суффиксы существительных 1 

15. Типичные суффиксы прилагательных 1 
16. Глагольные суффиксы 1 

17. Образование причастий с помощью суффиксов 1 
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18. Н, НН в отымѐнных и отглагольных словах 1 

19. Правописание окончаний И-Е в различных частях речи 1 

20. О-Е после шипящих и Ц, И-Ы после Ц, Ъ и Ь знаки 1 

21. Правописание согласных на стыке морфем  1 

22. Использование словарей для объяснения правописания 1 
 Слитное, раздельное, дефисное написание  10ч. 

23. Система правил написания 1 
24. Различение на письме служебного слова и морфемы. НЕ 1 

25. Различение приставки НИ и служебного слова 1 
26. Грамматико-орфографические отличия приставки и 

предлога 
1 

27. Правописание наречий, их происхождение 1 
28. Особенности написания производных предлогов 1 

29. Отличие союзов от созвучных сочетаний слов 1 
30. Образование и написание сложных слов 1 

31. Употребление дефиса 1 
32. Работа со словарѐм «Слитно или раздельно» 1 

 Написание строчных и прописных букв  2ч. 
33. Роль смыслового и грамматического анализа при выборе 

буквы 
1 

34. Строчная или прописная? 1 
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№ 
п/п 

11 класс Кол-
во 

часов 
 Речевой этикет в письменном общении 2 

1. Речевой этикет как правила речевого  поведения 1 

2. Речевой этикет в частной и деловой переписке 1 
 ПУНКТУАЦИЯ 32 

 Пунктуация как система правил 3ч. 
3. Основное назначение пунктуации 1 

4. Функции знаков препинания 1 
5. Разделы русской пунктуации 1 

 Знаки препинания в конце предложения 1ч 

6. Граница предложения, еѐ отражение на письме 1 

 Знаки препинания внутри простого предложения 13ч. 
7. Знаки препинания внутри простого предложения 1 

8. Знаки препинания между членами предложения. 
Тире между подлежащим и сказуемым 

1 

9. Запятая между однородными членами, интонация 
перечисления 

1 

10. Особенности предложения с обобщающим словом  1 
11. Однородные и неоднородные определения 1 

12. Обособленные определения 1 
13. Обособленные приложения 1 

14. Обособление обстоятельств 1 
15. Обособление дополнений, уточняющих членов 

предложения 
1 

16. Сравнительные обороты, их выделение 1 
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17. Слова, грамматически не связанные с предложением  1 

18. Речевые формулы обращений 1 

19. Междометия, утвердительные слова 1 

 Знаки препинания между частями сложного 

предложения 

8ч. 

20. Виды сложных предложений 1 

21. Пунктуация сложносочинѐнного предложения 1 
22. Пунктуация сложноподчинѐнного предложения 1 

23-24 Выбор знака препинания в бессоюзном предложении 2 

25-26 Выбор знака препинания в сложной синтаксической 
конструкции 

2 

27. Сочетание знаков препинания 1 
 Знаки препинания при передаче чужой речи  3ч. 

28. Прямая и косвенная речь 1 

29. Прямая речь и диалог 1 

30. Оформление на письме цитат 1 

 Знаки препинания в тексте  4ч. 
31. Текст как совокупность предложений 1 

32. Оптимальный пунктуационный вариант 1 
33. Авторские знаки 1 

34. Абзац как пунктуационный знак 1 
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Учебно-методическоеобеспечение  

 

Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5 -11 классы: элективные курсы / С. И. Львова – М.: Мнемозина, 2009.  
Для учащихся: 
Власенков А.И. Русский язык 10 - 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень, М: «Просвещение» 2011г. 

Базжина Т. В., Крючкова Т. Ю. Русская пунктуация: Пособие-справочник для старшеклассников, абитуриентов и студентов. — М., 2000. 
Беднарская Л. Д. Грамотный человек. — Тула, 2003. 
Единый государственный экзамен: Контрольные измерительные материалы / Капинос В. И. и др. — М., 2002, 2003—2004 
Львова С. И. Словообразование — занимательно о серьезном: Практические задания для учащихся 8—11 классов. — М., 2006. 
Львова С. И. Русская орфография: Самоучитель. — М., 2005. 
Львова С. И. Схемы-таблицы по русскому языку. Орфография и пунктуация: Раздаточные материалы. — М., 2005. 
Львова С. И. Там, где кончается слово... (О слитных, дефисных и раздельных написаниях). — М., 1991. 
Розенталь Д. Э. Русский язык: Сборник упражнений для школьников старших классов и поступающих в вузы. — М., 2000. 
Цыбулько И. П., Львова С. И. Русский язык. Эффективная подготовка. 2004. — М., 2004. 
Цыбулько И. П. ЕГЭ – 2012. Русский язык: сборник заданий. – М.: Национальное образование, 2011.  
Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — М., 1999. 
Букчина Б. 3., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно. (Опыт словаря-справочника). — 2-е изд. — М., 2001. 
Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — М., 2004. 
Тихонов А. Н. Морфемно-орфографический словарь. — М.. 2002. 
Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. Для  учащихся средней школы (любое издание)  
Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов (любое издание).  
Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999. 
Для учителя: 
Блинов Г. И. Методика изучения пунктуации в школе. — М., 1990. 
Валгина Н. С. Трудности современной пунктуации. — М., 2000 
Валгина Н. С. Трудные вопросы пунктуации. — М., 1983. 
Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 
Ларионова Л. Г. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению орфографических правил в средней школе. — Ростов на-Дону, 2005. 
Львова С. И. Комплект наглядных пособий по орфографии и пунктуации. — М., 2004. 
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Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографии Пособие для учителя. — М., 2000. 

Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста» 8—9 классы: Пособие для учителя. — М., 2003. 
Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста 10—11 классы: Пособие для учителя. — М., 2003. 
Львова С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии и пунктуации: Методические рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2004. 

Разумовская М. М. Методика обучения орфографии. — М.,1996. 

 

Литература 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утв. приказом Минобразования 

России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного и среднего (полного) общего образования», с изменениями на 23.06.2015. 

 Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5 -11 классы: элективные курсы / С. И. Львова – М.: 

Мнемозина, 2009.  

 Власенков А.И. Русский язык 10 - 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень, М: «Просвещение» 

2011г.   
 

 



1 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Школа №64» 
  

 

   Рабочая программа         
индивидуальных и групповых занятий (ИГЗ) 

предмет                                                            обществознание 
класс, уровень образования:    10-11 классы, среднее общее образование 
количество часов:                 в неделю-1 час, в год-34 часа, всего-68 часов 

 
Составлена в соответствии с  ФКГОС среднего общего образования, приказ Минобразования РФ от 5.03.2004 № 1089, с изменениями и 

дополнениями на 23.06.2015 

 

Составлено на основе программы:  Б.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова Обществознание 10 класс/ Обществознание: 

программы общеобразовательных учреждений 6-11классы.-М.- Просвещение, 2009 

УМК: Обществознание: учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждение. Часть 1. /Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и др. ; 

под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Нижний Новгород 

2016                                 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
       

Ведение индивидуальных и групповых занятий по обществознанию осуществляется в соответствии с запросом обучающихся и их родителей 
для более качественной подготовки к сдаче ЕГЭ по обществознанию.  
Предлагаемый курс ИГЗ по обществознанию для 10, 11 класса рассчитан на 68 часов, 34 часа в год (1 час в неделю).  

      Концепция программы курса заключается в том, что еѐ разработка связана с разработкой системы специализированной подготовки 
(профильного обучения) в старших классах и направлено на реализацию личностно - ориентированного процесса, при котором максимально 

учитываются интересы, склонности, и способности старшеклассников.  
      Рабочая программа ИГЗ по обществознанию (включая экономику и право) для 10 класса составлена в соответствии с ФКГОС среднего 
общего образования, приказ Минобразования РФ от 5.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями на 23.06.2015, на основе программы: 

Б.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова Обществознание 10 класс/ Обществознание: программы общеобразовательных учреждений 6-
11классы.-М.- Просвещение, 2009 

УМК: 
Человек и общество. Обществознание: учеб.  для 10 кл. общеобразоват. учреждений. Часть 1. / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и 
др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.—М.: Просвещение, 2014. 

Человек и общество. Обществознание: учеб.  для 11 кл. общеобразоват. учреждений. Часть 2. / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и 
др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.—М.: Просвещение, 2010. 

 
      Курс углубляет базовые знания по предмету и направлен на формирование и развитие основных учебных компетенций в ходе изучения 
предмета, углубленное знакомство учащихся с основными научными и обществоведческими понятиями по курсу обществознания в 10 

классе. 
      
             Цели курса: 

-углубление и расширение знаний по учебному предмету, 
- развитие у обучающихся научного мировоззрения; 

- формирование и развитие умений: видеть проблему аргументировать собственное отношение к проблеме, работать с  научным понятий ным 
материалом и литературой; 
-  воспитание чувства толерантности, уважения к другим мнениям и взглядам. 

Задачи курса. 

Данный курс призван оказать помощь учащимся лучше разобраться и усвоить такие сложные темы, как: 

- Глобальные проблемы современности, 
- Россия в глобальной конкуренции, 
- Демократия и рынок в глобальной перспективе, 
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- Информационное общество: политическое и социальное своеобразие, 
- Угроза международного терроризма как глобальная проблема современности , 

- Глобальный мир в 21 веке. 
- формировать у учащихся способность к коммуникативным функциям, оценочной деятельности. 
     Содержание курса составлено с использованием следующих методов и приемов:  решение проблемных заданий, анализ научной 

литературы, выдвижение собственных гипотез и нахождение собственных путей их решения.  
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Общественное сознание, его формы. 
Российская государственность и российская цивилизация. 
Единство в многообразии: пути к новому мироустройству. 

Западные теории мироустройства 
Что нас разделяет: культура, ее многообразие и формы 

Религия и язык как явление культуры 
Мировое сообщество после «холодной войны» 
Демократия и рынок  в глобальной перспективе 

Феномен мирового лидерства 
Россия в глобальной конкуренции 

Европейский союз и его миссия 
Китай на пути к глобальной державе 
Глобальная экономика: становление единого мирового хозяйства 

Россия в глобальной экономике 
Глобальная безопасность: сила оружия в современном мире 

Экономика и экология: поиски равновесия 
21 век и новые угрозы для человечества 
Власть в информационном обществе 

Информационное общество: политическое и социальное своеобразие 
СМИ: между властью и гражданским обществом 

Нетократия 
Россия и «русский мир». Особенности российской политической культуры 
Политическая система современной России 

Развитие гражданского общества в современной России 
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Россия – «ближний круг» и «русский мир» 
Россия в глобальном мире: вызовы и задачи 

Экономические, социальные и военные риски для России 
Решение национальных задач на основе эффективной демократии  
Геополитическая миссия России 

Цивилизационная миссия России 
Угроза международного терроризма как глобальная угроза современности 

Глобальный мир в 21 веке. 
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Учебно-тематический план 

№ урока Содержание, тема 10 класс 

Количество часов 

11 класс 

Количество часов 

1,2 Общественное сознание, его формы 1 1 

3,4 Российская государственность и российская цивилизация 1 1 

5,6 Единство в многообразии: пути к новому мироустройству 1 1 

7,8 Западные теории мироустройства 1 1 

9,10 Что нас разделяет: культура, ее многообразие и формы 1 1 

11,12 Религия и язык как явление культуры 1 1 

13,14 Мировое сообщество после «холодной войны» 1 1 

15,16 Демократия и рынок  в глобальной перспективе 1 1 

17,18 Феномен мирового лидерства 1 1 

19,20 Россия в глобальной конкуренции 1 1 

21,22 Европейский союз и его миссия 1 1 

23,24 Китай на пути к глобальной державе 1 1 

25,26 Глобальная экономика: становление единого мирового хозяйства 1 1 

27,28 Россия в глобальной экономике 1 1 

29,30 Глобальная безопасность: сила оружия в современном мире 1 1 

31,32 Экономика и экология: поиски равновесия 1 1 
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33,34 21 век и новые угрозы для человечества 1 1 

35,36 Власть в информационном обществе 1 1 

37,38 Информационное общество: политическое и социальное своеобразие 1 1 

39,40 СМИ: между властью и гражданским обществом 1 1 

41,42 Нетократия 1 1 

43,44 Россия и «русский мир». Особенности российской политической 

культуры 

1 1 

45,46 Политическая система современной России 1 1 

47,48 Развитие гражданского общества в современной России 1 1 

49,50 Россия – «ближний круг» и «русский мир» 1 1 

51,52 Россия в глобальном мире: вызовы и задачи 1 1 

53,54 Экономические, социальные и военные риски для России  1 1 

55,56 Решение национальных задач на основе эффективной демократии 1 1 

57,58 Геополитическая миссия России 1 1 

59,60 Цивилизационная миссия России 1 1 

61,62 Угроза международного терроризма как глобальная угроза 

современности 

1 1 

63,64 Глобальный мир в 21 веке 1 1 

65-68 Уроки обобщения «Учитесь мыслить глобально» 2 2 
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Требования к уровню подготовки  
Ученик должен знать/понимать: 

▪  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  место и роль человека  в системе общественных 
отношений; 
▪    тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также важнейших социальных институтов;  

▪  необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  механизмы правового регулирования; 
▪   особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 
    ▪  характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;   
▪   анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
▪  объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов  
общества);  
▪   раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

▪  осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) 

знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 
факты и мнения, аргументы и выводы; 
▪ оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 
▪   формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

▪   подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
  ▪   применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   познавательных задач  по актуальным социальным 
проблемам. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
▪   успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;  

▪   совершенствования собственной познавательной деятельности;  
▪  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления 
самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

▪ решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
▪ ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

▪       оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        
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▪  реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 
  ▪  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программа: 

Б.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова Обществознание 10 класс/ Обществознание: программы общеобразовательных учреждений 6-

11классы.-М.- Просвещение, 2009 
 

Учебник: 

Человек и общество. Обществознание: учеб.  для 10 кл. общеобразоват. учреждений. Часть 1. / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и 
др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.—М.: Просвещение, 2014. 

 

Дополнительная литература: 
Аверьянова Г.И. Обществознание. Тематические тренировочные задания. - М., «Эксмо»,2013. 
Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 2007; 

Боголюбов Л.Н. Человек и общество 10-11 класс – М., 2007 

Кравченко А.И. Задачник по обществознанию 10 – 11 класс – М., 2007 

Пособие для подготовки к тестированию 10 -11 класс – М., 2008 

Князев В.Н. Практикум по обществознанию – М., 2008 

Захаров В.Ю. Учебное пособие по обществознанию. Трудные вопросы – М., 2008 

Михалкина Е.В. ЕГЭ. Обществознание – М., 2009 

Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по обществознанию. Базовый уровень – М., 2009 

Поурочные разработки по обществознанию. 10-11 класс. Л.Н. Боголюбов – М., 2011 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Обществознание. Cd-rom. 

InternetUrok.ru 
Uchportal.ru 

MoeObrazovanie.ru 
Ege.yandex.ru 
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ЛИТЕРАТУРА 
 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования, приказ Минобразования РФ от  
5.03.2004 № 1089, с изменениями на 23.06.2015 
 

Примерная программа по обществознанию (среднее общее образование, базовый уровень) 
Б.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова Обществознание 10 класс/ Обществознание: программы общеобразовательных учреждений 6-

11классы.-М.- Просвещение, 2009 

 
Человек и общество. Обществознание: учеб.  для 10 кл. общеобразоват. учреждений. Часть 1. / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев и 

др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.—М.: Просвещение, 2014. 
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