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1. Нормативно-правовые основы основной образовательной программы 

среднего общего образования 
Федеральные законы: 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ). 

- Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

Федеральные концепции: 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. Приказ 

Минобразования России от 18.02.2002 года № 2783; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

года № 1662-р. 

Федеральные программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 

годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской Федерации); 

Федеральные постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Федеральные приказы: 

- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года № 2643 «О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года
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- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 года № 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный 

год»; 

Федеральные распоряжения: 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 года № 1507-р «План 

действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620-р 

об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки». 

Федеральные письма: 

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 года № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

 

 
2.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования является 

нормативно-правовым управленческим документом муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Белоярская средняя школа», характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно -воспитательного процесса на 

уровне среднего общего образования. 

Программа разработана в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, государственным образовательным стандартом, с 

учетом существующих примерных основных образовательных программ, в соответствии с 

нормативными документами по образованию, методическими рекомендациями по 

разработке образовательных программ образовательных учреждений, Уставом МКОУ 

«Белоярская СШ». 

Настоящая основная образовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики школы. 

Основная образовательная программа среднего общего образования - локальный акт 

общеобразовательного учреждения - создана для реализации образовательного заказа 

государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа 

родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, 

материальных и кадровых возможностей школы. 

Основная образовательная программа среднего общего образования рассчитана на 2 

года,  и состоит из следующих разделов: 

1. Информационная справка, которая содержит характеристику материальных и кадровых 

возможностей школы, обеспечивающих гарантии возможности достижения результатов 

образования. 

2. Характеристика контингента обучающихся. Результаты социологического 
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исследования по определению социального заказа родителей учащихся, самих учащихся к 

образованию, определению склонностей и способностей учащихся к определенным 

дисциплинам и видам деятельности. 

3. Перспективы развития школы в традиционных и инновационных, для школы, 

направлениях, пути решения, поставленных перед школой задач, и ожидаемые результаты. 
Миссия школы: 

- создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся, с учетом 

различий их склонностей и способностей, использование возможностей образовательного 

пространства школы, развитие дополнительного образования; 

- адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни; 

- создание условия для саморазвития и самореализации каждого ученика. 
Цель образовательной программы среднего общего образования: 

Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным 

образовательным заказом государства с учетом контингента обучающихся, материально-

техническими и кадровыми возможностями школы. 

Для достижения цели основной образовательной программы среднего общего 

образования были поставлены следующие задачи: 
Реализовать права учащихся на получение образования; 

Соблюсти соответствие локальных актов школы государственным документам, 

регламентирующим образовательный процесс для реализации государственной программы 

среднего общего образования; 

Проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования школы; 

Проанализировать педагогические возможности школы и определить пути, повышения 

квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее полной 

реализации цели основной образовательной программы среднего общего образования 

школы; 

Определить предпочтения учащихся и родителей в получении образования в рамках 

образовательного пространства учебного учреждения; 

Определить приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательном процессе; 

Продолжить формирование нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты); 

Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы всех 

педагогов школы здоровье сберегающие технологии. 

Характеристика школы и принципов ее образовательной политики 

Юридическое обоснование функционирования учреждения 
Деятельность МКОУ «Белоярская СШ» регламентируется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Международными нормативными правовыми актами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Нормативными и распорядительными актами Министерства образования 

Российской Федерации; 

- Законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 12 

марта 1999 года; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказом Минобразования и науки РФ от 09.03.04 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
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образования»; 

- Законами и иными нормативными правовыми актами Департамента образования 

Красноярского края, управления образования Администрации Ачинского района; 

- Уставом школы; 

- локальными актами школы. 

Лицензия на образовательную деятельность выдана Министерством образования и 

науки Красноярского края от 9 декабря 2014 года; регистрационный номер  7736-л. Срок 

действия лицензии бессрочный.   Свидетельство о Государственной аккредитации   от 

26ноября 2014года, регистрационный номер 3996, ИНН 2443020031. Срок действия до 31 

марта 2023 года. Проектная мощность школы – 192 учащихся.  

На протяжении ряда лет школа решает стратегические вопросы, направленные на 

создание  модели современного образовательного учреждения, удовлетворяющего 

потребности и возможности обучения детей.  

Управленческая система представлена как персональными (директор, заместители 

директора, специалисты, учителя, классные руководители),  так и  коллегиальными 

органами управления (управляющий совет, педагогический совет, родительский комитет, 

методический совет). 

 Информационно-аналитическая деятельность: имеется выход в Интернет, локальная 

сеть, работает официальный сайт школы, и  электронная почта beliyar.mail.ru 

В      МКОУ «Большесалырская СШ» работает Управляющий совет, координирующий 

деятельность образовательного учреждения в рамках реализации проекта по модернизации 

системы образования. 

 

В МКОУ «Большесалырская СШ»  реализуется программа Развития.  

Цель программы развития школы – «Создание оптимальной модели 

общеобразовательной школы, способствующей интеллектуальному, нравственному, 

физическому, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его 

творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению и 

укреплению здоровья школьников путем обновления структуры и содержания 

образования, развития практической направленности образовательных программ». Сроки 

реализации программы развития 2016-2020 гг. 

 В образовательном процессе МКОУ «Большесалырская СШ» используются 

следующие программы: 

   - Начальное общее образование обеспечивает формирование системы новых 

образовательных мотивов; формирование универсальных учебных действий (умений); 

формирование новых видов деятельности обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами   образовательного процесса;  осуществляет преемственность с дошкольным 

образованием. Начальное образование является базой для получения основного общего 

образования. 

  -  Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. 

  Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

     Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего  общего образования, развитие самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения; получение обучающимися начальных знаний об обороне 

государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в 

области гражданской обороны. 

  Среднее общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным 
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программам) и высшего профессионального образования.  

Учебно-воспитательный процесс в МКОУ «Большесалырская СШ» строится на 

принципах личностно-ориентированной педагогики. 

Основная цель концепции образовательной программы: 

 -       Каждый ребенок – личность; 

 -       Каждый ребенок имеет свой темп продвижения; 

 -       Каждый ребенок обучаем. 

Дополнительные образовательные услуги на бюджетной основе. Платных 

образовательных услуг в МКОУ «Большесалырская СШ» не оказывается. В школе 

изучаются один иностранный язык- английский язык со 2 по 11 класс.  

 

МКОУ «Большесалырская» средней наполняемостью – 13 учащихся.  

Основная масса детей получает образование в общеобразовательных классах в 

соответствии с государственными стандартами.  

Материально-техническое оснащение школы соответствует современным требованиям. 

В МКОУ «Большесалырская СШ» 10 учебных кабинетов, один современный 

компьютерный класс, 7 ноутбуков,  в школе создана локальная сеть Интернет с выделенной 

линией Интернет. В школе имеется спортивный  зал, столовая на 80 мест. Учебный процесс 

100% оснащен учебной литературой и учебными пособиями школьной библиотеки. Здание 

школы находится в хорошем состоянии, по мере необходимости проводится 

косметический ремонт. Пришкольный участок благоустроен. Для занятий спортом 

оборудован спортивный зал, спортивная площадка.  

Питание осуществляется штатным поваром школьной столовой, Поставку продуктов 

осуществляет согласно заключенным договорам ООО «МайТави». 

Медицинское обслуживание на основе договора с КГБУЗ «Ачинская МРДБ». 

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет 

содержание образования. Содержание образования должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

направлена на: 
- формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

- воспитание трудолюбия, любви к окружающей среде; 

- развитие у учащихся национального самосознания; 

- формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества; 

- решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважение 

к культурным традициям и особенностям других народов в условиях 

многонационального государства; 

- создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

-  формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию, 

самосовершенствованию и т. д. 
Цели и задачи образовательного процесса школы: 

- обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания среднего 

общего образования на уровне требований государственного образовательного стандарта; 

- гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней; 

- создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного 
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выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

- формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности; 

- обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся. 
Принципы образовательной политики школы 

Школа призвана давать универсальное образование, которое должно быть 

ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех учащихся 1 -11 классов. Для 

учащихся создаются условия, обеспечивающие каждому ребенку оптимальные 

возможности для развития индивидуальных способностей и самореализации, вне 

зависимости от его психофизиологических особенностей, способностей и склонностей. 

Основными принципами являются: 

- гуманистический характер обучения; 

- свобода выбора форм образования; 

- общедоступность образования; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- демократичный характер управления образованием. 

Педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 
Кадровое обеспечение 

В школе работает сплоченный профессионально компетентный коллектив педагогов. Из 21-ти  

педагогов высшее образование имеют 16  человек, среднее специальное – 5;    Высшую 

квалификационную категорию имеют 12 учителей, первую квалификационную категорию 

имеют 8 педагогов школы, без категории- 1 человека. 

На протяжении ряда лет педагогический коллектив решает стратегические вопросы, 

направленные на создание адаптивной модели современной школы, удовлетворяющей 

потребности и возможности обучения детей микрорайона. К числу «сильных» сторон 

образовательного учреждения следует отнести достаточно высокую теоретическую и 

технологическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 

положительного опыта осуществления инновационных преобразований в 

учебно-воспитательном процессе, наличие эффективной научно-методической поддержки 

усилий учителей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный 

нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе, высокий уровень 

общеобразовательной подготовки выпускников школы.  

 

В школе работают методические объединения учителей-предметников: 

- МО учителей начальных классов; 

- МО учителей филологического  направления; 

- МО учителей естественно-научного направления; 

- МО учителей математического направления; 

- МО учителей прикладного эстетического направления. 

 

Основные мероприятия по реализации кадровой политики школы: 
Мероприятие Сроки Ответственные 

Организация повышения квалификации 

кадров по предметам, а также для 

обеспечение внедрения ФГОС. 

Ежегодно Директор, зам. директора по 

УВР 

Разработка системы стимулов для 

работы педагогов 

Ежегодно Директор 
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Аттестация педагогических работников 

Ежегодно 
Директор, зам. директора по 
УВР 

 

Приоритетные направления образовательного процесса: 
1 .Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровье сберегающих технологий в образовательный процесс школы. 

3.  Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов. 

4. Создание для учащихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самореализоваться. 

Школа призвана выполнить социальный заказ государства на воспитание личности с 

высокой общей культурой личности, способной быстро адаптироваться к жизни в 

обществе, осуществить осознанный выбор и в дальнейшем освоить профессиональные 

образовательные программы. 

Цели: 

1. Создать условия для комплексного развития физической, интеллектуальной, 

духовно-нравственной культуры личности. 

2. Развивать у учащихся механизмы самоуправления и саморегуляции. 

3. Систематически приводить нормативно-правовую базу, регламентирующую 

деятельность школы, в соответствие современному законодательству в сфере образования. 

4. Организовать образовательное пространство на основе сочетания требований 

социума с индивидуальными возможностями и потребностями учащихся. 

5. Организация творческого применения педагогами традиционных и освоение 

инновационных методик и технологий, реализующих идею развития и саморазвития 

личности. 

6. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку образовательного 

процесса, обеспечивающую благоприятный психологический климат учащимся и 

педагогическому персоналу. 

7. Формировать управленческую структуру, способную принимать продуманные 

решения, руководить процессом их выполнения, добиваясь оптимальных результатов. 

На основании главных направлений работы и в соответствии с поставленными целями 

для коллектива можно определить следующие задачи: 

1. Разработка программно-методических, дидактических материалов для работы 

школы. 

2. Повышение педагогического мастерства учителя путем освоения современных 

технологий обучения и воспитания. 

3. Создание эффективного развивающего пространства для всех учащихся 

различного уровня подготовки. 

4. Реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию через 

обновление содержания образования. 

5. Освоение и внедрение в педагогическую систему школы здоровье сберегающих, 

личностно-ориентированных и развивающих технологий обучения. 

 

3.Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, понимаются 

позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована данная 

образовательная программа. 

В школе учащиеся смогут получить общие знания базового и повышенного уровня, которые в 

дальнейшем будут востребованы в обществе. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика 21 века, 

сформулированному в Стандартах образования нового поколения, ориентированных на 

воспитание деятельностной, компетентностной, сознательной личности. 

Образ выпускника средней школы 



10 

 

 

1. Мировоззрение: 

- понимание целостности и единства развития человека, природы и общества, 

- признание разнообразия точек зрения на мир; 

- осознание себя как индивидуальности, 

- самораскрытие через проявление собственной активности. 

2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, осознанный выбор и 

принятие на себя ответственности за последствия данного выбора. 

3. Интеллектуальный уровень: 

- способность к овладению методами познания, дающими возможность самостоятельно 

добывать знания, 

- нравственная направленность интеллекта, 

- самостоятельность, гибкость мышления, 

- способность рассуждать, 

- умение анализировать, 

- рефлексивные умения, 

- проявление креативности во всех сферах жизни, 

- освоение содержания выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для 

успешного обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

4. Сформированные общеучебные и методологические навыки: 

- общие (владение культурой учебной деятельности), 

- осуществление самоанализа и оценки деятельности по достижению результата, 

- умение видеть альтернативные пути решения различных задач. 

5. Работа с книгой и другими источниками информации: 

- владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками, 

- умение находить необходимую информацию, 

- владение приемами переработки полученной информации, 

- владение новыми информационными технологиями. 

6. Человечность (доброта и сострадание как качества личности): 

- доброта и сострадание к семье, близким, друзьям, окружающим, 

- щедрость к слабым, больным, нуждающимся, 

- стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем, 

- неприятие безнравственного поведения, 

- душевное равновесие. 

7. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в обществе): 

- социальная активность, 

- следование Закону, 

- бережное отношение к истории и культуре своего народа, 

- доминирование мотивов общественного долга, 

- терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму, культуре), 

- активность в решении личных, общественных и мировых проблем. 

8. Социальные умения: 

- умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать их, 

- способность к конструктивному взаимодействию и партнерству, 

- осознанный выбор стиля поведения, 

- готовность к самореализации в социальной сфере, 

- умение адаптироваться в реальных социально -экономических условиях, находить выходы 

из различных социальных противоречий, 

- способность адаптировать свою профессиональную карьеру к меняющимся 

условиям. 
 
 
4. Содержание образования 
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Режим организации образовательного процесса на 2016 - 2017 учебный год 
Учебный план для X - XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ среднего общего образования. 

Для 10-11 классов продолжительность учебного года составляет  35 учебных недель 

(без учета периода государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных 

учреждений). Учебный план рассчитан на работу школы в режиме 6дневной учебной 

недели. Продолжительность урока - 45 минут. Предельно допустимая учебная нагрузка: 

10-11 кл. - 36 часов. 
Промежуточная аттестация обучающихся 
Промежуточная аттестация - это любой вид аттестации обучающихся во 2-11-х классах, 

кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в выпускных классах на 

уровнях основного общего и среднего общего образования. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

Целью аттестации являются: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта; контроль выполнения учебных программ. 

Промежуточная аттестация в МКОУ «Большесалырская СШ» подразделяется на: 

- годовую промежуточную аттестацию - оценку качества усвоения обучающимися 

всего объёма содержания учебного предмета за учебный год; 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой 

- либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(полугодия в 10-11 класса) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности 

формируемых предметных, метапредметных и личностных компетенций, ценностных 

ориентаций. 

Формы текущего контроля успеваемости: оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 

контрольной работы и др. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах по предмету и 

календарно-тематических планах учителя. 
МКОУ «Большесалырская СШ» ориентирована на обучение, воспитание и развитие 

всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических,интеллектуальных и других) особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания и 

совершенствования условий на основе индивидуализации и дифференциации в обучении и 

воспитании. Школа работает в режиме шестидневной недели, в одну смену. На начало года 

151 обучающийся  в  11 классах- комплектах.  

   Учебный план школы МКОУ «Большесалырская СШ» разработан на основе: 

 базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного плана и 
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примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего среднего образования» и внесенных 

изменений, утвержденных приказами Минобрнауки России от 20.09.2008 № 241, 

№889 от 30 августа 2010 года ,03.06.2011 года. 

 Регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Красноярского края, реализующих программы общего образования, утвержденный 

постановлением  Законодательного собрания Красноярского края от 30 июня 2011 

года. №12-6054-п (О внесении изменений в Законы Края, регулирующие вопросы в 

области краевого ( национально- регионального компонента государственных 

образовательных стандартов Общего образования в Красноярском крае), письмо 

МОН Красноярского края от 15.07.2011 г 

 Закона Красноярского края от 30.06.2011г «О внесении изменений в законы края, 

регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае», 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», постановление №189  

от 29.12.2010г. 

Цель школы: совершенствование образовательного пространства для обеспечения нового 

качественного образования в соответствии с образовательными потребностями и 

возможностями учащихся.  

 Ведущие идеи построения учебного плана: МКОУ «Большесалырская СШ»: 

1. Обеспечение уровня образования, соответствующего современным стандартам. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ученика. 

 Приоритетными стратегическими направлениями образовательного процесса в школе в 

соответствии с Концепцией модернизации образования в России и Программой развития 

школы «Управление качеством образования» являются: 

 Освоение учащимися основных социальных навыков и универсальных умений.  

 Поддержка вхождения учащихся в открытое информационное пространство через 

освоение  информационных технологий. 

 Индивидуально - групповые занятия обеспечивают приоритеты школы: 

индивидуальный и дифференцированный подход  в обучении и воспитании. 

 Формирование универсальных способов деятельности, являющихся основой 

ключевых компетенций: познавательных, информационно-коммуникативных, 

рефлексивных – в соответствии с  федеральными образовательными стандартами. 

Образовательная деятельность в школе ведется по образовательным программам 

среднего (общего) образования. 

Продолжительность учебного года: 

- 10 – 11-е классы из расчета 35 учебных недель при 6-дневной неделе. 

Число учебных недель определено в соответствии с расчетом количества выходных, 

праздничных и каникулярных дней. 

Учебный план 2004 года реализуется в 10 -11 классах.  

 В структуру школьного учебного плана входит инвариантная и вариативная части. 

 Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента согласно 

государственным учебным программам и единым  с ним учебно-методическим 

сопровождением: обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования. 

Соблюдается преемственность и непрерывность использования программ и 

учебно-методического сопровождения по классам обучения каждой ступени и в каждой 

образовательной области. Учебный план рассчитан на шестидневную учебную неделю. 

Школа работает в одну смену. 
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Среднее общее образование. 

 

Завершающая ступень общего образования обеспечивает функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействует их общественному и 

гражданскому самоопределению. Тема, над которой работает школа, социальный заказ 

(учащиеся и их родители) предопределяют направленность целей на формирование 

социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути.  

Учебный план старшей ступени составлен на основе универсального учебного плана 

федерального компонента государственного стандарта. Достижение стандарта 

обеспечивается сбалансированным изучением предметов на базовом уровне и 

спецкурсами. При этом учтены нормативы учебного времени, установленные Сан ПиНами. 

 Учебные предметы федерального компонента направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся: 

           Предмет «Русский язык» (программа и учебник А.И. Власенкова) направлен на 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидности, нормах речевого поведения в 

различных сферах общения. 

           Предмет «Литература» (общеобразовательная программа, 10-11 кл. – учебник Ю.В. 

Лебедева) направлен на освоение текстов  художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий, формирование общего представления об 

историко-литературном процессе. 

           Предмет Иностранный язык (английский) (учебник 10-11 кл. под ред. М.З. 

Биболетовой) направлен на достижение учебно-познавательных компетенций: развитие 

общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знаний. 

               Предмет «История» (общеобразовательная программа под ред. С.В.Колпакова, 

учебники «Россия и мир» под ред. О.В. Волобуева) направлен на освоение 

систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 

Предмет «Обществознание» завершает курс основной школы (общеобразовательная 

программа, учебник Л.Н. Боголюбова) и направлен на освоение знаний об экономической и 

других 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 дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или самообразования. 

               Предмет «Математика» (программа Кузнецовой). Реализация программы 

обеспечивается учебниками: «Алгебра»-учебник под ред. А.Г.Мордкович, «Геометрия»  - 

учебник 10,11 кл. – под ред. Л.С.Атанасяна, 

               Предмет «Биология» (базовая программа, учебник Д.К.Беляев) направлен на 

освоение знаний о биологических системах: истории современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного 

познания.  

                Предмет «Химия» (базовая программа, учебник О.С. Габриеляна) направлен на 

освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях. 

                Предмет «Физика» (общеобразовательная программа, учебник Мякишева) 

направлен на освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 
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области физики, оказавших влияние на развитие техники и технологии, методах научного 

познания природы. 

Предмет «Информатика» на базовом уровне направлен на освоение системы 

базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной 

картины мира, роль информационных процессов в общественных системах 

(общеобразовательная программа, учебник Л.Л.Босова). 

            Предмет «География» (общеобразовательная программа, учебник В.П. 

Максаковского), его изучение направлено на 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. 

            Предмет «Экономика» (общеобразовательная программа, учебник В.С. 

Автономова) направлен на освоение основных знаний об экономической деятельности 

людей, экономике России. 

      Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовая программа, учебник 

А.Т.Смирнов), 

           Предмет «Физическая культура» на базовом уровне направлен на освоение 

системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значения в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций (программа и учебник под ред. В.И. 

Ляха). 

           Предмет «Мировая художественная культура» направлен на освоение знаний о 

стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях, 

о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре 

(программа и учебник Л.А..Рапацкой). 

 

Национально-региональный компонент. 

Национально-региональный компонент представлен предметом «Основы 

регионального развития», который ориентирован на формирование личностных качеств, 

которые позволят учащимся ориентироваться на региональном рынке труда и при 

дальнейшем выборе профессии. 

 

Компонент образовательного учреждения. 

 

Часы компонента образовательного учреждения направлены на поддержку учебных  

предметов, проектную деятельность, на предметы развивающего цикла в рамках 

гражданского образования, на подготовку к итоговой аттестации. 

 Предмет «Машиноведение» (в рамках профессионального образования) ведется по 

заявлению учащихся, который завершается квалификационными экзаменами на права 

тракториста-машиниста.  

 

Учебный план  

МКОУ «Большесалырская СШ» в рамках реализации БУП -2004 для среднего общего 

образования 

10-11 класс 

Учебный предмет 10 11 

Федеральный компонент 
Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 
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5.Рабочие программы учебных предметов 
 

В 2016- 2017 учебном году в школе реализуются образовательные рабочие программы 

учебных предметов, дисциплин (модулей), разработанные на основе государственного 

образовательного стандарта, примерных программ среднего общего образования по 

предметам учебного плана. 

Рабочие программы являются частью Образовательной программы МКОУ 

«Большесалырская СШ» и разработаны в соответствии с учебным планом на 2016-2017 

уч.год, на основе федерального базисного учебного плана ( БУП-2004), федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 5 марта 2004 года, примерных 

образовательных программ и на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный Закон « Об образовании В Российской Федерации» ( от 29.12.2012 № 

273-ФЗ); 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования ( 

одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1\15). 

Постановления: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12 2010 № 

189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Приказы: 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 « Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

География 2 - 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 28 26 

Региональный компонент   
Основы регионального развития 2 2 

Итого: 2 2 

Компонент образовательного учреждения   

Математика 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Итого: 2 2 

Спецкурсы   

Основы гигиены и санитарии (биология) 1 - 

Решение практических задач по физике 1 1 

Решение задач повышенной трудности 1 1 

ИКТ выпускника - 2 

Говорим и пишем правильно 1 1 

Деловой русский язык - 1 

Итого: 4 6 

Итого 36 36 
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общего образования; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- начального, основного и общего среднего 

образования; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 « Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного 

и общего образования. 

 

 

 

В данном разделе размещено основное содержание рабочих 

программ по предметам учебного плана. Рабочие программы 

полного содержания размещены в электронном приложении 

№1 

 
 
5.1 Русский язык 10 класс 
 

Цели обучения русскому языку  

 

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

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и  готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

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

различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
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деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем 

этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 

старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

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

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

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

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

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

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

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и 

когнитивно-коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому 

языку. Курс ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 

учащихся старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не 

только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы 

включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, рабочая программа создает условия для реализации углубления 

деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием общей 

культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный 

уровень человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях 

высшей школы. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: 

-коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка 

в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения);  

-интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом); 
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-организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне 

среднего  общего образования 2 часа в неделю в объеме 70 часов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 10 классе 

(70 час) 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности.  

Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 

Речевая ситуация и ее компоненты.  

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. 

Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, 

доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового 

документа. Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и 

письменной форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки  

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. Овладение 

культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформления 

публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы 

общения. 

 Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений 

монологической и диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации 

межкультурной коммуникации. Совершенствование культуры восприятия устной 

монологической и диалогической речи (аудирование). 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная 

переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

 Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ  
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в 

кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие других 
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языков России. 

 Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его 

единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.  

Текст и его место в системе языка и речи.  

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также 

русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые 

варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в 

составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование 

сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными 

членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и 

смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 

1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического 

сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 

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. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое 

членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь 

и справочники по русскому правописанию. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Осуществление выбора 

наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого 

общения. 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач. 

Использование нормативных словарей русского языка. Применение орфографических и 

пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов делового, научного и 

публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
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СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Особенности русского речевого этикета. 

10 класс   

 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 принятие 

христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV-XVII вв.; 

период выработки норм русского национального языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

Фонетика, орфоэпия, орфография 

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, звукозапись как 

изобразительное искусство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

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), арго-

тизмы. 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. 

Морфемика и словообразование 

Обобщающее повторение ранее изученного. Выразительные словообразовательные 

средства. Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография 

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. 
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Синтаксис и пунктуация 

Обобщение и повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды 

его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы 

оформления чужой речи, цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное 

богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном обращении. Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

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. 

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 классифи-

кация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические 

энциклопедии, словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их 

употребления в речи. 

Использование учащимися средств научного стиля. 

              

Результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литера- 

турный 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 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

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

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 
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• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

  
Требования к знаниям, умениям и навыкам 

По окончании 10 класса учащиеся должны: 

-иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

-владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

-уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих 

Идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном, - в 

устной и письменной формах; 

-владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в 

устной и письменной формах; производить фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, анализ 

художественного текста; 

-пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении 

научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины, 

обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную четкость высказывания; 

-составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, < отвечать на 

вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в нем положения; 

-участвовать в диспуте, дискуссии; 

-иметь представление о социальной сущности языка, его функци-1 ях и структуре, о 

языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими 

языками. 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

Виды разбора, практикуемые в основной школе и помещенные на форзацах учебника в 

полной мере сохраняют свою значимость, вместе с тем в старших классах к разбору 

предъявляются новые, более высокие требования. Выражаются они в следующем. 
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Во-первых, во всех видах разбора усиливается их практическая направленность: 

устанавливается взаимосвязь фонетических и морфологических признаков с орфографией, 

синтаксических признаков - с пунктуацией. Анализируя фонетический, слоговой состав 

слова, ученик указывает варианты возможного переноса слова, называет орфограммы 

подчиняющиеся морфологическому принципу (пишу по правилу), фонетическому (пишу 

согласно произношению) и традиционному (так принято писать, надо запомнить). 

При словообразовательном и морфологическом разборе частей речи непременным 

требованием должно быть объяснение особенностей правописания разбираемого слова: 

ученик находит содержащиеся в слове орфограммы, определяет принцип написания, а если 

принцип морфологический, указывает, какое и как надо применить правило. 

При синтаксическом разборе ученик объясняет постановку знаков препинания, 

называет их функцию (завершения, отделения, выделения). 

Принципиально важной операцией во всех видах морфологического и синтаксического 

разбора является нахождение, поиск подлежащей разбору лингвистической единицы в 

данном предложении (если разбирается часть речи), в данном тексте (при синтаксическом 

разборе). Как показывает практика, различение, узнавание частей речи для многих 

учащихся оказывается не менее сложным, чем определение грамматических форм той или 

иной части речи. И это не случайно: правильное определение части речи, моментальное ее 

узнавание требуют от ученика хорошо развитых обобщенных грамматических умений, 

морфологических и синтаксических. Используемые же в основной школе схемы 

морфологического разбора как раз и опускают эту - по сути своей ключевую! - операцию. 

Поэтому в старших классах (когда все части речи уже изучены) первой операцией 

морфологического разбора самостоятельных частей речи должно быть: «Найдите слово, 

относящееся к данной части речи, укажите в нем признаки этой части речи, назовите его 

начальную форму (если слово изменяется)». 

Разбор служебных частей речи и междометия целесообразно производить по общей 

схеме, так как наиболее существенным в данном случае является именно их разграничение: 

предлог это или союз, частица или междометие? Разбор же каждой служебной части речи в 

от дельности устраняет глазную трудность, и потому разбор утрачивас свою практическую 

значимость. Схема для разбора служебных частей речи и междометия рекомендуется 

следующая: 

-найдите слово, относящееся к служебным частям речи шп междометиям; 

-назовите часть речи, укажите ее признаки в данном слове; 

-определите разряд (группу) по значению; 

-выявите синтаксическую (или смысловую) роль; 

-назовите, как образована часть речи (для производных, сложных и составных частей 

речи); 

-каковы особенности правописания. 

Во-вторых, виды разбора в старших классах предполагают установление взаимосвязи 

между языковыми уровнями, а следовательно, и разделами курса русского языка. Так, 

лексико-фразеологический разбор (порядок его приводится ниже) предполагает связь со 

стилистикой, словообразовательный разбор - с фонетикой (учащиеся выявляют 

чередующиеся гласные и согласные в слове, подтверждают наличие чередующихся звуков 

речи), а также с морфологией (учащиеся определяют, для какой части речи характерен 

содержащийся в слове суффикс,и подтверждают это другими словами, образованными 

таким же способом), морфологический разбор предполагает связь с синтаксисом (что стало 

уже традиционным). 

Многочисленные виды синтаксического разбора (их 11), практически не используемые 

в старших классах из-за их дробности, целесообразно объединить четырьмя схемами, 

упрощающими работу по анализу всех синтаксических структур: «Разбор словосочетания» 

(с определением и способа синтаксической связи между словами, и грамматического 

значения словосочетаний), «Разбор простого предложения» (включая разбор его по членам 

предложения и выявление элементов, осложняющих предложение), «Разбор «сложного 

предложения» (всех его видов), «Разбор предложения с прямой речью» (при этом ученик 
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должен определить, можно ли содержание предложения с прямой речью передать другим 

способом; если можно — выполнить это действие). 

Лексико-фразеологический разбор 

Дайте толкование выделенных слов. 

Укажите многозначные слова, дайте толкование (с приведением примеров) всех значений 

одного из них. Есть ли в тексте однозначные слова? 

Назовите слова, употребленные в переносном значении, дайте толкование прямого и 

переносного значений одного-двух слов. 

Приведите синонимы, антонимы к выделенным словам. 

Укажите слова стилистически окрашенные: книжные, высокие, официальные, 

разговорные, просторечные. Каково их назначение в данном тексте? Есть ли в них 

стилистически окрашенные морфемы? 

Выявите фразеологизмы, определите их значение и стилистическую окраску, подберите к 

ним синонимы и антонимы. 

Речеведческий разбор текста 

Прочитайте выразительно текст , укажите признаки текста в нем. 

Определите его тему, основную мысль, озаглавьте его. 

Выделите микротемы, составьте план. 

Укажите средства связи между частями текста. 

Определите тип речи, стиль и жанр. Укажите используемые стилистические средства. 

♦ Назовите особенности построения текста (его композиции). Порядок разбора 

заучивать не следует, он усваивается в процессе его применения. 

Анализируя фрагмент художественного текста (не исключается и анализ текста 

законченного художественного произведения малой формы), учащиеся определяют его 

место в произведении, композиционную связь с другими частями произведения, 

идейно-образное содержание, выявляют признаки литературного стиля, особенности ин-

дивидуально-авторского стиля, указывают изобразительные средства, художественные 

детали, определяют их назначение, выявляют авторскую позицию. 

При анализе текста лирического произведения внимание учащихся сосредоточивается на 

чувствах и мыслях лирического героя, его отношении к жизни, к людям, к самому себе; 

характеризуются художественно-языковое своеобразие текста, особенности его 

построения, особенности ритма, интонации, рифм, звуковая инструментовка, завершается 

анализ выразительным прочтением лирического текста с обоснованием особенностей 

интонации. 

План анализа художественного и тем более лирического текста является лишь наиболее 

общим ориентиром при выявлении художественно-языковых его особенностей, поскольку 

каждое литературное произведение, каждый его фрагмент уникальны по своей форме и 

содержанию, и учащиеся должны заметить и прокомментировать эту уникальность. План 

анализа служит отправным моментом, началом и своего рода основанием углубленной, 

нестандартной характеристики художественного творения. 

 

5. 2 Русский язык 11 класс 

 
Цели обучения русскому языку  

 

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

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

• воспитание  гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и  готовности к 



25 
 

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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем 

этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 

старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

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

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

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

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

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

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

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и 

когнитивно-коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому 

языку. Курс ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 

учащихся старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не 

только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы 

включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, рабочая программа создает условия для реализации углубления 
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деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием общей 

культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный 

уровень человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях 

высшей школы. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: 

-коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка 

в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения);  

-интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом); 

-организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования 2 часа в неделю в объеме 70 часов. 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 11 

КЛАССЕ (70 часов) 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности.  

Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 

Речевая ситуация и ее компоненты.  

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, 

доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового 

документа. Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и 

письменной форме. 
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Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки  

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. Овладение 

культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформления 

публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы 

общения. 

 Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений 

монологической и диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации 

межкультурной коммуникации. Совершенствование культуры восприятия устной 

монологической и диалогической речи (аудирование). 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная 

переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

 Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ  
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский язык в 

кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие других 

языков России. 

 Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его 

единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.  

Текст и его место в системе языка и речи.  

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в устном 

общении. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также 

русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые 

варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление предлогов в 

составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное согласование 

сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с обособленными 

членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их стилистические и 
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смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 

1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического 

сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и 

система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 

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. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое 

членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь 

и справочники по русскому правописанию. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Осуществление выбора 

наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого 

общения. 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач. 

Использование нормативных словарей русского языка. Применение орфографических и 

пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов делового, научного и 

публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Особенности русского речевого этикета. 

                             

                                        11 класс 

Синтаксис и пунктуация 

 

     Обобщение и повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, 

виды его осложнения. Виды односоставных предложений. Типы сложных предложений. 

Предложения с прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. 

     Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное 

богатство русской речи. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. Виды синтаксического разбора.  

 

Публицистический стиль речи 

     Назначение публицистического стиля речи, его признаки. Лексические и 

синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля речи. Очерк. Виды очерков: проблемный очерк, портретный 

очерк, путевой очерк. Эссе как жанр публицистического стиля. Устное выступление. 

Дискуссия. 

Официально-деловой стиль речи 

     Признаки официально-делового стиля, его основные жанры. Форма и структура 



29 
 

делового документа. Культура официально-делового общения в устной и письменной речи. 

Язык художественной литературы 
     Общая характеристика художественного стиля. Виды тропов и стилистических фигур. 

Анализ художественного текста. Индивидуально-языковой стиль писателя. 

Разговорная речь 

     Особенности разговорной речи, сфера её использования, назначение. Признаки 

разговорной речи. Невербальные средства общения. 

Речевое общение. Культура речи 

     Виды речевого общения (официальное и неофициальное, публичное и непубличное). 

Речевая ситуация. Основные виды языковых норм. 

Повторение и обобщение изученного. Орфография 

     Орфограммы корня. Правописание приставок. Правописание суффиксов. Н и НН в 

различных частях речи. Слитное, раздельное и дефисное написание слов. 

Пунктуация 

     Принципы русской пунктуации. Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки 

препинания при однородных членах. Знаки препинания при вводных словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания в сложных предложениях. 

Предложения с прямой речью. Диалог. Цитаты. 

 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литера- 

турный 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 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

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

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
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• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

  

Требования к знаниям, умениям и навыкам 

По окончании 11 класса учащиеся должны: 

-иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

-владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

-уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих 

Идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном, - в 

устной и письменной формах; 

-владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в 

устной и письменной формах; производить фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, анализ 

художественного текста; 

-пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении 

научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины, 

обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную четкость высказывания; 

-составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, < отвечать на 

вопросы по теме реферата, защищать развиваемые в нем положения; 

-участвовать в диспуте, дискуссии; 

-иметь представление о социальной сущности языка, его функци-1 ях и структуре, о 

языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими 

языками. 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, сочинения 

разнообразных жанров, рефераты. 

Виды разбора, практикуемые в основной школе и помещенные на форзацах учебника в 

полной мере сохраняют свою значимость, вместе с тем в старших классах к разбору 

предъявляются новые, более высокие требования. Выражаются они в следующем. 

Во-первых, во всех видах разбора усиливается их практическая направленность: 

устанавливается взаимосвязь фонетических и морфологических признаков с орфографией, 

синтаксических признаков - с пунктуацией. Анализируя фонетический, слоговой состав 

слова, ученик указывает варианты возможного переноса слова, называет орфограммы, 
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подчиняющиеся морфологическому принципу (пишу по правилу), фонетическому (пишу 

согласно произношению) и традиционному (так принято писать, надо запомнить). 

При словообразовательном и морфологическом разборе частей речи непременным 

требованием должно быть объяснение особенностей правописания разбираемого слова: 

ученик находит содержащиеся в слове орфограммы, определяет принцип написания, а если 

принцип морфологический, указывает, какое и как надо применить правило. 

При синтаксическом разборе ученик объясняет постановку знаков препинания, 

называет их функцию (завершения, отделения, выделения). 

Принципиально важной операцией во всех видах морфологического и синтаксического 

разбора является нахождение, поиск подлежащей разбору лингвистической единицы в 

данном предложении (если разбирается часть речи), в данном тексте (при синтаксическом 

разборе). Как показывает практика, различение, узнавание частей речи для многих 

учащихся оказывается не менее сложным, чем определение грамматических форм той или 

иной части речи. И это не случайно: правильное определение части речи, моментальное ее 

узнавание требуют от ученика хорошо развитых обобщенных грамматических умений, 

морфологических и синтаксических. Используемые же в основной школе схемы 

морфологического разбора как раз и опускают эту - по сути своей ключевую! - операцию. 

Поэтому в старших классах (когда все части речи уже изучены) первой операцией 

морфологического разбора самостоятельных частей речи должно быть: «Найдите слово, 

относящееся к данной части речи, укажите в нем признаки этой части речи, назовите его 

начальную форму (если слово изменяется)». 

Разбор служебных частей речи и междометия целесообразно производить по общей 

схеме, так как наиболее существенным в данном случае является именно их разграничение: 

предлог это или союз, частица или междометие? Разбор же каждой служебной части речи в 

отдельности устраняет главную трудность, и потому разбор  утрачивает свою 

практическую значимость. Схема для разбора служебных частей речи и междометия 

рекомендуется следующая: 

-найдите слово, относящееся к служебным частям речи или междометиям; 

-назовите часть речи, укажите ее признаки в данном слове; 

-определите разряд (группу) по значению; 

-выявите синтаксическую (или смысловую) роль; 

-назовите, как образована часть речи (для производных, сложных и составных частей 

речи); 

-каковы особенности правописания. 

Во-вторых, виды разбора в старших классах предполагают установление взаимосвязи 

между языковыми уровнями, а следовательно, и разделами курса русского языка. Так, 

лексико-фразеологический разбор (порядок его приводится ниже) предполагает связь со 

стилистикой, словообразовательный разбор - с фонетикой (учащиеся выявляют 

чередующиеся гласные и согласные в слове, подтверждают наличие чередующихся звуков 

речи), а также с морфологией (учащиеся определяют, для какой части речи характерен 

содержащийся в слове суффикс, и подтверждают это другими словами, образованными 

таким же способом), морфологический разбор предполагает связь с синтаксисом (что стало 

уже традиционным). 

Многочисленные виды синтаксического разбора (их 11), практически не используемые 

в старших классах из-за их дробности, целесообразно объединить четырьмя схемами, 

упрощающими работу по анализу всех синтаксических структур: «Разбор словосочетания» 

(с определением и способа синтаксической связи между словами, и грамматического 

значения словосочетаний), «Разбор простого предложения» (включая разбор его по членам 

предложения и выявление элементов, осложняющих предложение), «Разбор «сложного 

предложения» (всех его видов), «Разбор предложения с прямой речью» (при этом ученик 

должен определить, можно ли содержание предложения с прямой речью передать другим 

способом; если можно — выполнить это действие). 

Лексико-фразеологический разбор 

Дайте толкование выделенных слов. 
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Укажите многозначные слова, дайте толкование (с приведением примеров) всех значений 

одного из них. Есть ли в тексте однозначные слова? 

Назовите слова, употребленные в переносном значении, дайте толкование прямого и 

переносного значений одного-двух слов. 

Приведите синонимы, антонимы к выделенным словам. 

Укажите слова стилистически окрашенные: книжные, высокие, официальные, 

разговорные, просторечные. Каково их назначение в данном тексте? Есть ли в них 

стилистически окрашенные морфемы? 

Выявите фразеологизмы, определите их значение и стилистическую окраску, подберите к 

ним синонимы и антонимы. 

Речеведческий разбор текста 

Прочитайте выразительно текст , укажите признаки текста в нем. 

Определите его тему, основную мысль, озаглавьте его. 

Выделите микротемы, составьте план. 

Укажите средства связи между частями текста. 

Определите тип речи, стиль и жанр. Укажите используемые стилистические средства. 

♦ Назовите особенности построения текста (его композиции). Порядок разбора 

заучивать не следует, он усваивается в процессе его применения. 

     Анализируя фрагмент художественного текста (не исключается и анализ текста 

законченного художественного произведения малой формы), учащиеся определяют его 

место в произведении, композиционную связь с другими частями произведения, 

идейно-образное содержание, выявляют признаки литературного стиля, особенности ин-

дивидуально-авторского стиля, указывают изобразительные средства, художественные 

детали, определяют их назначение, выявляют авторскую позицию. 

     При анализе текста лирического произведения внимание учащихся сосредоточивается 

на чувствах и мыслях лирического героя, его отношении к жизни, к людям, к самому себе; 

характеризуются художественно-языковое своеобразие текста, особенности его 

построения, особенности ритма, интонации, рифм, звуковая инструментовка, завершается 

анализ выразительным прочтением лирического текста с обоснованием особенностей 

интонации. 

     План анализа художественного и тем более лирического текста является лишь наиболее 

общим ориентиром при выявлении художественно-языковых его особенностей, поскольку 

каждое литературное произведение, каждый его фрагмент уникальны по своей форме и 

содержанию, и учащиеся должны заметить и прокомментировать эту уникальность. План 

анализа служит отправным моментом, началом и своего рода основанием углубленной, 

нестандартной характеристики художественного творения. 

 

 

 

5.3. Литература 10 класс 

Цели и задачи курса  

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

совершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры;  развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

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

обучающихся; освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
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формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных  

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

в сети Интернета.  

 

Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности, 

формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному 

владению речью.  

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы.  

  Обучающийся должен сформировать представления о художественной литературе, 

как искусстве слова и её месте в культуре страны и народа;  

  освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению литературных произведений,  

  воспитывать культуру чтения, сформировать потребность в чтении,  

  совершенствовать устную и письменную речь.  

 

                     Общая характеристика учебного предмета. 

 

В 10 классе формируется представление об историко-литературном процессе в19 

веке, рассматриваются вопросы взаимодействия русской и зарубежной литературы, 

осуществляется интенсивное овладение разнообразными материалами из области 

гуманистических наук. При этом, учитывая, что «культуру эпохи нельзя замыкать в себе 

как нечто готовое, вполне завершенное и безвозвратно ушедшее». 

Содержание курса на историко-литературной основе предполагает знакомство с 

вершинными произведениями родной литературы, которое дает представление о судьбах 

литературы и родной культуры. 

Понимание особенностей общечеловеческого и конкретно-исторического подхода 

к произведению искусства расширяет кругозор читателя, обращение к «вечным темам» 

дает возможность усилить нравственно-эстетическое воздействие курса. 

Курс литературы включает обзорные и монографические темы, сочетание которых 

помогает представить логику развития родной литературы. 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными 

направлениями, литературными группами и их борьбой, поисками и свершениями, которые 

определили лицо эпохи. 

Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и творчества 

писателя. Но главная их составная часть – текст художественного произведения. 

Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним – основа литературного образования. 

Программа предусматривает знакомство с зарубежной литературой. Изучение 

этих произведений помогает понять место отечественной литературы в литературном 

процессе, ее вклад в мировую художественную культуру. 

В программе рекомендуется по мере накопления конкретных наблюдений и 

фактов формировать знания по теории литературы. Это необходимое условие углубленного 

восприятия художественного произведения и средство идейно-эстетического воспитания. 

Большое значение имеет межпредметная связь, возможное обращение к другим 

литературным предметам. Особое внимание следует уделять осуществлению связей 

предметов эстетического цикла. Опираясь на имеющиеся у учащихся знания и 

представления, надо устанавливать взаимосвязи произведений искусства на основе 
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общности их тематики, проблематики,  идейно-эстетических позиций авторов (Русский 

язык, история, обществознание, изобразительное искусство, музыка). 

 

                            Место учебного предмета. 

Предмет литературы входит в образовательную область «филология». Всего на 

изучение отводится 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

Количество часов: всего - 105, в неделю  - 3. 

                                Содержание учебного предмета. 

Литература XIX века (102 часа) 

Введение . Русская литература XIX в  в контексте мировой культуры. Основные темы и 
проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, 
обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с 
социальной несправедливостью и угнетением человека). 
Литература первой половины XIX века  
Обзор русской литературы первой половины XIX века.   

Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 
Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX в. Национальное 
самоопределение русской литературы. 

Русский романтизм и реализм в сопоставлении с романтизмом и реализмом в 
родной литературе. Влияние русской литературы первой половины XIX века на 
развитие литератур народов России. 

 А. С. Пушкин   Жизнь и творчество. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», 
«Свободы сеятель пустынный...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Подражания 
Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее 
веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными 
для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Поэт и толпа», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце 

просит...», «Из Пиндемонти», «Отцы пустынники и жены непорочны...» (возможен выбор 

пяти других стихотворений). 
Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике , ее 

гуманизм и философская глубина. «Вечные» темы в творчестве Пушкина (природа, 
любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 
человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 
стихотворениях поэта духовного мира человека. 
Поэма «Медный всадник». 

   Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 
индивидуального    бунта. Образ Петра. Многоплановость образа Петербурга. Своеобразие 
жанра и композиция произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 
Достоевский. «Речь о Пушкине». 
М. Ю. Лермонтов  Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою 
толпою окружен», «Валерию), «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), 
«Выхожу один я на дорогу» (указанные стихотворения являются обязательными для 
изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я 
другой…», «Есть речи - значенье...», «Журналист, читатель и писатель» (возможен выбор 
пяти других стихотворений). 
Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 
традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. 
Обусловленность характера лермонтовского творчества особенностями эпохи и 
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личностью поэта.  

 Н. В. Гоголь  Жизнь и творчество. 
Повесть «Невский проспект»  

Тема Петербурга в творчестве Гоголя. Образ города в петербургских повестях. 
Соотношение мечты и действительности, фантастики и реальности в произведениях 
Гоголя. Столкновение живой души и пошлого мира в повести «Невский проспект». 
Особенности поэтики Гоголя.  
А Г. Белинский. «О русской повести и повестях г. Гоголя». 
Литература второй половины XIX века  
Обзор русской литературы второй половины XIX века . 

Россия во второй половине XIX в. Достижения в области науки и культуры. 
Основные тенденции в развитии реалистической литературы. «Натуральная школа». 
Русская журналистика второй половины XIX в. «Эстетическая» (В. П. Боткин, А. В. 
Дружинин), «реальная» (Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев), 
«органическая» (А. А. Григорьев) критика. Аналитический характер русской прозы, её 
социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла 
жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенство-
вания. Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской 
поэзии. Развитие русской философской лирики. Формирование национального театра. 
Сатира в литературе второй половины XIX в. Расцвет малых прозаических форм в 
последние десятилетия XIX в. Развитие литературного языка. Классическая русская 
литература и ее мировое признание. 
            Роль русской классической литературы в становлении и развитии литератур народов 
России. 
 А. Н. Островский . Жизнь и творчество. 
Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные 
стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» 
«темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе 
образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе 
Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл 
названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и 
трагического в пьесе… Драматургическое мастерство Островского. 

«Гроза» в русской критике: Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве» 
(фрагменты); А. А. Григорьев «После «Грозы» Островского. Письма к И. С. 
Тургеневу» (фрагменты). Современные трактовки пьесы. 
             Влияние творчества Островского на развитие драматургии в родной литературе. 

Сочинение по произведениям А. Н. Островского. 
Ф. И. Тютчев . Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Silentium!», «He то, что мните вы, природа...», «О, как 

убийственно мы любим...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», 

«Природа - сфинкс. И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...») 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...», 

«Певучесть есть в морских волнах...», «От жизни той, что бушевала здесь...» 

(возможен выбор пяти других стихотворений). 
             Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и 
символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы 
тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Тема 
«невыразимого». Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой». Особенности 
«денисьевского цикла». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 
А. А. Фет .  Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», 
«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» (указанные 
стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Одним толчком согнать ладью 
живую...», «Заря прощается с землею...», «Еще одно забывчивое слово...», «На стоге 
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сена ночью южной...» (возможен выбор пяти других стихотворений). 
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». 

«Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская 
проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, 
психологизм лирики Фета. 

Сочинение по творчеству Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 
 И. А. Гончаров  .  Жизнь и творчество. Роман «Обломов»  

История создания и особенности композиции романа. Петербургская 
«обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Система образов. 
Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. 
Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, 
портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой 
литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 
Своеобразие стиля Гончарова. 

Роман в оценке русской критики: И. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» 
(фрагменты); А. В. Дружинин. «Обломов», роман И. А. Гончарова» (фрагменты). 
            Сочинение по роману И. А. Гончарова «Обломов». 
И. С. Тургенев . Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической 
ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в 
развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в 
романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. 
Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» темы в романе (природа, любовь, 
искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика 
романа, своеобразие его жанра. «Тайный психологизм»: художественная функция 
портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской 
литературы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 
  Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 
А. К. Толстой .  Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Двух станов не боец, но только гость случайный...», «Слеза 
дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...». 
«История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» (возможен выбор пяти 
других произведений). 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы 
поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и 
романтической традиции. Жанровое многообразие творческого наследия Толстого. 
Н.С. Лесков  .  Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (только для школ с русским (родным) 
языком обучения) (возможен выбор другого произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 
личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ 
Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 
названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. 
М. Е. Салтыков-Щедрин .  Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзорное изучение). 
Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и покорности народа. 
Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 
градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и 
власти. Жанровое своеобразие «Истории». Черты антиутопии в произведении. Смысл 
финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического 
изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Традиции русской сатиры в 
творчестве Салтыкова-Щедрина. Сатира в родной литературе. 
 
Н. А. Некрасов.  Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой 
бестолковые  люди...»,  «Поэт  и  гражданин»,  «Элегия»  («Пускай  нам  говорит  
изменчивая  мода...»),  «Муза! я у двери гроба!..» (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 
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Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», 
«Внимая ужасам войны...», «Рыцарь на час», «Сеятелям»   (возможен выбор пяти 
других стихотворений). 
Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 
некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы 
в лирике Некрасова. 
   Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского 
человека.     Антикрепостнические мотивы. Сатирические образы. Решение «вечных» тем в 
поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественные особенности и жанровое 
своеобразие лирики Некрасова. 
Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. Новаторство поэзии Некрасова, ее связь 

с народной поэзией. Реалистический характер некрасовской поэзии. 
 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
    История создания поэмы. Сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. 
Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 
правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы 
помещиков. Смысл названия поэмы, народное представление о счастье. Тема женской доли 
в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. 
Образ Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы.  
Особенности стиля Некрасова. 
 Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 
К. Хетагуров.  (возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов 
России) Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: из сборника «Осетинская лира» (возможен выбор других 
стихотворений), поэма «Фатима» (только для школ с родным (нерусским) языком 
обучения). 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. 
Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ 
горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 
Ф. М. Достоевский . Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. 

Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее 
развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и оскорбленных». 
Образ старухи-процентщицы. Второстепенные персонажи. Образы детей. Приемы 
создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного 
идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль 
внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художе-
ственная функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как философский роман. 
Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения». Проблема нравственного 
выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия 
Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Н. Н. Страхов. «Преступление и наказание» (фрагменты). 
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 
Л. Н. Толстой .  Жизнь и творчество.  
Роман-эпопея «Война и мир». 
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, 

антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и 
нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. «Внутренний человек» 
и «внешний человек». Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и 
Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей жизни». 
Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. 
Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как 
любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия 
истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и 
изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как 
идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа 
Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального 
характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов 
и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм 
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прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев («диалектики души»). Роль 
портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика 
романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества 
писателя. 

 Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». 
А. П. Чехов .  Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Попрыгунья», «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином», 
«Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой» 
(указанные рассказы являются обязательными для школ с русским (родным) языком 
обучения). 

Рассказы: «Черный монах», «Случай из практики» (возможен выбор двух других 
рассказов в школах с русским (родным) языком обучения). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской 
классической литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе 
Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за 
свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда 
как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. 
Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый 
лиризм, подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». 
Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл 

образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская 
и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети 
Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль 
авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 
Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. 
Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Влияние драматургии Чехова на развитие театрального искусства и литературу 

народов России. 

Сочинение по произведениям А. П. Чехова. 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века.  
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 
Ги де Мопассан  
(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 
Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о 

человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и 
прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 
Г. Ибсен . (возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и творчество (обзор). 
Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого произведения). 
Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос 
о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в «Кукольном доме». 
Своеобразие «драм идей» Ибсена как социально-психологических драм. Художественное 
наследие Ибсена и мировая драматургия. 
А. Рембо . (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого 
произведения). Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос 
отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в 
стихотворении. Особенности поэтического языка. 
 

 

5.4 Литература 11 класс 

 

Цели и задачи курса  

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
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совершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

ценностям отечественной культуры;  развитие представлений о специфике литературы 

в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей обучающихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи обучающихся; освоение текстов художественных 

произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе;  совершенствование умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний; написание сочинений различных  

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

в сети Интернета.  

 

Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности, 

формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному 

владению речью.  

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы.  

  Обучающийся должен сформировать представления о художественной литературе, 

как искусстве слова и её месте в культуре страны и народа;  

  освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению литературных произведений,  

  воспитывать культуру чтения, сформировать потребность в чтении,  

  совершенствовать устную и письменную речь.  

 

                     Общая характеристика учебного предмета 

 

В 11 классе формируется представление об историко-литературном процессе в 

20-м веке, рассматриваются вопросы взаимодействия русской и зарубежной литературы, 

осуществляется интенсивное овладение разнообразными материалами из области 

гуманистических наук. При этом, учитывая, что «культуру эпохи нельзя замыкать в себе 

как нечто готовое, вполне завершенное и безвозвратно ушедшее». 

Содержание курса на историко-литературной основе предполагает знакомство с 

вершинными произведениями родной литературы, которое дает представление о судьбах 

литературы и родной культуры. 

Понимание особенностей общечеловеческого и конкретно-исторического подхода 

к произведению искусства расширяет кругозор читателя, обращение к «вечным темам» 

дает возможность усилить нравственно-эстетическое воздействие курса. 

Курс литературы включает обзорные и монографические темы, сочетание которых 

помогает представить логику развития родной литературы. 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными 

направлениями, литературными группами и их борьбой, поисками и свершениями, которые 

определили лицо эпохи. 

Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и творчества 

писателя. Но главная их составная часть – текст художественного произведения. 

Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним – основа литературного образования. 
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Программа предусматривает знакомство с зарубежной литературой. Изучение 

этих произведений помогает понять место отечественной литературы в литературном 

процессе, ее вклад в мировую художественную культуру. 

В программе рекомендуется по мере накопления конкретных наблюдений и 

фактов формировать знания по теории литературы. Это необходимое условие углубленного 

восприятия художественного произведения и средство идейно-эстетического воспитания. 

Большое значение имеет межпредметная связь, возможное обращение к другим 

литературным предметам. Особое внимание следует уделять осуществлению связей 

предметов эстетического цикла. Опираясь на имеющиеся у учащихся знания и 

представления, надо устанавливать взаимосвязи произведений искусства на основе 

общности их тематики, проблематики,  идейно-эстетических позиций авторов (Русский 

язык, история, обществознание, изобразительное искусство, музыка). 

                            Место учебного предмета 

Предмет литературы входит в образовательную область «филология». Всего на 

изучение отводится 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

Количество часов: всего - 105, в неделю  - 3. 

                                Содержание учебного предмета 

Введение . История 20 века и судьбы искусства. Русская литература 20 века в контексте 

мировой культуры. Острота постановки вопросов о роли искусства в начале 20 века. 

Сложности периодизации русской литературы 20 века. Пути развития русской литературы 

после 1917 года: советская литература, «возвращённая» литература, литература русского 

зарубежья,- и их объединение. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и 

литературы других народов России, отражение в них «вечных проблем» бытия. 

Теория. Литературный процесс, сложности и противоречия. 

                      Русская литература рубежа 19 – 20 веков 

     Развитие гуманистических традиций классической литературы в конце 19 – начале 20 

века. Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальнейшее развитие 

реализма. Обогащение реализма достижениями других литературных направлений. 

Модернизм как одно из новых направлений. Символизм, акмеизм и футуризм. 

Теория. Литературное направление. Модернизм. Литературные направления начала 20 

века. 

                                      

Реализм 

     Развитие критического реализма. Традиции и поиски нового в творчестве 

писателей-реалистов. Роль писателей-реалистов в литературном процессе рубежа веков. 

Теория. Традиции и новаторство. 

И.А. Бунин. Лирика. «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь», «Не устану воспевать вас, 

звёзды!..», «Последний шмель», «Одиночество», «Песня». Традиции 19 века в лирике 

Бунина. Кровная связь с природой. Элегическое восприятие действительности. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Толстовские и чеховские традиции в прозе Бунина. 

Осуждение бездуховности существования. Изображение мирового зла в рассказе. Тесная 

связь мира человека и того, что его окружает: городского пейзажа и картин природы. 

Рассказ «Чистый понедельник». Поэтизация мира  ушедшей Москвы. Герои и их 

романтическое и трагическое чувство. Литературные реминисценции и их роль в рассказе. 

Неожиданность финала. 

     Концентрированность повествования как характерная черта рассказов Бунина. Их 
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эстетическое совершенство. 

Теория. Психологизм. 

А.И.Куприн. «Гранатовый браслет». Богатство типажей в рассказах Куприна. 

Динамичность сюжетов. Романтическое изображение любви Желткова к Вере Николаевне. 

Сопоставление чувств героя с представлениями о любви других персонажей повести. Роль 

эпиграфа, смысл финала. Мастерство Куприна-реалиста. 

Теория. Критический реализм. 

В.Г.Короленко. «Без языка», «Река играет». Гуманистический пафос произведений 

писателя. Защита человеческого достоинства. 

М.Горький. «На дне», литературные портреты, публицистика. 

Жизнь, творчество, личность писателя. Ранние романтические рассказы («Макар Чудра», 

«Челкаш»). 

    Горький-драматург. «На дне» как социально-философская драма. Спор о назначении 

человека. Три правды в пьесе: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука) и 

правда веры в человека (Сатин). Герои пьесы. Авторская позиция и способы её выражения. 

Композиция пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 

Новаторство Горького-драматурга. 

   Литературный портрет как жанр. «Лев Толстой», «А.П.Чехов». Своеобразие 

литературных портретов, созданных Горьким. 

Публицистика Горького. «Несвоевременные мысли». 

Теория. Социально-философская драма. Литературный портрет. 

                        Поэзия конца 19 – начала 20 века 

       Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». Модернизм как одно из 

направлений в искусстве начала 20 века. Сущность модернизма и его просчёты. Отличие 

модернизма как литературного направления от декаданса как особого типа сознания. 

Символизм, акмеизм и футуризм как основные направления модернизма. 

Символизм. Истоки. Эстетические взгляды символистов. «Старшие символисты»: 

В.Брюсов, К.Бальмонт, Ф.Сологуб, З.Гиппиус. «Младосимволисты»: Вяч. Иванов, 

А.Белый, А.Блок. Кризис символизма (с 1910 года). 

В.Я. Брюсов. «Юному поэту», «Творчество», «Кинжал». Брюсов как теоретик символизма. 

Культ формы в лирике Брюсова. Историко-культурная и общественно-гражданская 

проблематика произведений. 

А. Белый. «Раздумье», «Русь», «Родине». Тема родины. Боль и тревога за судьбы России. 

Восприятие революционных событий как пришествие нового Мессии. 

А.А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «В ресторане», цикл «На поле Куликовом», «На 

железной дороге». Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Поиски 

эстетического идеала. Влияние философии В. Соловьёва на Блока. «Стихи о Прекрасной 

Даме». Эволюция творчества. Тема России. Лирический герой поэзии Блока. 

Поэма «Двенадцать» - первая попытка осмыслить социальную революцию в поэтическом 

произведении. Сочетание конкретно-исторического и условно-символического планов в 

поэме. Неоднозначность трактовки финала. «Вечные образы» в поэме. Философская 

проблематика. 

Теория. Символ в поэтике символизма. 

Акмеизм. Истоки акмеизма. Связь поэтики символизма и акмеизма. Мужественный и 

трезвый взгляд на жизнь.  

Н.С. Гумилёв. «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны», 

«Андрей Рублёв». Героический и жизнеутверждающий пафос поэзии Гумилёва. Яркость, 

праздничность восприятия мира. Россия и Африка. Трагическая судьба поэта. 

Футуризм. Возникновение футуризма. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. 

Отказ футуризма от старой культуры. Поиски новой формы выразительности: 

звукоподражание, словотворчество, приёмы плаката, графический стих. Абсолютная 

новизна как установка футуристов. И.Северянин (эгофутурист), В. Маяковский, Д. Бурлюк, 

В. Хлебников, В. Каменский (кубофутуристы). Конец футуризма. 

В.В. Хлебников. «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Ещё раз…». Поэтические 
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эксперименты. Хлебников как поэт-философ.  В.В.                       Маяковский. «А вы могли 

бы?», «Нате!», «Вам!», «Скрипка и немножко нервно», «Юбилейное», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». Жизнь и творчество. 

Дух бунтарства в ранней лирике. Словотворчество поэта. 

«Облако в штанах». Черты избранничества лирического героя. Роль гиперболы и гротеска. 

Драматургия поэта («Клоп», «Баня»). Сатирические произведения. Любовная лирика и 

поэмы. Тема поэта и поэзии. Новаторство поэта. 

Теория. Тоническое стихосложение. 

Крестьянская поэзия. Продолжение традиций русской реалистической крестьянской 

поэзии 19 века в творчестве Н.А. Клюева, С.А. Есенина. 

Н.А. Клюев. «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из подвалов, из тёмных 

углов…». Изображение труда и быта деревни, тема родины, особое восприятие городской 

цивилизации. Религиозные мотивы. Выражение национального самосознания. 

С.А. Есенин. «НЕ бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя…», 

«Русь советская», «Русь уходящая». Жизнь и творчество. Трагическая судьба поэта. 

Глубокое чувство родной природы. Любовь и сострадание ко всему живому. 

Народно-песенная основа лирики поэта. «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека 

Родины. Биографические мотивы. Образ лирического героя. Лирика Есенина в музыке. 

Теория. Имажинизм. 

Поэты, творившие вне литературных течений. И.Ф. Анненский. 

 

        Русская литература после 1917 года (до 1941 года)   (обзор) 

     Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. Сложность 

периодизации русской литературы послереволюционных лет. Советская литература и 

социалистический реализм. Три потока развития литературы: советская литература, 

«возвращённая» литература и литература русского зарубежья. 

     Тема России и революции в творчестве писателей нового поколения: «Железный поток» 

А. Серафимовича, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Разгром» А. Фадеева. 

     Романтизация подвига и борьбы за новую жизнь в стихотворениях молодых поэтов: Н. 

Тихонов, М. Светлов, В. Луговской. 

     Сатирическое изображение эпохи: рассказы М. Зощенко, «Двенадцать стульев» 

«Золотой телёнок» И. Ильфа Е. Петрова. 

     Развитие жанра антиутопии как свидетельство тревоги за будущее (А. Платонов. 

«Чевенгур»). 

А.А. Фадеев. «Разгром». Тема Гражданской войны в литературе. Нравственные проблемы 

в романе. Одностороннее освещение темы интеллигенции в революции. Современная 

полемика о романе. 

М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из 

камня…», «Москве», «Мне нравится, что вы больны не мной…».  Трагедийная тональность 

творчества. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Необычность образа лирического 

героя. Самобытность поэтического слова. Богатство ритмики, неожиданность рифмовки. 

О.Э. Мандельштам. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Я вернулся в мой город…» и 

др. Философичность лирики. Острое ощущение связи времён. Исторические и 

литературные образы в поэзии Мандельштама. 

А.А. Ахматова. «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», 

«Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля». Патриотизм и гражданственность 

поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Новаторство формы. 

«Реквием». Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. 

Особенности жанра и композиции поэмы. Роль детали в создании поэтического образа. 

Б.Л. Пастернак. «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», 

«Никого не будет в доме…», «Сосны», «Иней», «Гамлет», «Зимняя ночь». 

Проникновенный лиризм и одухотворённость поэзии Пастернака. Размышления о жизни, 
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любви, природе искусства. Герой и автор. 

«Доктор Живаго» (обзор). Жанровое своеобразие романа. Соединение эпического и 

лирического начала. Образ Юрия Живаго. Цикл стихотворений героя. 

М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». Жизнь, творчество, личность. Судьба 

произведений писателя. Проза и драматургия писателя. 

«Мастер и Маргарита». Необычность композиции романа. Москва и Ершалаим. 

Человеческое и божественное в облике Иешуа Га-Ноцри. Образ Понтия Пилата и его роль в 

романе. Тема совести. Проблема творчества и судьбы художника. Мастер и его Маргарита. 

Образы Воланда и его свиты. Мастерство Булгакова-сатирика. Смысл финальной главы 

романа. 

Теория. Разнообразие типов романа в русской литературе 20 века. 

А.П. Платонов. «Котлован», «Усомнившийся Макар». Трудная судьба писателя. Пафос и 

сатира в его произведениях. Необычность стилистики писателя. Особенности композиции 

произведений Платонова. 

А.Н. Толстой. Пётр Первый». Судьбы русского исторического романа в 20 веке. Картины 

Руси 17 века в романе. Образ Петра. Изображение народа. Художественное своеобразие 

романа (композиция и стиль). 

Теория. Исторический роман 20 века. 

М.А. Шолохов. «Донские рассказы». «Тихий Дон». Жизнь и творчество писателя. «Тихий 

Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь поиска 

правды жизни. Яркость характеров и жизненных коллизий в романе. Роль картин природы 

в изображении жизни героев. Полемика вокруг авторства.  

 

            Русская литература за рубежом (1917 – 1941 годы) 

     Русская литература в изгнании. «Золотое десятилетие» русской литературы за рубежом 

(1925 – 1935). Поэзия русской эмиграции (М. Цветаева, В. Ходасевич, Г. Иванов)  и проза 

(И. Шмелёв, Б. Зайцев, В. Набоков, М. Алданов). Споры о литературе и её роли. 

В.В. Набоков. «Защита Лужина», «Другие берега». Набоков как русский писатель. Раннее 

признание таланта писателя, его изобразительной силы. «Другие берега» – 

автобиографический роман. Ностальгическая тема в романе. Герой и его окружение. Мир 

детства и отрочества героя. 

Теория. Автор двух литератур. 

 

                Великая Отечественная война в литературе (обзор) 
     Лирика военных лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, К. Симонов). Человек на войне и 

правда о нём. Романтика и реализм в прозе о войне. «Молодая гвардия» Фадеева, 

«Волоколамское шоссе» А. Бека. Драматургия: «Нашествие» Л. Леонова, «Дракон» Е. 

Шварца. 

Теория. Жанровое богатство произведений литературы на тему войны. 

 

                Русская литература 50 – 90 годов (обзор с изучением произведений по выбору 

учителя и учащихся) 

     Отражение  трагических конфликтов истории в судьбах героев. Новое понимание 

русской истории (А. Солженицын, П. Нилин, В. Шаламов, В. Дудинцев).  

     Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Некрасова, Б. 

Васильева, В. Быкова. 

     Поэзия: И.А. Бродский, В. Высоцкий, Б. Окуджава, Н. Рубцов, Ю. Друнина, Е. 

Евтушенко, Р. Рождественский. 

     «Деревенская» проза. Глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного 

с землёй (произведения В. Астафьева, Б. Можаева, В. Шукшина). 

     Драматургия. Нравственная острота проблематики пьес: В. Розов «В добрый час», А. 

Вампилов «Утиная охота», «Старший сын». 

     Литература народов России. Ч. Айтматов, Р. Гамзатов, М. Джалиль. 

     «Вторая волна» русской литературной эмиграции: И. Бродский, А. Солженицын. 
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«Третья волна» русской эмиграции: Г. Владимов, В. Аксёнов, С. Довлатов. 

     Авторская песня. Песенное творчество В. Высоцкого, Ю. Визбора, Ю. Кима, В. Цоя. 

     Литературные журналы «Новый мир», «Октябрь». Возрастание роли публицистики. 

Теория. Новые тенденции в развитии русской литературы. 

А.Т. Твардовский. «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Вся суть в 

одном-единственном завете…». Чувство сопричастности к судьбам родной страны.  Поэма 

«За далью – даль» - поэтическое и философское осмысление трагических событий 

прошлого. Пафос труда в поэме.  Поэма «По праву памяти». 

Теория. Проблема традиций и новаторства в литературе. 

А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (главы). Жизнь 

и судьба писателя. Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве. Роль 

публицистики в творчестве Солженицына. 

В.Г. Распутин. «Прощание с Матёрой». Человек и природа. Уважение к прошлому, 

историческая память народа в романе.  «Живи и помни». Тема гражданской 

ответственности. Трагедия человека, отторгнувшего себя от общества. 

   

 

   Зарубежная литература первой и второй половины 20 века 

   Основные тенденции в развитии зарубежной литературы. Реализм и модернизм. 

Дж. Лондон. «Любовь к жизни». Герой, который не сдаётся. 

Б. Шоу. «Пигмалион». Своеобразие конфликта в пьесе. Чеховские традиции в творчестве 

Шоу. 

Э. Хемингуэй. «Старик и море». Раздумья писателя о человеке и его жизненном пути. Роль 

художественной детали и реалистической символики в повести. 

Теория. Модернизм. Постмодернизм. 

 

                          Литература на современном этапе 

     Обзор произведений последних лет. Поиски новых жанров. Исторический роман в 

современной литературе. Многообразие направлений, обилие форм и неожиданность 

эстетических и этических решений. 

 
5.5.    Английский  язык 10 класс 

 

1.1 Цели и задачи обучения иностранному языку  

В процессе обучения по курсу "Enjoy English" в 10-х классах реализуются 

следующие цели. Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной, а именно:  

 речевая компетенция — развиваются сформированные на базе основной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы 

школьники достигли общеевропейского порогового уровня обученности; 

 языковая компетенция — систематизируются ранее усвоенные и накапливаются 

новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, 

предусмотренные стандартом и примерной программой по английскому языку для 

данного этапа школьного образования; 

 социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям 

стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 15-16 лет, 

соответствующих их психологическим особенностям. 
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Формируется умение выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

стран, говорящих на английском языке, строить свое речевое и неречевое поведение, 

исходя из этой специфики; представлять свою собственную страну в условиях 

межкультурного общения посредством мобилизации жизненного опыта учащихся, 

наблюдений за событиями, происходящими в реальности, и ознакомления их с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим 

материалом, представленным в учебном курсе "Enjoy English"; 

 компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств 

за счет перифраза, использования синонимов, дефиниций, а также таких 

невербальных средств, как жесты, мимика; 

 учебно-познавательная компетенция — развивается желание и умение школьников 

самостоятельно изучать английский язык доступными им способами (например, в 

процессе поиска и обработки информации на английском языке при выполнении 

проектов, с помощью интернета и т. п.); использовать специальные учебные умения 

(умение пользоваться словарями и справочниками, умение интерпретировать 

информацию устного и письменного текста и др.); пользоваться современными 

информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

"иностранный язык". В частности, углубляется понимание учащимися роли изучения 

языков международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного 

языка как элемента национальной культуры; осознание важности английского языка как 

средства познания, профессиональной состоятельности. Продолжается воспитание 

толерантности по отношению к иным языкам и культуре; воспитание качеств гражданина и 

патриота своей страны. 

Основными задачами являются: 

- формировать у учащихся общеучебные и специфические умения и навыки через учебную 

деятельность;  

- формировать ключевые компетентности посредством учебной и внеучебной 

деятельности;  

-развивать навыки проектной деятельности;  

-формировать способность и реальную готовность у школьников осуществлять иноязычное 

общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка;  

- развивать и воспитывать школьников посредством учебного предмета;  

- воспитывать уважение к иноязычной культуре, традициям и обычаям. 

    Данная программа предусматривает классно – урочную систему организации учебного 

процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также самостоятельной 

работы учащихся с использованием современных компьютерных технологий. 

 

          2.Общая характеристика учебного предмета 

             Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 
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школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание средствами учебного 

предмета. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др); 

 многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой стороны – умениями в четырех видах 

деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

  

3.Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации  

отводит 102 часа (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения  

иностранного языка в 10 классе.  

 

4.Содержание учебного предмета «Английский язык» 

 Речевая компетенция. 

Предметное содержание устной и письменной речи. 

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

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

местности. Образ жизни и отношения между людьми. История моей семьи: связь 

поколений. Памятная семейная дата. Семейные ссоры как способ решения проблем. 

Отношение родителей к моим друзьям. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные 

солисты и группы. Письмо в молодёжный журнал. Музыка в культуре и жизни разных 
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стран. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. 

Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях 

спортом. Спортивная честь и сила характера. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие как способ расширить кругозор. Известные программы обмена для 

школьников за рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, заказ и покупка билетов, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили 

жизни. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. 

Соблюдение культурных традиций. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. Зависимость 

человека от современных технологий. 

Перспективы технического прогресса. Роботы будущего. Влияние человека на 

окружающую его среду. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты. 

 Продуктивные речевые умения 

Говорение 

Умения диалогической речи. 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

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

а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений:  

-участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

-осуществлять запрос информации; 

-обращаться за разъяснениями; 

-выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

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

Умения монологической речи. 

 Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / 

прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 
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-делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, кратко 

передавать содержание полученной информации; 

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

намерения/поступки; 

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

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Умения письменной речи. 

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

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста.  

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

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

и чувства; описывать свои планы на будущее. 

 Рецептивные речевые умения.  

Умения аудирования.  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание 

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

минут: 

-понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

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

-выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

-отделять главную информацию от второстепенной;  

-выявлять наиболее значимые факты; 

-определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Умения чтения. 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 
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стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

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

-ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

-изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

-просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой 

/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

-выделять основные факты;  

-отделять главную информацию от второстепенной; 

-предвосхищать возможные события/факты; 

-раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

-понимать аргументацию;  

-извлекать необходимую/интересующую информацию;  

-определять свое отношение к прочитанному. 

Социокультурная компетенция. 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

-социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

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

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

-межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском 

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

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  

-необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

-необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

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

повседневного общения;  



50 

 

 

-формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания текста на английском языке. 

 Языковая компетенция. 

 Графика и орфография, произносительная сторона речи. 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.  

Лексическая сторона речи. 

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

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

- Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования.  

- Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи. 

- Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

- Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III.  

- Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that”  



51 
 

(I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him 

who …, It’s time you did smth.  

- Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple 

и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов.  

- Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 

- Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

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

различения их функций. 

- Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

- Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения).  

- Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопроси-тельных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающихколичество 

(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных.  

- Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности,например, 

наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).  

                                      5.Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

Тема Количество часов 

 Контрольные 

работы 

1 Возможности продолжения образования в высшей 

школе. 

25ч.          2 

2 История моей семьи. Связь поколений. 25ч.          4 

3 Научно-технический прогресс 30ч.          2 

4 Мир возможностей. 25ч.          3+1 Итоговая 

 Всего 105ч.       11ч. 

                               Содержание тем учебного предмета. 

Раздел 1: Возможности продолжения образования в высшей школе. 
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Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного 

образования в США и Великобритании. Школа вчера и сегодня. Советы школьного психолога. 

Как эффективно организовать свое время. Что я думаю о школе. Школьная форма. Является ли 

форма проявлением дискриминации молодежи. Мода и индивидуальность. Имидж молодого 

человека как проявление его внутреннего мира. Мода 70-х годов прошлого века. Спорт в жизни 

подростка. Новые виды спортивных соревнований. Олимпийские игры. Спортивная честь и 

сила характера. Спортивные занятия в школе, их организация. Молодежь в современном мире. 

Досуг молодежи (музыкальные предпочтения). Письмо в молодежный журнал. Музыка в 

культуре и жизни разных народов. Повседневная жизнь подростка – отношение с друзьями. 

Как управлять своим временем. Советы взрослых и личное мнение. Идеальный распорядок 

дня. Мой распорядок дня. 

Ученик должен знать: 

 Глагольную форму Present Simple. 
 Лексику по теме: "Возможности продолжения образования в высшей школе". 
 Правила употребления в речи Present Perfect. 
 Правила построения условных предложений 1 типа. 

 Видовременные формы глагола в активном и пассивном залоге. 
 Правила построения косвенной речи. 
 Правила словообразования. 
 Правила употребления наречий. 

 Образование сослагательного наклонения с глаголом wish. 
 Выражения с союзами. 

 Использование слова time в разных сочетаниях. 

Ученик должен уметь: 

 Высказывать свое мнение и запрашивать мнение других. 
 Читать текст с полным пониманием. 

 Кратко передавать содержание текста. 
 Найти наиболее значимые факты в тексте. 

 Использовать разные видовременные формы глаголов. 

 Строить вопросительные предложения. 
 Активно использовать новую лексику в речи. 

 Переводить предложения из прямой речи в косвенную. 
 Вести диалог. 
 Аргументировать свои идеи. 

Практическое применение: 

 Написание письма- совета. 
 Заполнение таблицы. 
 Презентация идей о школе. 
 Высказывание по картинке. 

 Обобщение информации. 
 Контроль понимания прочитанного текста. 
 Конструирование сообщения по прочитанному. 
 Мини- сочинение. 
 Диалог- расспрос. 
 Описание одежды. 
 Тесты. 

 Письменные упражнения. 
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    Раздел 2: История моей семьи. Связь поколений. 

История моей семьи. Связь поколений. Семейные легенды. Родные/ сводные братья 

и сестры. Самый близкий человек в семье. Из истории моей семьи. Из жизни 

близнецов. Бывает ли детям неловко за своих родителей. Что делает семью 

счастливой. Большие и маленькие семьи. Я хочу иметь большую/ маленькую семью в 

будущем. Полезны ли семейные ссоры. Психолог о пользе семейных ссор. Письмо в 

подростковый журнал. Как родители относятся к моим друзьям. Кто выбирает 

друзей для подростка: родители или он сам. Памятная семейная дата. Космическая 

свадьба. Памятный день в моей семье. 

Ученик должен знать: 

 Построение глагольных форм группы Past. 
 Видовременные формы глагола в активном и пассивном залоге. 

 Употребление модальных глаголов. 
 Структуру построения вопросительных предложений. 
 Структуру построения условных предложений 2 типа. 
 Глаголы с послелогами. 

 Употребление V- ing. 

Ученик должен уметь: 

 Читать многосложные слова с правильным ударением. 
 Выразить свое отношение к прослушанной информации. 
 Выделить основную мысль текста. 

 Кратко излагать содержание текста. 
 Аргументировать свои высказывания. 

 Употреблять в речи глаголы с послелогами. 
 Обсудить текст. 

Практическое применение: 

 Заполнение таблицы. 

 Краткие записи. 
 Монологическое высказывание по теме. 
 Связное сообщение по теме. 

 Обсуждение текста. 
 Диспут по теме. 

 Ролевая игра. 

 Составление плана к тексту. 

 Поздравление к свадьбе. 
 Поздравление к празднику. 
 Тесты. 

 Письменные упражнения. 

                              Раздел 3. Научно-технический прогресс. 

Что такое цивилизация. Как археологические открытия помогают узнать историю Земли. 

Археологические догадки. Человек древнего мира. Археологические открытия. 

Путешествие в доисторический период. Отличия и сходства древнего и современного 

человека. Древние цивилизации: развитие и причины упадка. Прошлые цивилизации. 

Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей 

жизни. Может ли современный человек обойтись без компьютера. Техника на службе у 
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человека. Электричество в Древнем Египте. Вклад ученых в развитие прогресса: приз для 

прославивших человеческий дух. Предсказания ученого Вернадского. Жорес Алферов – 

лауреат приза Киото. Предложим новый приз. Мир через 100 лет. Рукотворные чудеса 

света. Всемирно-известные сооружения XX века. Местное рукотворное чудо. Перспективы 

технического прогресса. Работы будущего. Преимущества и недостатки новых 

изобретений в области техники. Создание нового робота. 

Ученик должен знать: 

 Порядок слов в предложении. 
 Употребление модальных глаголов may/might. 

 Правила образования степеней сравнения прилагательных. 
 Правила словообразования существительных с суффиксами. 
 Правила образования условных предложений. 

 Неличные формы глагола – инфинитив, герундий. 
 Международные слова. 
 Способы выражения будущего действия. 

Ученик должен уметь: 

 Понимать высказывания в условиях непосредственного общения. 

 Выделять и находить необходимую информацию из текста. 
 Обсудить полученную информацию из печатного и прослушанного текста. 

 Обобщить изложенные в тексте факты. 
 Отвечать на вопросы к тексту. 
 Выразить свое мнение. 

 Составить план к тексту. 

 Пересказывать текст. 
 Делать выводы. 
 Уметь использовать опоры для составления моделей. 

Практическое применение: 

 Работа с картинками. 
 Работа с таблицей. 
 Небольшое сообщение по теме. 

 Диалог по теме. 
 Диктант. 

 Письменные заметки. 

 Эссе. 

 План к тексту. 
 Пересказ текста. 
 Постер. 
 Тесты. 

                 Раздел 4: Мир возможностей.                                                                                               

Мир возможностей: путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные 

программы обмена для школьников за рубежом. Впечатления об образовании за границей. 

Преимущества и недостатки программы обмена студентами. Образование за границей. 

Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт. Впечатления от моего последнего 

путешествия. Лондонское метро. История и современность: Лондонское метро. 

Преимущества и недостатки разных видов путешествий. Клуб путешественников. Что 

такое хорошие манеры. Некоторые особенности поведения в разных странах. Вызывающее 
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и невежливое поведение в обществе. Как вести себя в незнакомом окружении. Некоторые 

особенности поведения англичан. Культурный шок как восприятие непонятных явлений 

другой культуры. Основные правила вежливости, уважение к чужой культуре. Заметки для 

путешественника. В семье за рубежом. Выполнение КИМов к ЕГЭ. 

Ученик должен знать: 

 Структуры разговорного характера. 
 Способы выражения предпочтения. 
 Употребление выражений с глаголом get be used to/get used to. 
 Словообразование: глагол – существительное – прилагательное. 
 Предлоги средств транспорта. 

 Интонацию в вопросительных предложениях. 
 Соединительные слова и словосочетания. 
 Значения слова mind. 

 Способы выражения запрета. 
 Выражение вежливого обращения. 

Ученик должен уметь: 

 На слух извлечь информацию. 
 Отвечать на вопросы. 

 Высказать свое мнение по теме. 
 Прогнозировать содержание текста по предтекстовым упражнениям и по заголовку. 

 Задавать вопросы. 
 Озаглавить текст. 
 Кратко излагать прочитанное. 

 Вести беседу по теме. 

 Письменно фиксировать полученную информацию. 
 Употреблять предлоги средств транспорта. 
 Обобщать информацию. 

 Правильно ставить ударение в сложных словах. 
 Вести беседу – обмен мнениями. 

 Выявлять наиболее значимые факторы. 

 Выполнять КИМы к ЕГЭ. 

Практическое применение: 

 Краткий диалог. 
 Работа со словарем. 

 Заполнение таблицы. 

 Интервью. 
 Сообщение о своем последнем путешествии. 
 Письменные упражнения. 
 Мини-диалог. 
 Рисунки. 

 Эссе. 
 Мини-сочинение по теме. 
 Тесты. 

 

 

5.6.    Английский  язык 11 класс 

 

1.1 Цели и задачи обучения иностранному языку  
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В процессе обучения по курсу "Enjoy English" в 11-х классах реализуются 

следующие цели. Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной, а именно:  

 речевая компетенция — развиваются сформированные на базе основной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы 

школьники достигли общеевропейского порогового уровня обученности; 

 языковая компетенция — систематизируются ранее усвоенные и накапливаются новые 

языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой по английскому языку для данного этапа школьного 

образования; 

 социокультурная компетенция — школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 15-16 лет, соответствующих их 

психологическим особенностям. 

Формируется умение выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

стран, говорящих на английском языке, строить свое речевое и неречевое поведение, 

исходя из этой специфики; представлять свою собственную страну в условиях 

межкультурного общения посредством мобилизации жизненного опыта учащихся, 

наблюдений за событиями, происходящими в реальности, и ознакомления их с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим 

материалом, представленным в учебном курсе "Enjoy English"; 

 компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, 

использования синонимов, дефиниций, а также таких невербальных средств, как жесты, 

мимика; 

 учебно-познавательная компетенция — развивается желание и умение школьников 

самостоятельно изучать английский язык доступными им способами (например, в процессе 

поиска и обработки информации на английском языке при выполнении проектов, с 

помощью интернета и т. п.); использовать специальные учебные умения (умение 

пользоваться словарями и справочниками, умение интерпретировать информацию устного 

и письменного текста и др.); пользоваться современными информационными 

технологиями, опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

"иностранный язык". В частности, углубляется понимание учащимися роли изучения 

языков международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного 

языка как элемента национальной культуры; осознание важности английского языка как 

средства познания, профессиональной состоятельности. Продолжается воспитание 

толерантности по отношению к иным языкам и культуре; воспитание качеств гражданина и 

патриота своей страны. 

Задачи обучения: 

 приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их 

использование с более сложными видами деятельности, в том числе творческой: 

расспрашивать, объяснять практической деятельности и повседневной жизни; 

 овладение, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, 

проводить самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в 

функциональных типах текста на английском языке, делать краткие сообщения на 

английском языке, использовать при необходимости перевод с английского языка на 

русский;  

 освоение вышеперечисленных компетенций с целью использования 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для 

решения разнообразных жизненных задач.                                                                                                                                                                                                          

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
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компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.  

Данная рабочая программа выполняет три основные функции. 

 Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся старшей школы средствами конкретного учебного 

предмета, о вкладе каждого учебного предмета в решение общих целей образования.  

 Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное 

направление развертывания и конкретизации содержания образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по конкретному учебному предмету с учетом его 

специфики и логики учебного процесса. Реализация организационно-планирующей 

функции предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и 

качественных характеристик содержания обучения на каждом этапе.  

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета  

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение 

английского языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. Английский язык как учебный предмет характеризуется 

следующими особенностями: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);  

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой 

деятельности);  

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания).  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

Данная рабочая программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и  деятельностного подходов к 

обучению английскому языку.  

В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 
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носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета.  

 Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.  

В средней школе учащиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения 

иноязычных проектов, а также других видов работ творческого характера, который 

позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной 

направленности и стимулирует их к интенсивному использованию  иноязычных  

Интернет-ресурсов для социокультурного освоения  современного  мира и социальной 

адаптации в нем.  

К завершению обучения в старшей  школе на базовом уровне планируется  

достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому 

уровню  (В1) подготовки по английскому языку.  

 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах.  

Рабочая программа  рассчитана на 105 учебных часов. Обязательное изучение 

иностранного (английского) языка в 11 классе, а также реализация 

личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию школьников, 

предъявляют повышенные требования к профессиональной  подготовке учителя, 

способного работать на  старшем этапе обучения с учетом его специфики. 

 

4.Содержание учебного предмета «Английский язык» 

Речевая компетенция  

Предметное содержание устной и письменной речи  

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 

программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более 

подробно.  

Старшеклассники учатся взаимодействовать в ситуациях социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики:  

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

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

местности. Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей 

семьи: связь поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. 

Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: 

необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и 

группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж 

молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. Спорт в жизни 

подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях спортом. Спортивная 

честь и сила характера. Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и 
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обязанности старшеклассника.  

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие 

как способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за 

рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиа - билетов, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Некоторые особенности 

поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. Культурный шок как 

восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Соблюдение культурных 

традиций.  

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и 

минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие 

человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека 

от современных технологий.  

Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. 

Медицина и нано-технологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его 

среду и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы 

среде и их устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные 

университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной 

учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие успешности. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и другие языки 

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

Умения в диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с прочитанным 

или прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать в диалогах 

этикетного характера (с использованием необходимых речевых клише), 

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

также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов. 

При этом развиваются следующие умения: 

 участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии;  

    осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией;  

 брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план / алгоритм; 

 обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы; 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме.  

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога.  

Умения в монологической речи  

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями 

в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной 

проектной работы.  

При этом развиваются следующие умения:  

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / 

проблеме;  

 делать презентации по выполненному проекту;  

 кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

информации;  

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

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

 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке.  

Объем монологического высказывания - двенадцать-пятнадцать фраз.  

Умения письменной речи 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

 делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста;  

 составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста;  

 заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах, 

говорящих на английском языке (автобиография / резюме);  

 писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), 

придерживаясь заданного объема;  

 писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в 

образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм.  

При этом развиваются следующие умения:  

 фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования 

(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности);  

 указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме СУ;  

 сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах, 

описывать свои планы на будущее;  

 сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения;  

 расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие 

детали.  

Умения аудирования 

 Рецептивные речевые умения  

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной 

степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров:  

 понимать основное содержание несложных текстов монологического и диалогического 

характера: отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем;  

 выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе;  

 относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения.  

При этом развиваются следующие умения:  

 опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудиотекста;  

 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса;  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты;  

 извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую информацию;  

 определять свое отношение к услышанному.  

Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах 

чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, 

научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей 

знания (в частности, с учетом выбранного профиля):  

 ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера;  

 изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических 
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текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов / памяток для 

формирования стратегий учебной деятельности);  

 просмотрового / поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой или 

интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

При этом развиваются следующие умения:  

 предвосхищать / прогнозировать возможные события / факты;  

 восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов;  

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку;  

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

 понимать аргументацию автора;  

 извлекать необходимую / интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному;  

 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем.  

 Социокультурная компетенция 
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 11-х классах происходит 

за счет углубления социокультурных знаний:  

- о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде (включая 

этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 

этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера;  

- о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни 

разных слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, их 

ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран.  

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  

- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других, в 

частности, используя уместные речевые клише;  

- необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную 

страну и культуру в общении с представителями других стран, говорящими на английском 

языке, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

- принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях 

общения.  

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции  
Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), 

старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими 

самостоятельно приобретать знания:  

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация;  

- выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание 

сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или 

письменной форме;  

- критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или 

прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблем;  

- использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный 

словарь и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на 

английском языке;  

- участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально;  

- пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально 
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планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим 

выпускным экзаменам (см. приложение Learning Strategies).  

Развитие специальных учебных умений:  

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста;  

- пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим 

справочником, грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками 

специального предметного характера). 

Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Орфография  

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки:  

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 11-м классе;  

- соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах;  

- соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции 

с помощью эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи  

К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический 

минимум составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, 

новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных 

слов. Объем рецептивного словаря, включая продуктивный лексический минимум, 

увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования.  

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной 

лексикой и новыми значениями известных слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования.  

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

устного и письменного общения. Систематизируются способы словообразования: 

словосложения, аффиксации, конверсии.  

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков использования 

лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том числе 

виртуальных.  

Грамматическая сторона речи  

В 11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые были усвоены рецептивно в основной школе.  

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, 

предпочтения, запрещения, разрешения, предположения (expressing the future, probabiLity, 

purpose, preference, forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, etc.).  

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о 

сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе:  

• условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals 1, II, III, в 

том числе условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If ... V + ed ... 

would ... );  

• условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III);  

• придаточных предложениях причины (to / in order to; so / such + that);  

• предложениях с конструкциями bе иsed to / get used to; 1 wish ... ;  

• эмфатических предложениях с конструкцией 1t's him who ....  

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи 



63 
 

(reporting commands, requests, instructions, suggestions).  

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present/Future 

IPast Simple, PresentI Future I Past Continuous, Present I Past Perfect; Present Perfect 

Continuous I Past Perfect Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов (сап / could / Ье 

able to / must).  

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания 

и употребления в речи глаголов в следуюuцих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и способов 

их перевода на русский язык.  

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций (injinitive 

/ V-ing forтs).  

Систематизация знаний употребления определенного, неопределенного и нулевого 

артикля и совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с 

названиями стран и языков.  

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном 

и множественном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления 

в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражаюuцих количество; количественных и порядковых числительных (Determiners: 

articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relative pronouns, questioп words, 

comparatives, expressions о! quantity, nuтerals).  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражаюuцих 

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

целостности (Linking devices).  

 

                                             

                                               5.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Примерное 

количество 

часов (по 

программе) 

Планируемо

е количество 

часов 

учителем 

 

Контроль 

1 Unit 1 What do young people 

face in society today? (уроки 

1-25) 

25 25 1 

2 Unit 2 The job of your dreams 

(26-49) 

24 24 1 

3 Unit 3 Heading for a better new 

world (50-76) 

27 28 1 

4 Unit 4 where are you from? 

(77-99) 

23 22 1 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Класс Тематика общения 
Количество 

часов 

11 класс 1. Языки международного общения. Трудно ли изучать 

иностранный язык? Что такое Ruпglish и Globish? Как 

меняется английский язык. Сколькими языками надо 

владеть, чтобы стать успешным.  Проект "Постер 

"Иностранные языки в моей жизни".  

2. Глобальная деревня. Плюсы и минус глобализации. 

Классическая и популярная музыка как элемент 

7 

 

 

 

 

 

6 
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глобализации (А. Нетребко, Д. Хворостовский, Э. Пресли, 

Битлз и др.). Приметы глобализации в твоем окружении. 

Антиглобалистское движение: причины и последствия. Кто 

населяет Британию: исторический экскурс. Почему люди 

мигрируют? Кто населяет Россию? Проект "Глобализация и 

ты".  

3. Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. Понятие 

свободы у современных тинэйджеров. Проект "Портрет 

идеального старшеклассника".   

4. Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и 

политикам. Вклад известных людей разных профессий в 

жизнь общества. Дмитрий Лихачев как публичная фигура. 

Проект "Предлагаем премию за вклад в школьную жизнь". 

5. Чувство безопасности или как защитить Землю от нас. 

Мелкие преступления против планеты: одноразовые 

продукты, расход энергии и др. Киотский протокол как шаг к 

предотвращению парникового эффекта. Антисоциальное 

поведение: культура пользования мобильной связью. Проект 

"Каким гражданином должен быть тинэйджер".  

6. Профессия твоей мечты. Влияние семьи, друзей и 

личных качеств на выбор профессии. "Мужские" и "женские" 

профессии. Призвание и карьера. Проект "Что важно 

учитывать при выборе карьеры?".  

7. Что нас ждет после школы. Традиции образования в 

России. Узнай больше о выбранном университете (по 

интернету). Что такое Global classroom? Проект 

"Сотрудничество школ и университетов в твоем регионе".  

8. Образование и карьера. Колледж / Училище - 

альтернатива университету и путь к высшему образованию. 

Известные люди, получившие среднее профессиональное 

образование.  Профессиональное образование в США и 

России: общее и разное. Дискуссия "Можно ли сделать 

успешную карьеру, не окончив университет?» 

9. Последний школьный экзамен. Будущее школ России. К 

какому типу школьника ты принадлежишь: тест и 

рекомендации. Проект "Предлагаем новую систему 

экзаменов".  

10. Альтернатива: традиционные или виртуальные 

университеты. Отличия разных типов образования. 

Виртуальная среда "Вторая жизнь" - шанс для многих. Что 

такое Lifeloпg learпiпg? Непрерывное учение как условие 

успешности. Круглый стол "Образование в ХХI веке". 

11. Современные технологии: насколько от них зависит 

человек. Современные виды связи (интернет, сотовый 

телефон) в жизни подростков в США и России. Прогнозы на 

будущее: грядущие технологии, предсказываемые 

тинэйджерами. Проект «"Капсула времени (послание 

потомкам)". 

12. Незаурядные умы человечества. Из биографии И. К. 

Брунера (знаменитый британский инженер), Н. Теслы 

(известный изобретатель), С. Королева (главный 

конструктор). Плюсы и минусы инженерных профессий. 

Учись мыслить как гений. Проект "Как решать логические 
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задачи". 

13. Наука или выдумка. Секреты античного компьютера. 

Научные сенсации или мистификации: пришельцы на Земле, 

вечный двигатель и т. п. Конференция "Хотите - верьте, 

хотите - нет". 

14. Как относиться к клонированию. Мечты о создании 

совершенного человека (на примере отрывка из книги 

"Frankenstein" bу Меllу Shelley). Дискуссия "Есть ли будущее 

у клонирования". 

15. Медицина: традиции и новые технологии. Генно- 

модифицированные (ОМ) продукты: "за" и "против". 

Типичные мнения. Опрос общественного мнения (в классе) 

на данную тему. Энциклопедия народных рецептов: как 

лечиться от простуды. Нанотехнологии и их применение в 

медицине. Дискуссия "Что лучше -  домашняя / 

традиционная или высокотехнологичная медицина?». 

16. Современные технологии и окружающая среда. 

Специфика твоего региона: угрозы среде и их устранение. 

Среда и крупные производства / компании. Проблема 

бытового и промышленного шума. Проект "Разработка 

манифеста Партии зеленых по охране среды в вашем 

регионе". 

17. Открываем путь в цифровую эпоху. Любопытные факты 

об Интернете. Язык для Интернета. Интернет в жизни 

современного поколения: "за" и "против". Проект "Как 

интернет влияет на твою жизнь". 

18. Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? 

Проект 'Место, где ты живешь (социальный аспект)". 

Сельский образ жизни - возможность быть естественнее и 

добрее к людям”. Дискуссия «Будущее города и села".  

19. Интересы и увлечения. Чем руководствуются люди, 

выбирая хобби? Хобби-сайты "Скрытые правила поведения 

англичан" (на материале книги "Watching the British. The 

hidden rules of English behavior by  К. Fох): телевизионные, 

виртуальные, игровые; правила чтения, обращения с 

питомцами. Как проводят свободное время в Британии и 

России (в сравнении). Ученые о пользе видеоигр. Твои 

хобби. 

20. Круг моих друзей. Мысли великих о друзьях и дружбе. 

Рецепт  дружбы или как стать хорошим другом. 

      Онлайн системы знакомства с друзьями друзей (social 

пetworkiпg systeтs). Знаменитые пары/ партнеры: история  

Ромео и Джульетты (по мотивам трагедии "Romeo and Juliet" 

W. Shakespeare). Проект "Коллаж на тему "О любви и 

дружбе". 

21. Разные страны - разная жизнь. Восточный и западный 

стили жизни. Каков стиль жизни в твоем регионе? Влияние 

новых технологий на стиль жизни в разные времена. Может 

ли современный человек жить в гармонии с природой? 

Проект "Твой стиль жизни во многом зависит от тебя".  

22. Соблюдение традиций. Традиционные празднества в 

разных странах мира. Ваши местные праздники. Проект 

«Письмо в будущее о твоей школьной жизни». 
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Основное содержание образования в 11 классе 
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Раздел 1. (25 часов) С чем сталкивается сегодня молодёжь в обществе? Языки 

международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык? Глобальный английский. 

Как меняется англ. язык? Иностранный язык  в моей жизни. Проект «Иностранные языки в 

моей жизни» Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и 

популярная музыка. Глобализация в твоем окружении. Почему люди мигрируют. Проект 

«Глобализация и ты» Твои права и обязанности. Понятие свободы. Проект «Портрет 

идеального старшеклассника» Твое участие в жизни общества. Отношение к политике Д. 

Лихачев как публичная фигура. Твой вклад в жизнь общества. Проект «Премия за вклад в 

школьную жизнь» Как защитить землю от нас. Преступления против планеты. 

Использование мобильного телефона. Проект «Быть гражданином» 

 

 В результате изучения данной темы ученик должен 

Знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 

 значение таких грамматических явлений как множественное число 

существительных, употребление артиклей с именами собственными, Passive Voice в 

контексте, модальные глаголы для выражения обязанности, необходимости и разрешения, 

употребление артиклей ; 

 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников и соответствующую изученной тематике; 

Уметь 

 в рамках изученной тематики участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета, 

высказываться по темам «Learning English», «Глобализация?»; 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудиотекстов, 

соответствующих изученной тематике; 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи в 

соответствии с изученной тематикой; 

 употреблять правильные видо-временные формы глагола в контексте. 

 

Раздел 2. (24 часа) Работа твоей мечты. Профессия твоей мечты. Влияние семьи при 

выборе профессии. «Мужские» и «женские» профессии. Призвание и карьера. Проект «Что 

можно учитывать при выборе карьеры?» Традиции образования в России. Что такое Global 

classroom?. Образование и карьера. Путь к высшему образованию. Известные 

люди,получившие среднее профессиональное образование. Профессиональное 

образование в России. Профессиональное оразование в США. Узнай об учебном заведении 

по интернету. Дискуссия «Можно ли сделать успешную карьеру, не окончив университет?» 

Последний школьный экзамен. Будущее школ России. К какому типу школьника ты 

принадлежишь: тест и рекомендации. Стратегии совершенствования школ. Проект « Новая 

система экзаменов» Альтернатива: традиционные или виртуальные университеты. Отличия 

разных типов образования. Виртуальная среда. Непрерывное учение как условие 

успешности. 

В результате изучения данной темы ученик должен 

Знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 
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 значение таких грамматических явлений как Future Perfect, согласование времен в 

косвенной речи, употребление such / so; 

 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников и соответствующую изученной тематике; 

Уметь 

 в рамках изученной тематики участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета, 

высказываться о выборе профессии и планах на будущее, о перспективах развития 

образования в 21 веке; 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудиотекстов, 

соответствующих изученной тематике; 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи в 

соответствии с изученной тематикой; 

 употреблять Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple в контексте. 

 

Раздел 3(27 часов) Вперед, в лучший новый мир. Современные виды связи в жизни 

подростков. Подростки и мир цифровых технологий. Что мы думаем о грядущих 

технологиях. Повторение временных форм. Из биографии И.К. Брунера (знаменитый 

британский инженер). Повторение Past Perfect Passive. Плюсы и минусы инженерных 

профессий. Учимся мыслить как гений. Наука в нашей жизни. Научные сенсации или 

мистификации? Клонирование – модное словечко или… Повторение числительных. 

Генно-модифицированные продукты: за и против. Простые рецепты: как лечиться от 

простуды. Типичные мнения о здоровье. Нанотехнологии в медицине. Современные 

экологические проблемы. Проблема бытового и промышленного шума. Мы в ответе за 

нашу Землю. Что мы знаем об интернете? Терминология для интернета. Интернет в нашей 

жизни: за и против. 

В результате изучения данной темы ученик должен 

Знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 

 значение таких грамматических явлений как Past Perfect Passive, правила 

употребления числительных, правила употребления видо-временных форм в контексте; 

 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников и соответствующую изученной тематике; 

Уметь 

 в рамках изученной тематики участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета, 

высказываться по теме «Технологии будущего», «Наука в нашей жизни»;  

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудиотекстов, 

соответствующих изученной тематике; 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи в 

соответствии с изученной тематикой; 

 делать выписки из иноязычного текста. 

 

Раздел 4. (23 часа) Откуда вы? Чем отличается жизнь в городе и селе? Жизнь в 

больших городах: за и против. Сельский образ жизни – возможность быть человечнее. Как 
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выбрать хобби? Хобби-сайты. Скрытые правила поведения англичан. Наше свободное 

время и отношение к нему. Как быть хорошим другом? Онлайн системы для друзей. 

Реальная или виртуальная дружба? Дружба и любовь. Разные страны – разная жизнь. 

Восточный и западный стили жизни. Влияние новых технологий на стиль жизни. Наш 

стиль жизни зависит от нас. 

 

 В результате изучения данной темы ученик должен 

Знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с изученной тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 

 информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников и соответствующую изученной тематике; 

Уметь 

 в рамках изученной тематики участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета, 

высказываться по теме «Жизнь в городе и селе», «Мое свободное время», «Мой образ 

жизни»;  

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудиотекстов, 

соответствующих изученной тематике; 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи в 

соответствии с изученной тематикой. 

 

 

5.7. Алгебра и начала анализа 10 класс 

Целью изучения курса алгебры и начала анализа в 10 классе является  овладение 

системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; усвоение 

аппарата уравнений и систем уравнений, неравенств и систем неравенств как основного 

средства математического  моделирования прикладных задач. Осуществления 

функциональной подготовки школьников.   
 Задачи: 

 формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности.   
 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; 
 выработать умение решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной 

и их системы; 
 выработка умений решать задачи на применение формул арифметической и 

геометрической последовательностей; 
 овладение навыками дедуктивных рассуждений.   
  получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 
 формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
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вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты.  
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики 

для общественного прогресса.  
 

Общая характеристика учебного предмета 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как  языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 

подсчет числа вариантов, в том числе  в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики и закладываются основы вероятностного мышления.  

В ходе освоения курса учащиеся получают возможность: 

-развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, интеллектуальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

-овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 
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нематематических задач; 

-изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

-развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 

Место предмета. 

В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 учебный год для изучения 

алгебры и началам математического анализа в 10 классе выделено– 3 ч.  в нед., что 

составляет 102 учебных часа в год. 

Изучение базового курса ориентировано на использование учебника «Алгебра и 

начала анализа» автора А.Г.Мордковича,  рекомендованного Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

 

Содержание предмета. 

 

1.Действительные числа 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 

сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять 

определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении 

вычислений и преобразовании выражений. 

2.Степенная функция 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры 

основной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций с натуральным 

и целым показателями и научить применять их при решении уравнений и неравенств; 

сформировать понятие равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и не-

равенств. 

3.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. 

4.Логарифмическая функция 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические 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. 
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5.Тригонометрические формулы 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. 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 вычисления значений триго-

нометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; 

научить решать простейшие тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1, -1, 

0. 

6.Тригонометрические уравнения 

Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx = а. Решение тригонометрических уравнений. Примеры 

решения простейших тригонометрических неравенств. 

Основная цель — сформировать умение решать простейшие тригонометрические 

уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

7.Повторение и решение задач 

 

 

 

 

                                                                                       Тематическое планирование. 

Сроки 

изучения 

Образовательные линии Количество 

часов 

 Действительные числа 10 

 Степенная функция 10 

 Показательная функция 10 

 Логарифмическая функция 14 

 Тригонометрические формулы 24 

 Тригонометрические уравнения 18 

 Повторение курса алгебра и начала анализа-10 16 

 

 

Результаты освоения предмета и система оценки. 

 

В результате изучения предмета  ученик должен знать. 

знать/понимать: 

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

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

АЛГЕБРА 

         уметь 
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 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

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

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

5.8. Алгебра и начала анализа 11 класс 

Рабочая программа по математике разработана в соответствии с Примерной 

программой основного общего образования по математике, с учётом требований 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, и основана на 

авторской программе линии Ш.А. Алимова. 

 Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  11 класс и реализуется на 

основе следующих документов: 

 1.Программа для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начало математического 
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анализа для 10-11 классов, составитель Т.А. Бурмистрова, издательство Просвещение, 

учебник Ш.А. Алимов. Алгебра и начала математического анализа 10 - 11. / Алимов Ш.Ф., 

Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и др- М.: Просвещение, 2012г./ 

 2.Стандарт основного общего образования по математике. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цели обучения математики: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углублённой математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содер-

жании календарно-тематического планирования предлагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетенгностный, личностно ориентированный, деятельный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов:арифметика; алгебра; геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 

отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные 

перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом 

материале. Эти содержательные компоненты, развивались на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 
возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгеб-

раические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функцио-

нально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными 

телами и их свойствами; 
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 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 
Цели обучения математике: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственные представления, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В ходе преподавания математики в основной школе следует обратить внимание на 

овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретение опыта: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

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

требующих поиска путей и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

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

пользования различных языков математики (словесного, символического, 

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

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение алгебры и начал математического анализа 

отводится 210 часов за 2 года обучения (по 3 часа в неделю в 10 и 11 классе). 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: Алгебра, Функции, Уравнения и неравенства, Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики, вводится линия Начала 

математического анализа. В рамках указанных содержательных линий решаются 

следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; 

  изучение новых видов числовых выражений и формул;  

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры,  
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 расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и  нематематических 

задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

Общеучебные цели: 

 создание условий для формирования умения логически обосновывать суждения, 

выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки; 

 создание условий для формирования умения ясно, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи; 

 формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 

символический, графический; 

 формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе 

 формирование умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

деятельность; 

  формирование умения применять приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств, при решении задач 

практического содержания, используя при необходимости справочники; 

 создание условий для интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно 

полученной информации. 

Общепредметные цели: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин (не требующих 

углубленной математической подготовки), продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, 

логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственные 

представления, способность к преодолению трудностей; 

  формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

  воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 
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 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 105 часов за учебный год.  

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. традиционная классно-урочная  

2. лекции 

3. практические работы 

4. элементы проблемного обучения 

5. технологии уровневой дифференциации  

6. здоровьесберегающие технологии 

7. ИКТ  

Виды и формы контроля: переводная аттестация, промежуточный, самостоятельные 

работы, контрольные работы,тесты. 

 

Содержание курса в 11 классе (105 ч) 

1.Повторение курса 10 класса  (5 ч)  

Показательная функция. Логарифмическая функция. Тригонометрические формулы. 

Степенная функция. 

Основные цели:формирование представлений о целостности и непрерывности курса 

алгебры;овладение умением обобщения и систематизации знаний по основным темам 

курса алгебры 10 класса;развитие логического, математического мышления и интуиции, 

творческих способностей в области математики 

2.Тригонометрические функции (16ч) 

 Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, 

нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций  y 

= cos x, y = sin x, y = tg x. 

Основные цели: формирование представлений об области определения и множестве 

значений тригонометрических функций, о нечётной и чётной функциях, о периодической 

функции, о периоде функции, о наименьшем положительном периоде;формирование 

умений находить область определения и множество значений тригонометрических 

функций сложного аргумента, представленного в виде дроби и корня;овладение умением 

свободно строить графики тригонометрических функций и описывать их свойства; 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать:область определения и множество значений элементарных тригонометрических 

функций;тригонометрические функции, их свойства и графики; 

уметь:находить область определения и множество значений тригонометрических 

функций;множество значений тригонометрических функций вида kf(x) m, где f(x)- любая 

тригонометрическая функция;доказывать периодичность функций с заданным 

периодом;исследовать функцию на чётность и нечётность;строить графики 

тригонометрических функций;совершать преобразование графиков функций, зная их 

свойства;решать графически простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

3.Производная и её геометрический смысл  ( 14 ч ) 

 Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Основные цели:формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к плоской 

кривой, о касательной к графику функции, о производной функции, о физическом смысле 
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производной, о геометрическом смысле производной, о скорости изменения функции, о 

пределе функции в точке, о дифференцировании, о производных элементарных 

функций;формирование умения использовать алгоритм нахождения производной 

элементарных функций простого и сложного аргумента;овладение умением находить 

производную любой комбинации элементарных функций;овладение навыками составления 

уравнения касательной к графику функции при дополнительных условиях, нахождения 

углового коэффициента касательной, точки касания. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать:понятие производной функции, физического и геометрического смысла 

производной;понятие производной степени, корня;правила дифференцирования;формулы 

производных элементарных функций;уравнение касательной к графику функции;алгоритм 

составления уравнения касательной; 

уметь:вычислять производную степенной функции и корня;находить производные суммы, 

разности, произведения, частного; производные основных элементарных 

функций;находить производные элементарных функций сложного аргумента;составлять 

уравнение касательной к графику функции по алгоритму;участвовать в диалоге, понимать 

точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение;объяснять изученные 

положения на самостоятельно подобранных примерах;осуществлять поиск нескольких 

способов решения, аргументировать рациональный способ, проводить доказательные 

рассуждения;самостоятельно искать необходимую для решения учебных задач 

информацию. 

 4.Применение производной к исследованию функций (13 ч ) 

 Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость 

графика. Точки перегиба. 

Основные цели:формирование представлений о промежутках возрастания и убывания 

функции, о достаточном условии возрастания функции, о промежутках монотонности 

функции, об окрестности точки, о точках максимума и минимума функции, о точках 

экстремума, о критических точках;формирование умения строить эскиз графика функции, 

если задан отрезок, значения функции на концах этого отрезка и знак производной в 

некоторых точках функции;овладение умением применять производную к исследованию 

функций и построению графиков;овладение навыками исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функций, точки 

перегиба и интервалы выпуклости. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать:понятие стационарных, критических точек, точек экстремума;как применять 

производную к исследованию функций и построению графиков;как исследовать в 

простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

уметь:находить интервалы возрастания и убывания функций;строить эскиз графика 

непрерывной функции, определённой на отрезке;находить стационарные точки функции, 

критические точки и точки экстремума;применять производную к исследованию функций 

и построению графиков;находить наибольшее и наименьшее значение функции;работать с 

учебником, отбирать и структурировать материал. 

 5.Первообразная и интеграл ( 13 ч ) 

 Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

Основные цели:формирование представлений о первообразной функции, о семействе 

первообразных, о дифференцировании и интегрировании, о таблице первообразных, о 

правилах отыскания первообразных;формирование умений находить для функции 

первообразную, график которой проходит через точку, заданную координатами;овладение 

умением находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиками функций y 

= f(x) и y = g(x), ограниченной прямыми x = a. х = b, осью Ох и графиком y = h(x). 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 
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 знать:понятие первообразной, интеграла;правила нахождения первообразных;таблицу 

первообразных;формулу Ньютона Лейбница;правила интегрирования; 

уметь: проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста в учебнике, 

участвовать в диалоге, приводить примеры; аргументировано отвечать на поставленные 

вопросы, осмысливать ошибки и их устранять;доказывать, что данная функция является 

первообразной для другой данной функции;находить одну из первообразных для суммы 

функций и произведения функции на число, используя справочные материалы;выводить 

правила отыскания первообразных;изображать криволинейную трапецию, ограниченную 

графиками элементарных функций;вычислять интеграл от элементарной функции простого 

аргумента по формуле Ньютона Лейбница с помощью таблицы первообразных и правил 

интегрирования;вычислять площадь криволинейной трапеции, ограниченной прямыми x = 

a, х = b, осью Ох и графиком квадратичной функции;находить площадь криволинейной 

трапеции, ограниченной параболами;вычислять путь, пройденный телом от начала 

движения до остановки, если известна его скорость;предвидеть возможные последствия 

своих действий;владеть навыками контроля и оценки своей деятельности. 

6.Элементы математической статистики,  

комбинаторики и теории вероятностей (8ч) 

 Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.Поочерёдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля.Элементарные и сложные события. Рассмотрение 

случаев: вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. Решение практических задач с применение вероятностных 

методов.Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. Решение 

практических задач по теме «Статистика». 

Основные цели:формирование представлений о научных, логических, комбинаторных 

методах решения математических задач;формирование умения анализировать, находить 

различные способы решения одной и той же задачи, делать выводы;развитие 

комбинаторно-логического мышления; формирование представления о теории 

вероятности, о понятиях: вероятность, испытание, событие (невозможное и достоверное), 

вероятность событий, объединение и пересечение событий, следствие события, 

независимость событий;формирование умения вычислять вероятность событий, 

определять несовместные и противоположные события;овладение умением выполнения 

основных операций над событиями; овладение навыками решения практических задач с 

применением вероятностных методов;  

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать:понятие комбинаторной задачи и основных методов её решения (перестановки, 

размещения, сочетания без повторения и с повторением);понятие логической 

задачи;приёмы решения комбинаторных, логических задач;элементы графового 

моделирования;понятие вероятности событий;понятие невозможного и достоверного 

события;понятие независимых событий;понятие условной вероятности событий;понятие 

статистической частоты наступления событий; 

уметь:использовать основные методы решения комбинаторных, логических 

задач;разрабатывать модели методов решения задач, в том числе и при помощи графвого 

моделирования;переходить от идеи задачи к аналогичной, более простой задаче, т.е. от 

основной постановки вопроса к схеме;ясно выражать разработанную идею задачи; 

вычислять вероятность событий; определять равновероятные события;выполнять 

основные операции над событиями; доказывать независимость событий; находить 

условную вероятность; решать практические задачи, применяя методы теории вероятности. 

 7. Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы (16 ч) 

Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и 
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неравенств. Производная функции и ее применение к решению задач. Функции и графики. 

Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии. 

Основные цели: обобщение и систематизация курса алгебры и начал анализа за 10- 11 

классы; создание условий для плодотворного участия в групповой работе, для 

формирования умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

деятельность; формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как средстве моделирования явлений и процессов;развитие логического и математического 

мышления, интуиции, творческих способностей;воспитание понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

 В рабочей программе изменено соотношение часов на изучение тем и итоговое повторение 

в сторону уменьшения по отношению к типовой программе. Высвободившиеся часы 

отведены на обобщающее повторение по каждой теме, работу с тестами и подготовку к 

итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ. Подготовку к экзаменам планируется 

проводить в системе, начиная с 10 класса 
 

2. Тематическое планирование 

№ ТЕМА Кол-во часов 

1 Производная и ее геометрический смысл 16 ч 

2 Применение производной к исследованию функций 17 ч 

3 Интеграл 19ч  

4 Комбинаторика 8ч 

5 Элементы теории вероятностей 7ч 

6 Статистика 5ч 

7 Повторение 30ч 

 

5.9. Геометрия 10 класс 

Рабочая  программа по геометрии для 10 класса составлена в соответствии примерной 

программы для общеобразовательных учреждений по геометрии к УМК  для 10-11 классов 

(составитель Бурмистрова Т. А.– М: «Просвещение», 2013г. – с. 26-27). 

Цели обучения: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. На уроках используются элементы 

следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением 

опорных схем, ИКТ. 

Уровень обучения:  базовый. 

                                               

Общая характеристика учебного предмета « математика» в рамках основного 

общего образования 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с формиро-
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ванием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, 

формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно слож-

ные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подго-

товки, в том числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где необхо-

дим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением математики 

(экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология 

и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится 

значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе ма-

тематической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естест-

венным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 

логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказы-

вать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит 

математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действо-

вать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной 

учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная сто-

роны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, сим-

волические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании явля-

ется общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 

методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас исто-

рико-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как 

части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 
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Место предмета 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса. Согласно 

федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение геометрии в 10 классе отводится 70 часов из расчёта 2 часа в 

неделю, 35 недель.  

Содержание предмета. 

 

1. Введение. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

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

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

дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

2. Параллельность прямых и плоскостей. 

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

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

параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

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

признаки параллельности прямых и плоскостей. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей.  

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 

4. Многогранники. 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

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

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

правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

5. Повторение. Решение задач. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

Сроки 

изучения 

Тема Количество 

часов. 

 Введение. Аксиомы стереометрии 

и их следствия. 

5 

 Параллельность прямых и плоскостей. 19 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 20 

 Многогранники. 12 

 Векторы в пространстве. 6 

 Заключительное повторение курса 

геометрии 10 класса. 

6 

 

                                                          Результаты освоения предмета и система оценки. 

 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя 

стереометрический чертеж. 

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

пространстве. 

 Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию 

задач. 

 Уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

 Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). 

 Уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь распознавать на чертежах  и моделях пространственные формы. 

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении. 

 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: исследования (моделирования) практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; вычисления площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

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

1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обоснованиях  решения нет пробелов и ошибок; 

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

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны; 

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

чертежах.  

Отметка «3» ставится, если: 

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

чертежах, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

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

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

 

2.  Оценка устных ответов обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 
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новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

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

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

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

исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

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

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

5.10.  Геометрия 11 класс 
Цель изучения: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса; 

приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. 

Задачи изучения: 
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основные факты и методы стереометрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

-оперативные 

математические умения и научиться применять их к решению геометрических задач; 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные. 

Формы контроля: 

самостоятельная работа, контрольная работа, зачёт, работа по карточке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Глава IV: Векторы в пространстве (6 часов) 

Основная цель: обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на плоскости, 

дать систематические сведения о действиях с векторами в пространстве. Основное 

внимание уделяется решению задач, так как при этом учащиеся овладевают векторным 

методом. В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

Знать: 

 

 

 решении задач. 

Уметь: 

 

 

 

овное свойство этого 

правила. 

Глава V. Метод координат в пространстве(15 часов). 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами вектора и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол 

между векторами. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Центральная 

симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

Контрольная работа №1по теме «Векторы» 

Знать: 

 

т вектора в прямоугольной системе координат; 

-вектора произвольной точки пространства; 

расстояние между двумя точками; 

 

рного произведения векторов; 

 

 

 

Уметь: 

и 

находить координаты точки в заданной системе координат; 

 

радиус-вектора, координаты любого вектора равны разностям соответствующих координат 

его конца и начала; 
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координатам; 

 

 

Глава VI. Цилиндр, конус и шар(17 часов). 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Контрольная работа №2 по теме «Цилиндр, конус и шар» 

Знать: 

основания, образующие, ось, высота, радиус; 

поверхностей цилиндра; 

основание, вершина, образующая, ось, высота), усечённого конуса; 

усечённого конуса; 

 

 

 

 

 

Уметь: 

ачи на вычисление боковой и полной поверхностей цилиндра; 

конуса; 

 

Глава VII. Объёмы тел (22 часа). 

Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы. Объём 

цилиндра. Вычисление объёмов тел с помощью определенного интеграла. Объём 

наклонной призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём шара. Объём шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы. 

Контрольная работа №3 по теме «Объёмы тел » 

Знать: 

 

треугольник и прямоугольного параллелепипеда; 

 

такое призма, вписана и призма описана около цилиндра; 

 

формулу для вычисления объёмов тел; 

 

 

 

 

вычисления их объёмов; 

 сферы. 

Уметь: 

несложных ситуациях; 
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об вычисления объёмов тел с помощью определённого интеграла; 

 

 

ённого конуса при решении 

задач применять формулу объёма шара при решении задач; 

объёмов в несложных задачах; 

 

Обобщающее повторение. Решение задач (8 часов). 

Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Многогранники. Метод координат в пространстве. 

Цилиндр, конус и шар. Объёмы тел. 

Знать: 

основные определения и формулы изученные в курсе геометрии. 

Уметь: 

применять формулы при решении задач. 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 11 классе 

В результате изучения курса геометрии 11 класса обучающиеся должны: 

знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 

 с использованием тригонометрии; 

 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

 

циркуль, транспортир). 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГЕОМЕТРИИ 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5» (отлично), если: 

 

основании решения нет пробелов и 

ошибок; 

 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4»(хорошо) ставится в следующих случаях: 

ена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); 

– три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки). 

Отметка «3»(удовлетворительно, посредственно) ставится, если: 

– трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» (неудовлетворительно, плохо) ставится, если: 

 

не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» (очень плохо) ставится, если: 

ала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. Учитель 

может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

учебником; 

и символику, в определенной логической последовательности; 

 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

анее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 

– две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

пробелы, не исказившее математическое соде – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. Отметка «3» 

изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного 
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материала (определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в 

настоящей программе по математике); 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

статочная 

сформированность основных умений и навыков. Отметка «2» ставится в следующих 

незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

пределении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. Отметка «1» ставится, если: 

ие изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

3. Общая классификация ошибок. 

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

(грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

 

выделить в ответе главное; 

 

 

 

 

сохранение постороннего корня; 

 

 

 

 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

 

вета 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 

 

3.3. Недочетами являются: 

ислений и преобразований; 

 

 

 

5.11. Информатика и ИКТ 10 класс 

 

Цели программы: 

  освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах;  
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 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов;  

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить 

основы системного видения мира, расширить возможности информационного 

моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление 

межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения 

деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования основных 

автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, связанных с 

анализом и представлением основных информационных процессов. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов.  

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются: 

• информация и информационные процессы, информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) как средства их автоматизации; 

• математическое и компьютерное моделирование; 

• основы информационного управления. 

Программой предполагается проведение практикумов – больших практических работ, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и 

интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с основными видами 

широко используемых аппаратных и программных средств ИКТ. В рамках такого знакомства 

учащиеся выполняют соответствующие, представляющие для них смысл и интерес проекты, 

в том числе относящиеся к другим школьным предметам. 

Обучающие практические работы включены в содержание комбинированных уроков, на 

которых теория закрепляется выполнением практической работы, которая носит не 

оценивающий, а обучающий характер. Оценки за выполнение таких работ могут быть 

выставлены учащимся, самостоятельно справившимся с ними. 

Место учебного предмета 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

образовательного  стандарта среднего (полного) общего образования по Информатике и 

ИКТ (базовый уровень), требований к уровню подготовки выпускников средней школы 

(базовый  уровень),  авторской программы Н.Д. Угриновича, которая рассчитана на 70 ч. 

Учебный план отводит 70ч. (35 ч. В 10 кл. и 35 ч. В 11 кл.) . 

 2. При реализации рабочей программы используется дополнительный материал в 

ознакомительном плане, создавая условия для максимального 89 информационного 

развития школьников, интересующихся предметом, для совершенствования возможностей 

и способностей каждого ученика при самостоятельной подготовке рефератов, докладов и 

разработке проектов в группах.  

Примерное распределение часов по темам в курсе  «Информатика и ИКТ» в 

старшей школе на базовом уровне (10 класс) 
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  №  Тема  
10 класс  

1  Введение. Информация и 

информационные процессы  

5 

2  Информационные технологии  22 

3  Коммуникационные технологии  8 

   ВСЕГО:  35 

         

        Учебник «Информатика и ИКТ-10. Базовый уровеньявляется мультисистемным, т.к. 

практические работы Компьютерного практикума могут выполняться, как в 

операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux. В случае выделения 

часов на предмет «Информатика и ИКТ» не больше, чем в Федеральном базисном учебном 

плане, рекомендуется выполнять практические задания Компьютерного практикума в 

одной операционной системе (Windows или Linux).  

        Необходимое для выполнения работ программное обеспечение можно установить с 

дисков Windows-CD и Linux-DVD.    

      Практические работы Компьютерного практикума методически ориентированы на 

использование метода проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать 

обучение. Возможно выполнение практических занятий во внеурочное время в 

компьютерном школьном классе или дома.  

В тематическом планировании курса в каждой теме указаны работы компьютерного 

практикума, содержащиеся в учебниках, главы учебников и необходимое для выполнения 

компьютерного практикума программное обеспечение.  

 

Содержание учебного предмета 

 Планирование курса «Информатика и ИКТ» в 10 классе на базовом уровне – 34 

часа 

Теория  Компьютерный практикум  

10 класс  

Тема 1. Введение. Информация и информационные процессы  

Информатика и ИКТ-10: Введение. Информация и информационные процессы.  

Тема 2. Информационные технологии  

2.13. Кодирование и обработка 

текстовой информации 
    1.1.1.  Кодирование текстовой 

информации 

    1.1.2. Создание документов в текстовых 

редакторах 

    1.1.3. Форматирование документов в 

текстовых редакторах 

    1.1.4. Компьютерные словари и системы 

компьютерного перевода текстов 

    1.1.5. Системы оптического распознавания 

документов 

        

1.2. Кодирование и обработка 

графической информации 
    1.2.1.  Кодирование графической 

информации 

    1.2.2. Растровая графика    

    1.2.3. Векторная графика       

Практическая работа 1.1. Кодировки русских 

букв  

Практическая работа 1.2. Создание и 

форматирование документа  

Практическая работа 1.3. Перевод с 

помощью онлайновых словаря и 

переводчика    

Практическая работа 1.4. Сканирование 

«бумажного» и распознавание электронного 

текстового документа   

Практическая работа 1.5. Кодирование 

графической информации    

Практическая работа 1.6. Растровая графика  

Практическая работа 1.7. Трехмерная 

векторная графика  

Практическая работа 1.8. Выполнение 

геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС  

Практическая работа 1.9. Создание 
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1.3. Кодирование звуковой информации 
         

1.4. Компьютерные презентации        

   

1.5. Кодирование и обработка числовой 

информации 
    1.5.1.  Представление числовой 

информации с помощью систем счисления 

    1.5.2. Электронные таблицы 

    1.5.3. Построение диаграмм и графиков 

         

Flash-анимации  

Практическая работа 1.10. Создание и 

редактирование оцифрованного звука   

Практическая работа 1.11. Разработка 

мультимедийной интерактивной 

презентации «Устройство компьютера»  

Практическая работа 1.12. Разработка 

презентации «История развития ВТ» 

Практическая работа 1.13. Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую с 

помощью калькулятора   

Практическая работа 1.14. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах   

Практическая работа 1.15. Построение 

диаграмм различных типов  

Контроль знаний и умений: тестирование, практическая зачетная работа. 

Информатика и ИКТ-10: Глава 1. Информационные технологии. 

 

Тема 3. Коммуникационные технологии –  

2.1. Локальные компьютерные сети 

2.2. Глобальная компьютерная сеть 

Интернет 
2.3. Подключение к Интернету     

2.4. Всемирная паутина      

2.5. Электронная почта     

2.6. Общение в Интернете в реальном 

времени       

2.7. Файловые архивы       

2.8. Радио, телевидение и Web-камеры в 

Интернете   

2.9. Геоинформационные системы в 

Интернете    

2.10. Поиск информации в Интернете    

2.11.  Электронная коммерция в 

Интернете       

2.12.  Библиотеки, энциклопедии и 

словари в Интернете 

2.13. Основы языка разметки 

гипертекста    

Практическая работа 2.1. Предоставление 

общего доступа к принтеру в локальной сети  

Практическая работа 2.2. Создание 

подключения к Интернету 

Практическая работа 2.3. Подключения к 

Интернету и определение IP-адреса  

Практическая работа 2.4. Настройка браузера  

Практическая работа 2.5. Работа с 

электронной почтойПрактическая работа 2.6. 

Общение в реальном времени в глобальной и 

локальных компьютерных сетях   

Практическая работа 2.7. Работа с 

файловыми архивами   

Практическая работа 2.8. 

Геоинформационные системы в Интернете    

Практическая работа 2.9. Поиск в Интернете  

Практическая работа 2.10. Заказ в 

Интернет-магазине  

Практическая работа 2.11. Разработка сайта с 

использованием Web-редактора 

Контроль знаний и умений: тестирование, зачетная практическая работа. 

Информатика и ИКТ-10: Глава 2. Коммуникационные технологии. 

   

Тематическое планирование 

Таблица соответствия учебного материала  к государственному стандарту полного 

(общего) образования по информатике и ИКТ (базовый уровень) 

Базовый курс информатики и ИКТ для профилей: аграрно-технологический, 

физико-химический, биолого-географический  
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Элективная поддержка курса информатики и ИКТ для профилей: 

социально-гуманитарный, филологический, психолого-педагогический, 

художественно-эстетический 

Траектории: 

Траектория информатики: траектория использования информационных моделей и 

моделирования – базовый уровень (1 час в неделю и  элективные курсы) 

Траектория ИКТ: траектория инструментальной подготовки по ИКТ – базовый уровень  

(1 час в неделю  и элективные курсы) 

Траектория прикладных аспектов ИКТ в общеучебной деятельности: прикладная 

траектория элективной поддержки предмета  в старшей школе (часы элективных курсов и 

работа в школьных проектных бригадах) 

 

Инвариантная составляющая траекторий обучения в 10 классе 

Темы 

курса   

информ

атики и 

ИКТ 

 Разделы стандарта 

 

Знания, 

умения, 

навыки из 

государстве

нного 

стандарта 

Параграфы учебника  
Компьютерный 

практикум  

Информ

ация и 

информ

ационн

ые 

процесс

ы (5 ч) 

 

Классификация 

информационных 

процессов.  

 

Выбор способа 

представления 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

Универсальность 

дискретного 

(цифрового) 

представления 

информации. 

 

Двоичное 

представление 

информации 

уметь 

 оценивать 

достовернос

ть 

информации

, 

сопоставляя 

различные 

источники; 

 

 

Введение «Информация 

и информационные 

процессы» 

 

Глава 1 

«Информационные 

технологии» 

1.5. Кодирование и 

обработка числовой 

информации 

1.5.1.  Представление 

числовой информации с 

помощью систем 

счисления 

1.5.2. Двоичное 

кодирование чисел в 

компьютере 

Работа 1.13. Перевод 

чисел из одной системы 

счисления в другую с 

помощью калькулятора 

 

Средств

а и 

технолог

ии 

создания 

и 

преобраз

ования 

информ

ационн

ых 

объекто

в 

(21 ч) 

Автоматизированны

е средства и 

технологии 

организации текста.  

 

Основные приемы 

преобразования 

текстов.  

 

Гипертекстовое 

представление 

информации.  

 

знать/пони

мать 

 основные 

технологии 

создания, 

редактирова

ния, 

оформления, 

сохранения, 

передачи 

информацио

нных 

объектов 

различного 

Глава 1 

«Информационные 

технологии» 

1.1. Кодирование и 

обработка текстовой 

информации 

1.1.1.  Кодирование 

текстовой информации 

1.1.2. Создание 

документов в текстовых 

редакторах 

1.1.3. Форматирование 

документов в текстовых 

Работа 1.1. Кодировки 

русских букв. 

Работа 1.2.  

Создание и 

форматирование 

документа 

 

Работа 1.3.   

Перевод с помощью 

онлайновых словаря и 

переводчика  

 

Работа 1.4. 
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Темы 

курса   

информ

атики и 

ИКТ 

 Разделы стандарта 

 

Знания, 

умения, 

навыки из 

государстве

нного 

стандарта 

Параграфы учебника  
Компьютерный 

практикум  

Текст как 

информа

ционный 

объект. 

типа с 

помощью 

современны

х 

программны

х средств 

информацио

нных и 

коммуникац

ионных 

технологий. 

 

уметь 

 иллюстриро

вать 

учебные 

работы с 

использован

ием средств 

информацио

нных 

технологий; 

 создавать 

информацио

нные 

объекты 

сложной 

структуры, в 

том числе 

гипертексто

вые 

документы; 

редакторах 

1.1.4. Компьютерные 

словари и системы 

компьютерного перевода 

текстов 

1.1.5. Системы 

оптического 

распознавания документов 

 

Глава 2. 

Коммуникационные 

технологии 

2.13. Основы языка 

разметки гипертекста 

Сканирование 

«бумажного» и 

распознавание 

электронного текстового 

документа 

 

Работа 2.11. Разработка 

сайта с использованием 

Web-редактора 

Средств

а и 

технолог

ии 

создания 

и 

преобраз

ования 

информ

ационн

ых 

объекто

в 

 

Графиче

ские 

Средства и 

технологии работы с 

графикой.  

Создание и 

редактирование 

графических 

информационных 

объектов средствами 

графических 

редакторов, систем 

презентационной и 

анимационной 

графики.  

знать/пони

мать 

 основные 

технологии 

создания, 

редактирова

ния, 

оформления, 

сохранения, 

передачи 

информацио

нных 

объектов 

различного 

типа с 

помощью 

Глава 1 

«Информационные 

технологии» 

1.2. Кодирование и 

обработка графической 

информации 

1.2.1.  Кодирование 

графической информации   

1.2.2. Растровая графика 

1.2.3. Векторная графика          

1.3. Кодирование звуковой 

информации 

1.4. Компьютерные 

презентации 

 

Работа 1.5. Кодирование 

графической 

информации 

Работа 1.6. Растровая 

графика   

Работа 1.7. Трехмерная 

векторная графика  

Работа 1.8. Выполнение 

геометрических 

построений в системе 

компьютерного 

черчения КОМПАС 

Работа  1.9. Создание 

flash-анимации 

Работа  1.10. Создание и 
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Темы 

курса   

информ

атики и 

ИКТ 

 Разделы стандарта 

 

Знания, 

умения, 

навыки из 

государстве

нного 

стандарта 

Параграфы учебника  
Компьютерный 

практикум  

информа

ционные 

объекты.  

 

современны

х 

программны

х средств 

информацио

нных и 

коммуникац

ионных 

технологий. 

использова

ть 

приобретен

ные знания 

и умения в 

практическ

ой 

деятельност

и и 

повседневн

ой жизни  

редактирование 

оцифрованного звука  

 Работа  1.11. 

Разработка 

мультимедийной 

интерактивной 

презентации 

«Устройство 

компьютера»  

Работа  1.12. Разработка 

презентации «История 

развития ВТ»  

Средств

а и 

технолог

ии 

создания 

и 

преобраз

ования 

информ

ационн

ых 

объекто

в 

 

Динамич

еские 

(электро

нные) 

таблицы 

Динамические 

(электронные) 

таблицы как 

информационные 

объекты.  

Средства и 

технологии работы с 

таблицами.  

Назначение и 

принципы работы 

электронных таблиц. 

Основные способы 

представления 

математических 

зависимостей между 

данными.  

Использование 

электронных таблиц 

для обработки 

числовых данных (на 

примере задач из 

различных 

предметных 

областей)  

знать/пони

мать 

 основные 

технологии 

создания, 

редактирова

ния, 

оформления, 

сохранения, 

передачи 

информацио

нных 

объектов 

различного 

типа с 

помощью 

современны

х 

программны

х средств 

информацио

нных и 

коммуникац

ионных 

технологий; 

 уметь 

 наглядно 

Глава 1 

«Информационные 

технологии» 

1.5.3. Электронные 

таблицы 

1.5.4. Построение 

диаграмм и графиков 

 

Работа 1.14. 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки в 

электронных таблицах 

Работа 1.15. Построение 

диаграмм различных 

типов 
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Темы 

курса   

информ

атики и 

ИКТ 

 Разделы стандарта 

 

Знания, 

умения, 

навыки из 

государстве

нного 

стандарта 

Параграфы учебника  
Компьютерный 

практикум  

представлят

ь числовые 

показатели и 

динамику их 

изменения с 

помощью 

программ 

деловой 

графики; 

использова

ть 

приобретен

ные знания 

и умения в 

практическ

ой 

деятельност

и и 

повседневн

ой жизни  

Средств

а и 

технолог

ии 

обмена 

информ

ацией с 

помощь

ю 

компью

терных 

сетей 

(сетевые 

технолог

ии) (8 ч) 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети, 

организации 

компьютерных 

сетей.  

 

Аппаратные и 

программные 

средства.  

 

Поисковые 

информационные 

системы.  

 

Организация поиска 

информации.  

 

Описание объекта 

для его 

последующего 

поиска. 

использова

ть 

приобретен

ные знания 

и умения в 

практическ

ой 

деятельност

и и 

повседневн

ой жизни 

для: 

 ориентации 

в 

информацио

нном 

пространств

е, работы с 

распростран

енными 

автоматизир

ованными 

информацио

нными 

системами; 

 автоматизац

ии 

коммуникац

Глава 2. 

Коммуникационные 

технологии 

2.1. Локальные 

компьютерные сети 

2.2. Глобальная 

компьютерная сеть 

Интернет 

2.3. Подключение к 

Интернету 

2.4. Всемирная паутина 

2.5. Электронная почта 

2.6. Общение в Интернете 

в реальном времени 

2.7. Файловые архивы 

2.8. Радио, телевидение и 

Web-камеры в Интернете 

2.9. Геоинформационные 

системы в Интернете 

2.10. Поиск информации в 

Интернете 

2.11.  Электронная 

коммерция в Интернете 

2.12.  Библиотеки, 

энциклопедии и словари в 

Интернете 

 

Работа 2.1. 

Предоставление общего 

доступа к принтеру в 

локальной сети Работа 

2.2. Создание 

подключения к 

Интернету 

Работа 2.3. Подключения 

к Интернету и 

определение IP-адреса 

Работа 2.4. Настройка 

браузера 

Работа 2.5. Работа с 

электронной почтой 

Работа 2.6. Общение в 

реальном времени в 

глобальной и локальных 

компьютерных сетях 

Работа 2.7. Работа с 

файловыми архивами  

Работа 2.8. 

Геоинформационные 

системы в Интернете 

Работа 2.9. Поиск в 

Интернете   

Работа 2.10. Заказ в 
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Темы 

курса   

информ

атики и 

ИКТ 

 Разделы стандарта 

 

Знания, 

умения, 

навыки из 

государстве

нного 

стандарта 

Параграфы учебника  
Компьютерный 

практикум  

ионной 

деятельност

и; 

 эффективно

й 

организации 

индивидуаль

ного 

информацио

нного 

пространств

а. 

 

Интернет-магазине  

Работа 2.11. Разработка 

сайта с использованием 

Web-редактора 

Содержание учебников «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 и 11 классов 

соответствует утвержденным Министерством образования и науки РФ Государственному 

стандарту среднего (полного) образования по информатике и информационным 

технологиям (федеральный компонент) и Примерной программе среднего (полного) 

образования по информатике и информационным технологиям. 

Учебник «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 класса получил 

положительную оценку РАН и РАО и включен  Министерством образования и науки РФ в 

Федеральный перечень учебников, допущенных в 2016-2017 учебном году к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования.  

1. В соответствии  с Федеральным проектом в области образования по подключению всех 

школ РФ к Интернету, в учебнике «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 класса 

большое место и внимание уделяется теме «Коммуникационные технологии», а в учебнике 

«Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 11 класса – проблеме защиты информации от 

угроз утечки или повреждения информации в локальных сетях и глобальной сети Интернет. 

2. В соответствии с Федеральным проектом в области образования по оснащению всех школ 

РФ легальным программным обеспечением, практические работы в учебниках 

«Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 и 11 классов используют свободно 

распространяемые программы или программы, тиражируемых по лицензиям компаний – 

разработчиков программного обеспечения. В том числе используются лицензионные 

программы из комплекта стандартного базового пакета программ (СБППО), поставляемого 

в школы на 56 CD-дисках. 

3. Учебники «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 и 11 классов являются 

мультисистемными, так как практические работы могут выполняться как в операционной 

системе Windows, так и в операционной системе Linux. В случае выделения на предмет 

«Информатика и ИКТ» количества часов, не большего, чем в Федеральном базисном 

учебном плане, рекомендуется выполнять практические задания в одной операционной 

системе (Windows или Linux). 

4. Практические работы методически ориентированы на использование метода проектов, что 

позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно выполнение 

практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома. 

5. Важнейшее место в курсе занимает тема «Моделирование и формализация», в которой 

исследуются интерактивные модели из различных предметных областей: математики, 

физики, астрономии, химии и биологии. Эта тема способствует информатизации учебного 
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процесса в целом, придает курсу «Информатика и ИКТ» межпредметный характер. 

Готовые интерактивные модели размещены в Интернете или существуют в виде цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) на CD-дисках. 

6. В учебнике «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 11 класса большое внимание 

уделяется организации повторения и подготовке к ЕГЭ по курсу «Информатика и ИКТ». 

Включены тесты различного типа (ВО – выборочный ответ,  КО – краткий ответ, РО – 

развернутый ответ и ПЗ – практическое задание) и различного уровня (Б – базовый, П – 

повышенный и В – высокий). 

7. В учебниках «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 и 11 классов не даются 

определения понятиям, введенным в курсе для основной школы (сделаны ссылки на 

учебники курса основной школы), так как предполагается, что эти понятия были изучены 

учащимися в 8–9 классах основной школы.  

8. Учебник «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 класса содержит введение и 2 

главы, 26 практических вариативных работ, словарь компьютерных терминов. 

9. Учебник «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 11 класса содержит 4 главы, 24 

практические вариативные работы, тесты и ответы к ним.  

10. Учебники «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 и 11 классов входят в состав 

учебно-программного и методического комплекса, который обеспечивает изучение курса 

«Информатика и ИКТ» в соответствии с образовательным стандартом.  

     В состав комплекса входят: 

 учебники «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 класса  и «Информатика и 

ИКТ. Базовый уровень» для 11 класса; 

 учебники «Информатика и ИКТ. Профильный уровень» для 10 класса (входит в 

Федеральный перечень учебников на 2016-2017 учебный год) и «Информатика и ИКТ. 

Профильный уровень» для 11 класса; 

 учебное пособие и CD-ROM по элективному курсу для старшей школы «Исследование 

информационных моделей»; 

 методическое пособие для учителей «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе», включающее CD- и DVD-диски, на которых размещены 

цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), необходимые для преподавания курса, 

программное и методическое обеспечение: 

 Windows-CD, содержащий свободно распространяемую программную поддержку курса, 

готовые компьютерные проекты, рассмотренные в учебниках, тесты и методические 

материалы для учителей; 

 Linux-DVD (выпускается по лицензии компании AltLinux), содержащий операционную 

систему Linux и программную поддержку курса; 

10. Учебники ориентированы на закрепление теоретических знаний с использованием 

практических работ. Важно, что дистрибутивы, необходимые для выполнения 

практических работ, а также готовые проекты и решения содержатся на CD-дисках (ЦОР), 

и учитель или учащиеся могут воспользоваться ими. 

 

5. 12 Информатика и ИКТ 11 класс 

 

Цели программы: 

  освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах;  

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов;  
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 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. Основная 

задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих закономерностей 

функционирования, создания и применения информационных систем, преимущественно 

автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного 

видения мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем 

самым значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с 

другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать 

методологию использования основных автоматизированных информационных систем в 

решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных 

информационных процессов. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов.  

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются: 

• информация и информационные процессы, информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) как средства их автоматизации; 

• математическое и компьютерное моделирование; 

• основы информационного управления. 

Программой предполагается проведение практикумов – больших практических 

работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с 

основными видами широко используемых аппаратных и программных средств ИКТ. В 

рамках такого знакомства учащиеся выполняют соответствующие, представляющие для них 

смысл и интерес проекты, в том числе относящиеся к другим школьным предметам. 

Обучающие практические работы включены в содержание комбинированных уроков, 

на которых теория закрепляется выполнением практической работы, которая носит не 

оценивающий, а обучающий характер. Оценки за выполнение таких работ могут быть 

выставлены учащимся, самостоятельно справившимся с ними. 

Место учебного предмета 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного  стандарта среднего (полного) общего образования по 

Информатике и ИКТ (базовый уровень), требований к уровню подготовки выпускников 

средней школы (базовый  уровень),  авторской программы Н.Д. Угриновича, которая 

рассчитана на 70 ч. Учебный план отводит 70ч. (35 ч. В 10 кл. и 35 ч. В 11 кл.) . 

2.При реализации рабочей программы используется дополнительный материал в 

ознакомительном плане, создавая условия для максимального информационного развития 

школьников, интересующихся предметом, для совершенствования возможностей и 

способностей каждого ученика при самостоятельной подготовке рефератов, докладов и 

разработке проектов в группах.  

Примерное распределение часов по темам в курсе  «Информатика и ИКТ» в 

старшей школе на базовом уровне  
   

№  Тема  

Количество 

часов  

11 класс  

1 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов  

8 
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2 Моделирование  и формализация  7 

3 Базы данных. Системы управления базами данных 

(СУБД)  

8 

4 Информационное общество  4 

 5  Повторение, подготовка к ЕГЭ  8 

   ВСЕГО:  35 

         

        Учебник «Информатика и ИКТ-11. Базовый уровень» является мультисистемным, 

т.к. практические работы Компьютерного практикума могут выполняться, как в 

операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux. В случае выделения 

часов на предмет «Информатика и ИКТ» не больше, чем в Федеральном базисном учебном 

плане, рекомендуется выполнять практические задания Компьютерного практикума в 

одной операционной системе (Windows или Linux).  

        Необходимое для выполнения работ программное обеспечение можно установить с 

дисков Windows-CD и Linux-DVD.    

      Практические работы Компьютерного практикума методически ориентированы на 

использование метода проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать 

обучение. Возможно выполнение практических занятий во внеурочное время в 

компьютерном школьном классе или дома.  

В тематическом планировании курса в каждой теме указаны работы компьютерного 

практикума, содержащиеся в учебниках, главы учебников и необходимое для выполнения 

компьютерного практикума программное обеспечение.  

Содержание учебного предмета 

Тема 4. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  

1.1. История развития вычислительной 

техники          

1.2. Архитектура персонального 

компьютера  

1.3. Операционные системы  
    1.3.1. Основные характеристики 

операционных систем          

    1.3.2. Операционная система Windows  

    1.3.3. Операционная система Linux          

1.4. Защита от несанкционированного 

доступа к информации  
    1.4.1. Защита с использованием паролей  

    1.4.2. Биометрические системы защиты  

1.5. Физическая защита данных на дисках  

1.6. Защита от вредоносных программ  
    1.6.1. Вредоносные и антивирусные 

программы  

    1.6.2. Компьютерные вирусы и защита от 

них  

    1.6.3. Сетевые черви и защита от них  

    1.6.4. Троянские программы и защита от 

них     

    1.6.5. Хакерские утилиты и защита от них  

Практическая работа 1.1. Виртуальные 

компьютерные музеи    

Практическая работа 1.2. Сведения об 

архитектуре компьютера    

Практическая работа 1.3. Сведения о 

логических разделах дисков    

Практическая работа 1.4. Значки и ярлыки на 

Рабочем столе    

Практическая работа 1.5. Настройка 

графического интерфейса для операционной 

системы Linux       

Практическая работа 1.6. Установка пакетов 

в операционной системы Linux       

Практическое задание 1.7. Биометрическая 

защита: идентификация по характеристикам 

речи    

Практическое задание 1.8. Защита от 

компьютерных вирусов     

Практическое задание 1.9. Защита от сетевых 

червей     

Практическое задание 1.10. Защита от 

троянских программ    

Практическое задание 1.11. Защита от 

хакерских атак    

Контроль знаний и умений: тестирование, практическая зачетная работа. 

Информатика и ИКТ-11: Глава 1. Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов. 

   

Тема 5. Моделирование и формализация  
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2.1.  Моделирование как метод познания  

2.2.  Системный подход в моделировании  

2.3.  Формы представления моделей  

2.4. Формализация  

2.5. Основные этапы разработки и 

исследования моделей на компьютере  

2.6. Исследование интерактивных 

компьютерных моделей  
    2.6.1. Исследование физических моделей  

    2.6.2. Исследование астрономических 

моделей  

    2.6.3. Исследование алгебраических 

моделей  

    2.6.4. Исследование геометрических 

моделей (планиметрия)  

    2.6.5. Исследование геометрических 

моделей (стереометрия)  

    2.6.6. Исследование химических моделей  

    2.6.7. Исследование биологических 

моделей  

   

Контроль знаний и умений: тестирование, практическая зачетная работа. 

Информатика и ИКТ-11: Глава 2. Моделирование и формализация. 

   

Тема 6. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)  

3.1. Табличные базы данных  

3.2. Система управления базами данных  
    3.2.1. Основные объекты СУБД: таблицы, 

формы, запросы, отчеты    

    3.2.2. Использование Формы для 

просмотра и редактирования записей в 

табличной базе данных  

   3.2.3. Поиск записей в табличной базе 

данных с помощью Фильтров и Запросов  

    3.2.4. Сортировка записей в табличной базе 

данных       

   3.2.5. Печать данных с помощью 

Отчетов        

3.3. Иерархические базы данных  

3.4. Сетевые базы данных  

 Практическое задание 3.1. Создание 

табличной базы данных    

Практическое задание 3.2. Создание Формы 

в табличной базе данных  

Практическое задание 3.3. Поиск записей в 

табличной базе данных с помощью 

Фильтров и Запросов    

Практическое задание 3.4. Сортировка 

записей в табличной базе данных    

Практическое задание 3.5. Создание Отчета 

в табличной базе данных  

Практическое задание 3.6. Создание 

генеалогического древа семьи  

Контроль знаний и умений: тестирование, практическая зачетная работа. 

Информатика и ИКТ-11: Глава 3. Базы данных. Системы управления базами данных 

(СУБД). 

   

Тема 7. Информационное общество  

4.1. Право в Интернете  

4.2. Этика в Интернете  

4.3. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных 

технологий  

   

Информатика и ИКТ-11: Глава 4. Информационное общество. 
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Повторение. Подготовка к ЕГЭ. Тесты по темам курса «Информатика и ИКТ»  

Тема 1. Информация. Кодирование информации  

Тема 2. Устройство компьютера и программное обеспечение  

Тема 3. Алгоритмизация и программирование  

Тема 4. Основы логики и логические основы компьютера  

Тема 5. Моделирование и формализация  

Тема 6. Информационные технологии  

Тема 7. Коммуникационные технологии  

Базовый в основной школе и профильный в старшей школе курс «Информатика и 

ИКТ». 

   

Тематическое планирование 

Таблица соответствия учебного материала  к государственному стандарту полного 

(общего) образования по информатике и ИКТ (базовый уровень) 

 

Базовый курс информатики и ИКТ для профилей: аграрно-технологический, 

физико-химический, биолого-географический  

Элективная поддержка курса информатики и ИКТ для профилей: 

социально-гуманитарный, филологический, психолого-педагогический, 

художественно-эстетический 

 

Траектории: 

Траектория информатики: траектория использования информационных моделей и 

моделирования – базовый уровень (1 час в неделю и  элективные курсы) 

Траектория ИКТ: траектория инструментальной подготовки по ИКТ - базовый уровень  (1 

час в неделю  и элективные курсы) 

Траектория прикладных аспектов ИКТ в общеучебной деятельности: прикладная 

траектория элективной поддержки предмета  в старшей школе (часы элективных курсов и 

работа в школьных проектных бригадах) 

Инвариантная составляющая траекторий обучения в 11 классе  

 

Темы курса   

информатики 

и ИКТ 

 

 

 Разделы 

стандарта 
 

Знания, 

умения, 

навыки из 

государственн

ого стандарта 

Главы, 

параграфы и 

пункты 

учебника  

Компьютерн

ый 

практикум  

Компьютер 

как средство 

автоматизаци

и 

информацион

ных 

процессов  

(8 ч) 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение 

компьютера. 

Архитектуры 

современных 

компьютеров. 

Многообразие 

операционных 

систем. 

Выбор 

конфигурации 

компьютера в 

зависимости от 

решаемой задачи.  

Программные 

средства 

знать/понимат

ь 

 назначение и 

функции 

операционны

х систем; 

 

уметь 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности и 

гигиенические 

рекомендации 

при 

использовании 

средств ИКТ 

Глава 1. 

Компьютер как 

средство 

автоматизации 

информационны

х 101строносов 

1.1. История 

развития 

вычислительной 

техники 

1.2. Архитектура 

персонального 

компьютера 

1.3. 

Операционные 

системы 

1.3.1. Основные 

Работа 1.1. 

Виртуальные 

компьютерные 

музеи 

Работа 1.2. 

Сведения об 

архитектуре 

компьютера 

Работа 1.3. 

Сведения о 

101строческих 

разделах 

дисков 

Работа 1.4. 

Значки и 

ярлыки на 

Рабочем столе 
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Темы курса   

информатики 

и ИКТ 

 

 

 Разделы 

стандарта 
 

Знания, 

умения, 

навыки из 

государственн

ого стандарта 

Главы, 

параграфы и 

пункты 

учебника  

Компьютерн

ый 

практикум  

создания 

информационны

х объектов, 

организация 

личного 

информационног

о пространства, 

защиты 

информации.  

Программные и 

аппаратные 

средства в 

различных видах 

профессионально

й деятельности 

 

характеристики 

операционных 

систем 

1.3.2. 

Операционная 

система Windows 

1.3.3. 

Операционная 

система Linux 

1.4. Защита от 

несанкционирова

нного доступа к 

информации 

1.4.1. Защита с 

использованием 

паролей 

1.4.2. 

Биометрические 

системы защиты 

1.5. Физическая 

защита данных на 

дисках 

1.6. Защита от 

вредоносных 

программ  

1.6.1. 

Вредоносные и 

антивирусные 

программы 

1.6.2. 

Компьютерные 

вирусы и защита 

от них 

1.6.3. Сетевые 

черви и защита от 

них 

1.6.4. Троянские 

программы и 

защита от них 

1.6.5. Хакерские 

утилиты и защита 

от них 

Работа 1.5. 

Настройка 

графического 

интерфейса 

для 

операционной 

системы Linux 

Работа 1.6. 

Установка 

пакетов в 

операционной 

системе Linux 

Работа 1.7. 

Биометрическ

ая защита: 

идентификаци

я по 

характеристик

ам речи 

Работа 1.8. 

Защита от 

компьютерны

х вирусов  

Работа 1.9. 

Защита от 

сетевых 

червей 

Работа 1.10. 

Защита от 

троянских 

программ 

Работа 1.11. 

Защита от 

хакерских атак 

Моделирован

ие и 

формализаци

я. (6 ч) 

 

1 

Системы, 

образованные 

взаимодействую

щими 

элементами, 

состояния 

Знать/понимат

ь 

 назначение 

и виды 

информаци

онных 

Глава 2. 

Моделирование 

и формализация 

2.1.  

Моделирование 

как метод 

Работа 2.1. 

Исследование 

интерактивной 

физической 

модели 

Работа 2.2. 
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Темы курса   

информатики 

и ИКТ 

 

 

 Разделы 

стандарта 
 

Знания, 

умения, 

навыки из 

государственн

ого стандарта 

Главы, 

параграфы и 

пункты 

учебника  

Компьютерн

ый 

практикум  

Информация 

и 

информацион

ные процессы  

 

 

 

 

 

 

 

2 

Информацион

ные модели и 

системы  

 

элементов, обмен 

информацией 

между 

элементами, 

сигналы. 

Преобразование 

информации на 

основе 

формальных 

правил.  

Алгоритмизация 

как необходимое 

условие 

автоматизации. 

 

моделей, 

описывающ

их реальные 

объекты и 

процессы. 

 

Уметь 

 использовать 

готовые 

информацион

ные модели,  

 оценивать их 

соответствие 

реальному 

объекту и 

целям 

моделирован

ия 

 оперировать 

различными 

видами 

информацион

ных 

объектов, в 

том числе с 

помощью 

компьютера,  

 соотносить 

полученные 

результаты с 

реальными 

объектами; 

 распознавать 

и описывать 

информацион

ные 

103строносы в 

социальных, 

биологически

х и 

технических 

системах; 

 

познания 

2.2.  Системный 

подход в 

моделировании 

2.3.  Формы 

представления 

моделей 

2.4. 

Формализация 

2.5. Основные 

этапы разработки 

и исследования 

моделей на 

компьютере 

2.6. Исследование 

интерактивных 

компьютерных 

моделей 

2.6.1. 

Исследование 

физических 

моделей  

2.6.2. 

Исследование 

астрономических 

моделей 

2.6.3. 

Исследование 

алгебраических 

моделей 

2.6.4. 

Исследование 

геометрических 

моделей 

(планиметрия) 

2.6.5. 

Исследование 

геометрических 

моделей 

(стереометрия) 

2.6.6. 

Исследование 

химических 

моделей 

2.6.7. 

Исследование 

биологических 

моделей 

Исследование 

интерактивной 

103строномии

ческой модели 

Работа 2.3. 

Исследование 

интерактивной 

алгебраическо

й модели 

Работа 2.4. 

Исследование 

интерактивной 

геометрическо

й модели 

(планиметрия) 

Работа 2.5. 

Исследование 

интерактивной 

геометрическо

й моделей 

(стереометрия

) 

Работа 2.6. 

Исследование 

интерактивной 

химической 

модели 

Работа 2.7. 

Исследование 

интерактивной 

биологической 

модели  

Информационны

е 

(нематериальные

) модели. 

Использование 

информационны

х моделей в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Назначение и 

виды 

информационны

х моделей. 

Формализация 

задач из 

различных 

предметных 

областей.  

Структурировани

е данных.  

Построение 

информационной 

модели для 

решения 

поставленной 

задачи.  

Оценка 

адекватности 

модели объекту и 

целям 

моделирования 

(на примерах 

задач различных 
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Темы курса   

информатики 

и ИКТ 

 

 

 Разделы 

стандарта 
 

Знания, 

умения, 

навыки из 

государственн

ого стандарта 

Главы, 

параграфы и 

пункты 

учебника  

Компьютерн

ый 

практикум  

предметных 

областей) 

Средства и 

технологии 

создания и 

преобразован

ия 

информацион

ных объектов 

(8 ч) 

 

Базы данных.  

Системы 

управления 

базами данных. 

Создание, 

ведение и 

использование 

баз данных при 

решении 

учебных и 

практических 

задач 

Глава 3. Базы 

данных. 

Системы 

управления 

базами данных 

(СУБД) 

3.1. Табличные 

базы данных 

3.2. Система 

управления 

базами данных 

3.2.1. Основные 

объекты СУБД: 

таблицы, 

формы, 

запросы, 

отчеты 

3.2.2. 

Использование 

формы для 

просмотра и 

редактирования 

записей в 

табличной базе 

данных 

3.2.3. Поиск 

записей в 

табличной базе 

данных с 

помощью 

фильтров и 

запросов 

3.2.4. 

Сортировка 

записей в 

табличной базе 

данных 

3.2.5. Печать 

данных с 

помощью 

отчетов 

3.3. 

Иерархические 

базы данных 

3.4. Сетевые 

базы данных 

Работа 3.1. 

Создание 

табличной базы 

данных 

Работа 3.2. 

Создание формы в 

табличной базе 

данных 

Работа 3.3. Поиск 

записей в 

табличной базе 

данных с 

помощью 

фильтров и 

запросов 

Работа 3.4. 

Сортировка 

записей в 

табличной базе 

данных 

Работа 3.5. 

Создание отчета в 

табличной базе 

данных  

Работа 3.6. 

Создание 

генеалогического 

древа семьи  
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Темы курса   

информатики 

и ИКТ 

 

 

 Разделы 

стандарта 
 

Знания, 

умения, 

навыки из 

государственн

ого стандарта 

Главы, 

параграфы и 

пункты 

учебника  

Компьютерн

ый 

практикум  

Основы 

социальной 

информатики 

(4 ч) 

 

Основные этапы 

становления 

информационног

о общества. 

Этические и 

правовые нормы 

информационной 

деятельности 

человека 

Глава 4. 

Информацион

ное общество 
4.1. Право в 

Интернете 

4.2. Этика в 

Интернете 

4.3. 

Перспективы 

развития 

информационн

ых и 

коммуникацио

нных 

технологий 

  

Повторение (8 

ч) 

    

 

Содержание учебников «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 10 и 11 классов 

соответствует утвержденным Министерством образования и науки РФ Государственному 

стандарту среднего (полного) образования по информатике и информационным 

технологиям (федеральный компонент) и Примерной программе среднего общего 

образования по информатике и информационным технологиям. 

 

 

 
 
5.13 География 10 класс 
 
Основные цели и задачи курса: 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний способствуют социализации обучающихся, 

формирование компетентностей в гражданско-общественной, социально-трудовой и бытовой 

сферах;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений 

способствует пониманием современного мира как многоликого, но единого, неделимого; 

осмыслением места России в мире, осознанием включенности каждого в жизни своей страны; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание российской идентичности, как главного условия укрепления российской 

государственности; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 
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Требования к уровню подготовки (ожидаемые результаты) 
В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен знать/понимать 

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве  

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

3. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

Уметь: 
1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

3. Применять разнообразные источники географической информации, уметь работать с ними, в 

том числе с текстом учебника, географическими картами и различной информацией на цифровых 

носителях для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

4. Систематизировать, анализировать, обобщать и синтезировать полученную информацию 

5. Выражать свою точку зрения, принимать участие в обсуждении проблем развития 

различных территорий 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

2. Нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

4. Соблюдать нормы поведения в окружающей среде; оценивать свою деятельность с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 

Формы и средства контроля: Фронтальный и индивидуальный устный опрос; фронтальная и  

индивидуальная письменная работа; географические диктанты; тестирование; зачет; беседа; практикум, 

написание эссе. 

Основные формы организации учебной деятельности – уроки, экскурсии, система домашних работ, в 

т.ч. рефераты, творческие работы, проекты. 

Форма проверки знаний – обобщающие уроки, тренировочные тесты на уроках 15-20 мин, творческие 

работы. 

В Федеральном базисном учебном плане  изучение курса «Экономическая и социальная  география 

мира» проходит в 10 и11 классах, 68 часов за два учебных года. Данная программа предполагает изучение 
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в 10 классе  (34 часа), и в 11 классе  (34 часа), таким образом, реализуется классический подход к изучению 

географии мира.  

Программа соответствует учебнику География «Экономическая и социальная  география мира»: 

учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений/  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. -  М.: 

ООО «Русское слово-учебник», 2014. 

 

Содержание программы 

Часть 1. Общая характеристика стран современного мира  

 

Тема 1. Страны современного мира (2 часа) 

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. Государственное 

устройство стран: формы правления и административно-территориальное устройство. 

 

Тема 2. География населения мира (6 часов) 

 Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения. 

Воспроизводство населения. Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и этнический состав. 

Страны однонациональные и многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые и национальные 

религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение населения. Миграции населения. Формы расселения. 

Сельское и городское население. Урбанизация.  

Практические работы:  

1. расчет демографических параметров: естественного прироста, рождаемости и смертности. 

2. определение на основании демографических параметров типа страны 

3. сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 

 

Тема 3. Мировые природные ресурсы (13 часов) 
 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и производящее 

хозяйство. Природопользование. Экологические проблемы. Пути решения экологических проблем. 

Проблема истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения окружающей среды. Виды природных 

ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Исчерпаемыеневозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: топливные, рудные, нерудные. 

Исчерпаемыевозобновимые ресурсы: земельные, водные, лесные. Неисчерпаемые ресурсы: 

альтернативные источники энергии. Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные, 

энергетические. 

Практическая работа:  

1. расчет  обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов 

 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2часа) 

Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие мирового хозяйства. 

Глобализация. Научно-техническая революция. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и география 

мирового хозяйства. 

 

Тема 5. Отрасли мирового хозяйства (11 часов) 

   Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика. География 

мировой энергетики. Черная и цветная металлургия: география и основные тенденции развития. 

Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект машиностроения. 

Химическая промышленность. Центры химической промышленности. Лесная промышленность. Сельское 

хозяйство. Земледелие (растениводство) и животноводство. Товарное и потребительское сельское 

хозяйство. Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические различия в мировой 

транспортной системе. Международные экономические отношения. Мировая торговля. Товарная 

структура мировой торговли. Международные кредитно-финансовые отношения. Научно-техническое и 

производственное сотрудничество. Свободные экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги. 

Международный туризм. 

Практическая работа:  

1. Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и регионов 

2. Характеристика главных центров современного мирового хозяйства 
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3. определение основных направлений международной торговли 

 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества (1 час) 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. Стратегия устойчивого 

развития. 

 

Тематическое планирование 

№ 

раздела 

Тема Количеств

о часов 

1 Страны современного мира 2 

2 География населения мира 6 

3 Мировые природные 

ресурсы 

13 

4 Мировое хозяйство и 

научно-техническая 

революция  

2 

5 Отрасли мирового 

хозяйства 

11 

6 Глобальные проблемы  

человечества 

1 

УМК: 

1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Экономическая и социальная география мира, 10 класс Ч1. 

–М.: Русское слово, 2014. 

2. Географический атлас. 10 класс. –М.: Дрофа, 2015. 

3. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких и Н.И. Алексеевского «География. 

Экономическая и социальная география мира». 10-11 классы: в 2 ч. Ч.1 /Е.М. Домогацких, Е.Е. 

Домогацких. -3-е изд. –М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. 

 

Требования к уровню подготовки (ожидаемые результаты) 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

5. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

6. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве  жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

7. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран 

и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

8. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

Уметь: 
6. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

7. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 
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8. Применять разнообразные источники географической информации, уметь работать с 

ними, в том числе с текстом учебника, географическими картами и различной информацией 

на цифровых носителях для проведения наблюдений за природными, 

социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

9. Систематизировать, анализировать, обобщать и синтезировать полученную 

информацию 

10. Выражать свою точку зрения, принимать участие в обсуждении проблем развития 

различных территорий 

 

Оценочные и практические работы 

№ 

п/п 

Тема  

1 Входной контроль знаний  

2 Практическая работа «Анализ половозрастных пирамид разных 

стран» 

3 Контрольная работа по теме:  «Население» 

4 Контрольная работа по итогам I полугодия 

5 Контрольная работа по теме: «НТР и Мировое хозяйство» 

6 Практическая работа «Определение обеспеченности стран 

различными видами природных ресурсов» 

7 Контрольная работа по теме: «Мировые природные ресурсы» 

8 Годовая контрольная работа по итогам изучения курса географии в 

10 классе 

Критерии и нормы оценок, знаний, умений и навыков. 

За теоретический вопрос: 

Отметка «5» ставится, если учащийся продемонстрировал системные знания по поставленному 

вопросу. Раскрыл его логично, показав понимание взаимосвязей характеризуемых 

географических объектов и явлений, не допустив ошибок и неточностей, использовал 

необходимую географическую терминологию, подкреплял теоретические положения 

конкретными примерами. 

Отметка «4» ставится за ответ, из которого ясно, что учащийся имеет основные знания поданному 

вопросу, представления о причинно-следственных связях, влияющих на географические процессы  

и явления, но в котором отсутствуют.некоторые элементы содержания, или присутствуют 

неточности, или ответ нелогичен, или неверно используется географическая терминологии. 

Отметка «3» ставится за ответ, в котором учащийся проявляет фрагментарное знание элементов 

содержания, но не может подкрепить их конкретными примерами, имеет общие представления о 

географических процессах или явлениях, но не может раскрыть их сущности. 

Отметка «2» ставится, если учебный материал не раскрыт, -знания разрозненные, 

бессистемные, не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в 

определении понятий, при использовании терминологии, определении понятий. 

За проблемный вопрос: 

Отметка «5» ставится, если учащийся продемонстрировал понимание поставленной проблемы и 

сумел раскрыть её суть. Учащийся сумел изложить имеющиеся географические знания, раскрыв 

сущность поставленной проблемы, показал свободное владение материалом, использовал 

необходимую географическую терминологию. Проявил самостоятельность в анализе проблемы и 

отборе географического материала, подтверждающего собственную точку зрения. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором учащийся продемонстрировал понимание сути 

проблемы и показал понимание того, какие географические знания следует применить при ответе, 

связал их с поставленной проблемой на бытовом уровне. 
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Отметка «3» ставится за ответ, из которого очевидно, что учащийся в основном понял суть 

проблемы, но показал фрагментарное знание фактического материала, имеющего отношение к её 

решению. 

 

Нормы оценок за выполнение практических работ. 

 Отметка «5» ставится, если учащийся смог правильно выбрать необходимые  

 источники географической информации, чётко следовал ходу решения и верно 

 выполнил задания.  

 Отметка «4» ставится, если из работы видно, что учащийся представляет  

 последовательность выполнения работы, но не полностью использовал  

:необходимые источники информации и (или) в процессе работы допустил  

 некоторые неточности. 

 Отметка «3» ставится, если учащийся имеет общее представление о том, какогорода источники 

информации он может использовать,  но сам затрудняется в ихвыборе, или имеет общее представление о 

последовательности выполнения задания,но не может практически его реализовать, или отобрал не все 

источникиинформации, допустил в ходе выполнения и в интерпретации полученныхрезультатов. 

 

Критерии оценивания тестов по географии 
Оценка «5» ставится, если выполнено   100 -  86%  

Оценка «4» ставится, если выполнено 85-56% работы Оценка «3» 

ставится, если выполнено   55 - 40% работы Оценка «2» ставится, 

если выполнено 39 - 20% работы 

Оценка « 1 »  ставится, если выполнено менее 20% работы 
 
5.14. География 11 класс 
 
 

Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней школы 

занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования и 

призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире,  понимание 

основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать 

взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара.  

 

Основные цели и задачи курса: 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний способствуют социализации 

обучающихся, формирование компетентностей в гражданско-общественной, 

социально-трудовой и бытовой сферах;  

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений способствует пониманием современного мира как многоликого, но единого, 

неделимого; осмыслением места России в мире, осознанием включенности каждого в жизни 

своей страны; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание российской идентичности, как главного условия укрепления российской 

государственности; 
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 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

5. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

6. Нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

7. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

8. Соблюдать нормы поведения в окружающей среде; оценивать свою деятельность с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 

Формы и средства контроля: Фронтальный и индивидуальный устный опрос; фронтальная и  

индивидуальная письменная работа; географические диктанты; тестирование; зачет; беседа; 

практикум, написание эссе. 

Основные формы организации учебной деятельности – уроки, экскурсии, система домашних 

работ, в т.ч. рефераты, творческие работы, проекты. 

Форма проверки знаний – обобщающие уроки, тренировочные тесты на уроках 15-20 мин, 

творческие работы. 

В Федеральном базисном учебном плане  изучение курса «Экономическая и социальная  

география мира» проходит в 10 и11 классах, 68 часов за два учебных года. Данная программа 

предполагает изучение в 10 классе  (34 часа), и в 11 классе  (34 часа), таким образом, реализуется 

классический подход к изучению географии мира.  

Программа соответствует учебнику География «Экономическая и социальная  география 

мира»: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений/  Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский. -  М.: ООО «Русское слово-учебник», 2014. 

 

 

Содержание программы 

Часть 2. Региональный обзор мира  

Тема 1. Политическая карта мира 
Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование политической карты мира. 

Историко-географические регионы мира и международные организации. 

Практическая работа: 

1. Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира» 

Тема 2. Зарубежная Европа  

Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-географическое 

(геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы. Демографическая 

ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обострение 

межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. 

Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации Зарубежной Европы. 

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 

промышленности. Крупнейшие районы и центры добывающей и обрабатывающей отраслей. 

Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, Средняя, южная и Восточная Европа – их природная, 

культурная и хозяйственная специфика. Федеративная Республика германия. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой 

экономике. Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. 
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Практические работы:  

 1.Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 

 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

 

Тема 3. Зарубежная Азия  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие 

различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность распределения 

ресурсов. Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Азия – родина трех мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации.  

 Общая характеристика отраслей промышленности и сельского хозяйства стран Зарубежной 

Азии. Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.   

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия. Природная, культурная и хозяйственная специфика субрегионов. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Природные  ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие 

города.  

 Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  растущий центр мирового хозяйства. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

Практические работы: 

1. Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран Азии.  

2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии. 

3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 

 

Тема 4. Англо-Америка 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство 

природно-ресурсного потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость 

экономики Канады и США. 
Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. 

Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. Роль 

иммиграции в формировании населения.  Основные черты размещения населения. Урбанизация в 

США . Главные города. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география.  

 

Тема 5. Латинская Америка  
Состав и  географическое положение Латинской Америки. Политико-географическое 

(геополитическое) положение Латинской Америки. Природные  ресурсы.   

Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские страны. 

Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Центральная Америка и Вест-Индия. 

Мексика 

Федеративная республика Бразилия 

Практические работы:  

1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки».  

 

Тема 6. Африка   
Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое(геополитическое) 

положение Африки. Природные ресурсы Африки. Население и хозяйство Африки. 

Субрегионыафрики: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка 

Практические работы:  

1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам школьного атласа.  

2. Подбор рекламно- информационных материалов для обоснования деятельности туристической 
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фирмы в одном из субрегионов Африки. 

 

Тема 7. Австралия и Океания  

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Политическая карта. 

Государственный строй. 

Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий и 

ресурсов.  

 Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, особенностей 

населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа:  

1. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа. 

 

Тема 8. Россия и современный мир 
Россия и современный мир. Экономико-географическая история России. Краткая характеристика 

современного хозяйства. 

Практическая работа:  

1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой информации, характеризующих место 

России в современном мире. 

 

 

 

Тематическое планирование 
№ 

раздела 

Тема Количество 

часов 

1 Политическая карта мира 2 

2 Зарубежная Европа  6 

3 Зарубежная Азия  8 

4 Северная Америка  3 

5 Латинская Америка  4 

6 Африка 4 

7 Австралия и Океания  3 

8 Россия в современном мире  3 

  35 
 
 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Использование информационных технологий, прежде всего, связано с интерактивными 

средствами обучения. 

 По географии имеется разнообразный набор интерактивных средств обучения: 

 Учебные электронные мультимедиаиздания на компакт-дисках, предназначенные для 

использования в преподавании конкретного курса географии: «География. 10 класс» 

 Карты, иллюстрированные материалы 

 Образовательные ресурсы сети Интернет 

 

УМК: 

4. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Экономическая и социальная география мира, 10 класс 

Ч2. –М.: Русское слово, 2012. 

5. Географический атлас. 10 класс. –М.: Дрофа, 2012. 

6. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких и Н.И. Алексеевского 

«География. Экономическая и социальная география мира». 10-11 классы: в 2 ч. Ч.2 /Е.М. 

Домогацких, Е.Е. Домогацких. -3-е изд. –М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. 
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Требования к уровню подготовки (ожидаемые результаты) 
В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен знать/понимать 

9. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

10. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве  жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

11. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран 

и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

12. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

Уметь: 
11. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

12. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

13. Применять разнообразные источники географической информации, уметь работать с 

ними, в том числе с текстом учебника, географическими картами и различной информацией 

на цифровых носителях для проведения наблюдений за природными, 

социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

14. Систематизировать, анализировать, обобщать и синтезировать полученную 

информацию 

15. Выражать свою точку зрения, принимать участие в обсуждении проблем развития 

различных территорий 

 

 

 

 

Оценочные и практические работы 
Формы контроля Тема  Дата 

прове

дения 

Практическая 

работа 

Практическая работа № 1. Составление систематизирующей таблицы 

«Государственный строй стран мира»,  

 

Практическая работа № 2. ФРГ – экономический лидер Зарубежной 

Европы 

 

Практическая работа № 3. Обозначение на контурной карте границ 

субрегионов Азии 

 

Практическая работа № 4. Составление картосхемы «Природные 

ресурсы субрегионов  Латинской Америки» 

 

Практическая работа № 5. Оценка природно-ресурсного потенциала 

ЮАР или Кении. 

 

Тест  1. Входной контроль знаний  
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2. Страны Европы  

3. Зарубежная Азия  

4. Китай  

5. Япония  

6. Хозяйство стран Африки 

7. Австралия и Океания 

 

8. Итоговая контрольная работа  

Всего: практических работ – 5;  тестов – 8;   

 

Критерии и нормы оценок, знаний, умений и навыков. 

За теоретический вопрос: 

Отметка «5» ставится, если учащийся продемонстрировал системные знания по поставленному 

вопросу. Раскрыл его логично, показав понимание взаимосвязей характеризуемых 

географических объектов и явлений, не допустив ошибок и неточностей, использовал 

необходимую географическую терминологию, подкреплял теоретические положения 

конкретными примерами. 

Отметка «4» ставится за ответ, из которого ясно, что учащийся имеет основные знания поданному 

вопросу, представления о причинно-следственных связях, влияющих на географические процессы  

и явления, но в котором отсутствуют.некоторые элементы содержания, или присутствуют 

неточности, или ответ нелогичен, или неверно используется географическая терминологии. 

Отметка «3» ставится за ответ, в котором учащийся проявляет фрагментарное знание элементов 

содержания, но не может подкрепить их конкретными примерами, имеет общие представления о 

географических процессах или явлениях, но не может раскрыть их сущности. 

Отметка «2» ставится, если учебный материал не раскрыт, -знания разрозненные, 

бессистемные, не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в 

определении понятий, при использовании терминологии, определении понятий. 

За проблемный вопрос: 

Отметка «5» ставится, если учащийся продемонстрировал понимание поставленной проблемы и 

сумел раскрыть её суть. Учащийся сумел изложить имеющиеся географические знания, раскрыв 

сущность поставленной проблемы, показал свободное владение материалом, использовал 

необходимую географическую терминологию. Проявил самостоятельность в анализе проблемы и 

отборе географического материала, подтверждающего собственную точку зрения. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором учащийся продемонстрировал понимание сути 

проблемы и показал понимание того, какие географические знания следует применить при ответе, 

связал их с поставленной проблемой на бытовом уровне. 

Отметка «3» ставится за ответ, из которого очевидно, что учащийся в основном понял суть 

проблемы, но показал фрагментарное знание фактического материала, имеющего отношение к её 

решению. 

 

Нормы оценок за выполнение практических работ. 

 Отметка «5» ставится, если учащийся смог правильно выбрать необходимые  

 источники географической информации, чётко следовал ходу решения и верно 

 выполнил задания.  

 Отметка «4» ставится, если из работы видно, что учащийся представляет  

 последовательность выполнения работы, но не полностью использовал  

:необходимые источники информации и (или) в процессе работы допустил  
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 некоторые неточности. 

 Отметка «3» ставится, если учащийся имеет общее представление о том, какогорода источники 

информации он может использовать,  но сам затрудняется в ихвыборе, или имеет общее представление о 

последовательности выполнения задания,но не может практически его реализовать, или отобрал не все 

источникиинформации, допустил в ходе выполнения и в интерпретации полученныхрезультатов. 

 

Критерии оценивания тестов по географии 
Оценка «5» ставится, если выполнено   100 -  86%  

Оценка «4» ставится, если выполнено 85-56% работы Оценка «3» 

ставится, если выполнено   55 - 40% работы Оценка «2» ставится, 

если выполнено 39 - 20% работы 

Оценка « 1 »  ставится, если выполнено менее 20% работы 
 
 
5.15. Физика 10 класс 
 
Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе примерной программы среднего 

(полного) образования по физике базовый уровень на основе авторской программы Г.Я. Мякишева 

Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый и профильный 

уровень) авт. В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова. 

Программа  обеспечена учебником Мякишев Г. Я. Физика: Учеб.для 10кл. общеобразоват. 

учреждений /  Г.Я.Мякишев,  Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. – М.: Просвещение, 2014 г. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных.  

Цели обучения 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

Задачи программы: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 
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- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихсясамостоятельной деятельности по их разрешению. Гуманитарное 

значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает 

школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ. 

Курс физики в рабочей программе среднего (полного) общего образования структурируется на 

основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные 

колебания и волны, квантовая физика. Особенностью предмета физика в учебном плане 

образовательной школы является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и 

законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной 

жизни. 

Основные методы работы и формы:  

словесные (рассказ, лекции, семинары, зачеты, эвристическая беседа, путешествие, конференция и 

др.),  

практические ( проектная деятельность, ИКТ, творческие задания, рефераты, доклады, поделки, 

модели, лабораторная работа и т.д.),  

наглядные ( опыт, эксперимент, демонстрация, работа с видеофильмами, интернет-ресурсами), 

исследовательские, словесный, описательный,  

проблемные, частично-поисковые, групповые, элементы модульного обучения, индивидуальные. 

 

Место предмета в учебном плане 

Особенностью предмета физики в учебном плане школы является тот факт, что овладение 

основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым 

практически каждому человеку в современной жизни 

 В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

учебных занятий на 2016-2017 учебный год на изучение физики отводится 3 часа в неделю, 105 

часов в год.  

При реализации рабочей программы используется УМК Мякишева Г. Я., Буховцева Б. Б., входящий 

в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ. Для 

изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием различных технологий, 

форм, методов обучения. Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений 

физических явлений и процессов, измерения физических величин и установления законов, 

подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая постановка 

демонстрационных опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Рабочая 

программа предусматривает выполнение практической части курса: 4 лабораторных работ, 8 

контрольных работ.  

Содержание учебного предмета 

Введение (1час). 

Что такое механика. Классическая механика Ньютона и границы    её применимости. 
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Механика (42 часа) 

Кинематика (18 часов) 
 Движение точки и тела. Положение точки в пространстве. Векторные величины. Действия над 

векторами. Проекция вектора на ось. Способы описания движения. Система отсчёта. Перемещение. 

Скорость равномерного прямолинейного движения. Уравнение равномерного прямолинейного 

движения точки. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Ускорение. Движение с постоянным 

ускорением. Единица ускорения. Скорость при движении с постоянным ускорением. Уравнение 

движения с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение с постоянным ускорением 

свободного падения. Движение тел. Поступательное движение. Вращательное движение твёрдого 

тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика (12 часов) 

Основное утверждение механики. Материальная точка. Первый закон Ньютона. Сила. Связь между 

ускорением и силой. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Единицы массы и силы. 

Понятие о системе единиц. Инерциальные системы отсчёта и принцип относительности в механике. 

Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Роль сил 

трения. Силы трения между соприкасающимися поверхностями твёрдых тел. Силы 

соприкосновения при движении твёрдых тел в жидкостях и газах. 

Лабораторная работа №1 «Движение тела по окружности под действием сил тяжести и 

упругости.» 

Законы сохранения в механике (9 часов) 

Импульс материальной точки. Другая формулировка второго закона Ньютона. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Успехи в освоении космического пространства. Работа силы. 

Мощность. Энергия. Кинетическая энергия и её изменения. Работа силы тяжести. Работа силы 

упругости. Потенциальная энергия и её изменения. Работа силы тяжести. Работа силы упругости. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. Уменьшение механической энергии 

системы под действием сил трения. 

Лабораторная работа №2»Изучение законов сохранения механической энергии.»  

Статика (3 часа) 

Равновесие тел. Первое условие равновесия твёрдого тела. Момент силы. Второе условие 

равновесия твёрдого тела. 

Молекулярная физика (33 часа) 

Основы молекулярно-кинетической теории (24часов)    

Почему тепловые явления изучаются в молекулярной физике. Основы положения 

молекулярно-кинетической теории. Размеры молекул. Масса молекул. Количества вещества. 

Броуновское движение. Силы  взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твёрдых 

тел. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Среднее значение квадрата скорости 

молекул. Основное уравнение молекулярно- кинетической теории газа. Температура и тепловое 

равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей молекул газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые законы. Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от 

температуры. Кипение. Влажность воздуха. Кристаллические тела. Аморфные тела. 

Лабораторная работа №3»Изучение последовательного и параллельного соединения проводников»  

Лабораторная работа №4»Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»  

Основы термодинамики (9 часов)   

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона термодинамики к различным процессам. Необратимость процессов в 

природе. Статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Принципы действия 

тепловых двигателей. Коэффициент полезного действия (КПД) тепловых двигателей. 

Электродинамика (29 часов) 

Электростатика (10 часов)    

Что такое электродинамика. Электрический заряд и элементарные частицы. Заряженные тела. 

Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Основной закон электростатики - закон 
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Кулона. Единица электрического заряда. Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое 

поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Силовые линии 

электрического поля. Напряжённость поля заряженного шара. Диэлектрики в электростатическом 

поле. Два вида диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Потенциальная энергия заряженного тела 

в однородном электростатическом поле. Потенциал электростатического поля и разность 

потенциалов. Связь между напряжённостью электростатического поля и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Электроёмкость. Единицы электроёмкости. Конденсаторы. 

Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. 

Законы постоянного тока (19часов)     

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования электрического тока. 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа и мощность постоянного тока. Электродвижущая 

сила. Закон Ома для полной цепи. Электрическая проводимость различных веществ. 

Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. Электрический ток через контакт полупроводников р- и п- типов. 

Полупроводниковый диод. Транзисторы. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. Плазма. 

Повторение (1час) 

Тематическое  планирование. 

 

№ Разделы учебной программы и основные 

содержательные линии 

Количество 

часов 

В том числе 

Контрол

ьные 

работы 

Лаборатор

ные 

работы 

1 Введение 1   

2 Механика 42  2 

2.1. Кинематика 18 1  

2.2. Динамика 12 1  

2.3. Законы сохранения в механике 9   

2.4. Статика 3   

3 
Молекулярная  физика 

 
33 3  

3.1. Основы молекулярно-кинетической теории 24   

3.2. Основы термодинамики 9   

4. Электродинамика 29 2 2 

4.1. Электростатика 10   

4.2. Законы постоянного тока 19 1  

5. Повторение 1   

 Итого часов 105 8 4 

 

Перечень лабораторных работ. 

 

№ 

работы 

Содержание работы. Дата  

№1 Лабораторная работа №1 «Движение тела по окружности под 

действием сил тяжести и упругости.» 

 

№2 Лабораторная работа №2»Изучение законов сохранения 

механической энергии.»  

 

№3 Лабораторная работа №3 «Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников.»  

 

№4 Лабораторная работа №4 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока.»  

 

 



120 

 

 

Перечень контрольных работ 

№ Тема работы Дата  

1 Кинематика материальной точки.  

2 Динамика материальной точки.  

3 Молекулярная физика  

4 Фазовые переходы  

5 Термодинамика   

6 Электростатика   

7  Законы постоянного тока  

8 Итоговая   
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Печатные пособия. 

№ Авторы Название Год 

издания 

Издательство  

1 А.П.Рымкевич Сборник задач по физике 

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

2012 Дрофа 

2 Лукашик В. И. / В. И. 

Лукашик, Е. В.  

Сборник школьных 

олимпиадных задач по 

физике 

2012 М.: Просвещение 

3 

 

В.А.Волков Поурочные разработки по 

физике 10кл 

2012 

 

«Вако» 

4 

 

 

Годова И.В Физика 10 класс. 

Контрольные работы в 

новом формате 

2012 «Интеллект-Центр», 

  5 Л.М.Монастырский 
 

1. Типовые тестовые 

задания ЕГЭ 

2013 

2013 «Легион» 

 

2.Цифровые и электронные образовательные ресурсы. 

Физика в Открытом колледже http://www.physics.ru  

Газета «Физика» Издательского дома «Первое 

сентября» 
http://fiz.1september.ru  

Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: 

физика 
http://experiment.edu.ru  

Виртуальный методический кабинет учителя физики и 

астрономии 
http://www.gomulina.orc.ru  

Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 

Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт 

заслуженного учителя РФ В. Елькина 
http://elkin52.narod.ru 

Квант: научно-популярный физико-математический 

журнал 
http://kvant.mccme.ru  

Информационные технологии в преподавании 

физики: сайт И.Я. Филипповой 
http://ifilip.narod.ru  

Классная физика: сайт учителя физики Е.А. Балдиной http://class-fizika.narod.ru  

Краткий справочник по физике http://www.physics.vir.ru  

Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru  

Образовательный сервер «Оптика» http://optics.ifmo.ru  

http://www.physics.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://ifilip.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://www.physics.vir.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://optics.ifmo.ru/
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Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт 

В.И. Регельмана 
http://www.physics-regelman.com  

Онлайн-преобразователь единиц измерения http://www.decoder.ru  

Теория относительности: интернет-учебник по физике http://www.relativity.ru  

Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt/  

Физика в анимациях http://physics.nad.ru 

Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru  

Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей 

физики 
http://www.fizika.ru 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

 

Темы лабораторных работ  Оборудование   

Изучение движения тела по окружности под 

действием сил упругости и тяжести   

· Штатив с муфтой и лапкой -1  

· Лента измерительная - 1  

· Динамометр лабораторный -1  

· Весы с разновесами -1  

· Шарик на нити -1  

· Линейка -1  

· Пробка с отверстием -1  

Изучение закона сохранения механической 

энергии.  

  

· Штатив с муфтой и лапкой -1  

· Динамометр лабораторный -1  

· Линейка -1  

· Груз на нити -1  

Экспериментальная проверка закона 

Гей-Люссака.  

  

· Стеклянная трубка -1  

· Запаянная с одного конца -1  

· Цилиндрический сосуд с горячей 

водой -1  

· Стакан с  холодной водой -1  

· Кусочек пластилина -1  

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока.  

  

· Аккумулятор или батарейка(4,5В) 

-1 · Вольтметр -1  

· Амперметр -1  

· Ключ -1  

· Соединительные провода  -1  

Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников.  

  

· Источник тока -1  

· Два проволочных резистора -1  

· Амперметр -1  

· Вольтметр -1  

· Реостат -1  

· Соединительные  провода -1  

Результаты освоения учебного курса. 

http://www.physics-regelman.com/
http://www.decoder.ru/
http://www.relativity.ru/
http://marklv.narod.ru/mkt/
http://physics.nad.ru/
http://physics03.narod.ru/
http://www.fizika.ru/
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Виды и формы контроля 

- тематический; 

- итоговый; 

- групповой; 

- фронтальный; 

- индивидуальный; 

- текущая аттестация (проверочные и самостоятельные письменные работы; практические работы; 

тестирование; зачеты; контрольные работы; срезовые работы); 

- промежуточная аттестация (тестирование; контрольные работы; защита реферата; защита проекта; 

защита научно – исследовательской работы) 

Требования к уровню подготовки обучающихся за курс физики 10 класса на базовом уровне 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

1. знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

2. уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

 отличать гипотезы от научных теорий; 

 делать выводы на основе экспериментальных данных; 

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

 информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Система оценивания. 

1. Оценка устных ответов обучающихся  

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 
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определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, 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 изучаемым 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 

изучении 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 ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 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 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. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

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  1/2 всей работы правильно или при допущении не 

более одной грубой ошибки,  не более трех негрубых 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 1/2 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в 

заданиях. 

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, 

обеспечивающих 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 правильные 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 выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

Перечень ошибок 

1.Грубые ошибки 

Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 
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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 или неверные объяснения хода их решения, незнание 

приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 

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 полученные данные для выводов. 

Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

Неумение определить показания измерительного прибора. 

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

2. 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. 

3. Недочеты 

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. 5.Орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

4.Оценка тестов 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью или допускается несколько ошибок по 

невнимательности, то есть 90 - 100 %; 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную правильно на 90 - 75 %; 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную правильно на 75 - 50 % ; 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок больше 50%; 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в 

заданиях. 
 
5.16.  Физика 11 класс 
 

Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе авторской программы Г.Я. 

Мякишева (Программы для общеобразовательных учреждений. Г.Я. Мякишев / Сборник Рабочие 

программы по физике. Автор  В.А. Попова М. Глобус, 2009) и примерной программы среднего 

(полного) образования по физике базовый уровень. 

Программа  обеспечена учебником Мякишев Г. Я. Физика: Учеб.для 11кл. общеобразоват. 

учреждений /  Г.Я.Мякишев,  Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. – М.: Просвещение, 2012г. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  



125 
 

- овладение умениямипроводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Задачи программы: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Гуманитарное 

значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает 

школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ. Курс физики в рабочей программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, 

электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. Особенностью предмета физика в 

учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными физическими 

понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в 

современной жизни. 

Основные методы работы и формы:  

словесные (рассказ, лекции, семинары, зачеты, эвристическая беседа, путешествие, конференция и 

др.),  

практические ( проектная деятельность, ИКТ, творческие задания, рефераты, доклады, поделки, 

модели, лабораторная работа и т.д.),  

наглядные ( опыт, эксперимент, демонстрация, работа с видеофильмами, интернет-ресурсами), 

исследовательские, словесный, описательный,  

проблемные, частично-поисковые, групповые , элементы модульного обучения, индивидуальные. 
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Место предмета в учебном плане 

Особенностью предмета физики в учебном плане школы является тот факт, что овладение 

основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым 

практически каждому человеку в современной жизни 

 В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

учебных занятий на 2016-2017 учебный год на изучение физики отводится 3 часа в неделю, 105 

часов в год.  

При реализации рабочей программы используется УМК Мякишева Г. Я., Буховцева Б. Б., входящий 

в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ. Для 

изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием различных технологий, 

форм, методов обучения. Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений 

физических явлений и процессов, измерения физических величин и установления законов, 

подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая постановка 

демонстрационных опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Рабочая 

программа предусматривает выполнение практической части курса: 4 лабораторных работы, 8 

контрольных работ.  

 

Содержание учебного предмета 

 

Электродинамика  14 ч. 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции, 

индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Лабораторная работа №1 «Изучение явления электромагнитной индукции.» 

Колебания и волны. 29ч. 

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 электрический ток. Емкость и 

индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. 

Лабораторная работа №2 «Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника.» 

Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. Дифракция 

волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика 21 ч. 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и 

методы ее измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных волн. 

Лабораторная работа №3 «Измерение показателя приломления стекла.» 

Лабораторная работа №4 «Определение оптической  силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы.» 

Лабораторная работа №5 «Измерение длины световой волны.» 
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Элементы теории относительности 2 ч. 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская 

динамика. Связь массы с энергией. 

Квантовая физика 23 ч. 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода Бора. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

Корпускулярное волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада. Протонно-нейтронная модель строения атомного 

ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил. Единая физическая 

картина мира. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Физика и 

научно-техническая революция. 

Астрономия (7ч) 

Солнечная сиситема.Солнце и звезды.Строение вселенной. 

Повторение (6ч) 

 

Тематическое планирование 

 

 Разделы учебной программы и основные 

содержательные линии 

Количество 

часов 

В том числе 

 Контро

льные 

работы 

Лаборатор

ные 

работы 

1 Электродинамика   14  1 1 

2 Колебания и волны 29 1 1 

3 Оптика  22 1 2 

4 Элементы теории относительности  2   

5 Квантовая физика  24 3 1 

6 Астрономия  8   

7 Повторение  5   

 Итого: 105 6 5 

Перечень лабораторных работ 

 

№ 

работы 

Содержание работы. Дата  

1 «Изучение явления электромагнитной индукции»  

2 «Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника.» 

 

3  «Измерение показателя преломления стекла» 

 

 

4  «Определение оптической  силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

 

 

5  «Измерение длины световой волны» 

 

 

 

Перечень контрольных работ 

 

№ Тема работы Дата  

1 Электромагнитная индукция  
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2 Электромагнитные колебания  

3 Геометрическая оптика  

4 Световые кванты  

5 Атом и атомное ядро  

6 Квантовая физика  

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

2. Печатные пособия. 

№ Авторы Название Год 

издания 

Издательство  

 Мякишев Г. Я., учебник для общеобразоват. 

учреждений 

2014 М.: Просвещение 

 А.П.Рымкевич Сборник задач по физике для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

2012        Дрофа 

 Лукашик В. И. / В. 

И. Лукашик, Е. В. 

Иванова.  

Сборник школьных 

олимпиадных задач по физике 

     2012 М.:Просвещение 

 

3. Цифровые и электронные образовательные ресурсы. 

Физика в Открытом колледже http://www.physics.ru  

Газета «Физика» Издательского дома «Первое 

сентября» 
http://fiz.1september.ru  

Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: 

физика 
http://experiment.edu.ru  

Виртуальный методический кабинет учителя физики и 

астрономии 
http://www.gomulina.orc.ru  

Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 

Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт 

заслуженного учителя РФ В. Елькина 
http://elkin52.narod.ru 

Квант: научно-популярный физико-математический 

журнал 
http://kvant.mccme.ru  

Информационные технологии в преподавании физики: 

сайт И.Я. Филипповой 
http://ifilip.narod.ru  

Классная физика: сайт учителя физики Е.А. Балдиной http://class-fizika.narod.ru  

Краткий справочник по физике http://www.physics.vir.ru  

Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru  

Образовательный сервер «Оптика» http://optics.ifmo.ru  

Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. 

Регельмана 
http://www.physics-regelman.com  

Онлайн-преобразователь единиц измерения http://www.decoder.ru  

Теория относительности: интернет-учебник по физике http://www.relativity.ru  

Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt/  

Физика в анимациях http://physics.nad.ru 

Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru  

Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики http://www.fizika.ru 

 

http://www.physics.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://ifilip.narod.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://www.physics.vir.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://optics.ifmo.ru/
http://www.physics-regelman.com/
http://www.decoder.ru/
http://www.relativity.ru/
http://marklv.narod.ru/mkt/
http://physics.nad.ru/
http://physics03.narod.ru/
http://www.fizika.ru/
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Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

 

Лабораторная работа №1: «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

Оборудование: источник постоянного тока, амперметр, вольтметр, реостат, ключ, соединительные 

провода. 

Лабораторная работа № 2: «Измерение элементарного заряда» 

Оборудование:  сосуд с раствором медного купороса, медные электроды, весы с разновесами, 

амперметр, источник постоянного напряжения, часы, реостат, ключ, электрическая плитка, 

соединительные провода. 

 

Лабораторная работа № 3: «Измерение магнитной индукции» 

Оборудование:  магнит дугообразный, катушка, гальванометр, омметр, линейка измерительная. 

 

Лабораторная работа № 4: «Определение спектральных границ чувствительности человеческого 

глаза» 

Оборудование:  прибор для определения длины световой волны, дифракционная решетка, лампа 

накаливания. 

 

Лабораторная работа № 5: «Измерение показателя преломления стекла» 

Оборудование:  плоскопараллельная пластинка, булавки, линейка, транспортир. 

 

Лабораторная работа № 6: «Наблюдение линейчатых спектров» 

Оборудование: спектроскоп прямого зрения, плоскопараллельная пластина со скошенными 

гранями, лапочка на подставке, набор спектральных трубок с водородом, гелием и неоном, прибор 

для зажигания спектральных трубок, экран со щелью. 

  

Результаты освоения курса 

 

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 температура, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический  

заряд;   

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

• вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики;  уметь  

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом, фотоэффект;   

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать ещё неизвестные явления;  

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 
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излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров;  

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды.   

Система оценивания. 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться 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 чертежи, 

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» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но 

дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, 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 недочётов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо 

для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил 

не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочётов, при наличии 4 - 

5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Оценка лабораторных работ 

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, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 
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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 недочёта. 

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.  

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 

5.17.  Химия 10 класс  
               Цели изучения химии в старшей школе: 

 Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной  картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 Овладение умениями применять полученные знания для объяснения химических явлений и 

свойств веществ; оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний с использованием различных источников информации; 

 Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни общества, необходимости 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей 

среде. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

   Школьный курс химии изучается  четыре года в 8-11 классах. Изучение предмета ведется по 

концентрическому принципу,  в 10 классе изучается   курс  органической химии. Теоретическую 

основу курса органической химии на базовом уровне составляет теория строения органических 

соединений в ее классическом понимании – зависимость свойств веществ от их химического 

строения. Сделан акцент на практическую значимость учебного материала. Вещества 

рассматриваются на предмет их практического применения в жизни на основе знания свойств.               

    Химия – одна из множества естественнонаучных дисциплин. Ее роль заключается в  том, что она 

формирует химическую составляющую общей естественнонаучной картины мира. Курс обладает 

преемственностью, так как базируется на ранее полученных в 9 классе знаниях по органической   

химии. Имеет высокую практическую значимость для развития личности учащихся, так как 

воспитывает положительное отношение к предмету, прививает понимание необходимости 

химических знаний для жизнедеятельности, формирует умения безопасно пользоваться 

веществами в быту, ответственно относиться к своему здоровью и окружающей среде.  

      Курс  предусматривает формирование у учащихся  обще учебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами являются: умение самостоятельно организовать свою познавательную деятельность, 

использование причинно-следственного анализа, определения сущностных характеристик 

изучаемого объекта, умение давать определения, высказывать суждения, приводить доказательства, 

использование различных  для получения, передачи и систематизации информации, презентации 

результатов своей познавательной и практической деятельности. 

        Содержание курса позволяет использовать при обучении мыслительные операции анализ и 

синтез, сравнение и аналогии, систематизацию и обобщение, определять сущностные 

характеристики изучаемых объектов; развивать умение обосновывать суждение, приводить 

доказательства, прогнозировать, объяснять полученные результаты, осуществлять выбор вида 

чтения, поиск информации в учебнике, дополнительной литературе, интернете, создавать 

обобщающие таблицы, переводить информацию из одной системы в другую, развивать 
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исследовательские навыки, навыки написания и защиты реферата, проекта, публичного 

выступления.  

. 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане. 

        Федеральный базисный учебный план  отводит всего 70 часов в инвариантной части  для 

обязательного  изучения химии на этапе среднего (полного) общего образования, т. е. 1 час в 

неделю в 10 классе. Программа О.С.Габриеляна предусматривает одно- и двухчасовое изучение. 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа, один час взят из вариативной части учебного  плана. Всего 

70 часов за год. 

         

Содержание  учебного предмета. 

        В 10классе  изучается раздел  «Органическая химия», теоретические основы курса 

представлены теорией строения органических соединений в ее классическом понимании - 

зависимости свойств веществ от их химического строения. Изучаются характерные свойства 

основных классов органических веществ от углеводородов до азотсодержащих соединений.  Сделан 

акцент на практическую значимость учебного материала. Вещества рассматриваются на предмет их 

практического применения в жизни на основе знания свойств.  В основу курса положена идея 

генетической связи между классами органических соединений.      Линия «Химия и жизнь» 

представлена темой «Биологически активные органические соединения», где речь идет о 

ферментах, гормонах, витаминах, лекарственных препаратах, здоровье и здоровом образе жизни, и 

темой «Искусственные и синтетические органические соединения». Расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакций и экспериментальные основы химии -  реализуются при изучении 

всех тем при изучении органических веществ ( при решении задач и проведении лабораторных 

опытов и практических работ).   

   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) 
№ 

п/п 

Название темы Число 

часов 

Сроки 

изучения 

Виды учебной деятельности учащихся 

1 Введение. Теория строения 

органических соединений. 

 

1+7 

 

2.09—24.09  

2  

Углеводороды и их природные 

источники. 

17 30.09 – 3.12 Определение принадлежности 

углеводородов к разным классам: алканам, 

алкенам, алкинам и аренам. 

Характеристика химических свойств 

углеводородов. 

 Объяснение зависимости свойств 

углеводородов от строения и состава. 

Выполнение эксперимента по 

распознаванию углеводородов. 

Самостоятельный поиск информации. 

Объяснение химических явлений в быту. 

Решение задач на вывод формул 

углеводородов. 

 

3 Кислородсодержащие 

соединения и их нахождение в 

живой природе. 

19 

 

9.12—18.02 

 

 

Определение принадлежности веществ к 

разным классам органических соединений.  

Характеристика химических свойств 

основных классов кислородсодержащих 

соединений.  

Выполнение химического эксперимента по 

распознаванию  глицерина, спирта, 

альдегида, уксусной кислоты, глюкозы, 

крахмала. 

Самостоятельный поиск информации. 

Объяснение химических явлений в быту. 
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Составление уравнений реакций, 

характеризующих свойства 

кислородсодержащих соединений. 

Решение расчетных задач по уравнению 

реакции. 

 

4  

Азотсодержащие 

органические соединения и их 

нахождение в живой природе. 

 

10 

 

24.02 – 31.03 

Определение принадлежности веществ к 

классам аминов, белков, аминокислот, 

нуклеиновых кислот. 

Характеристика химических свойств 

веществ этих классов. 

Объяснение зависимости свойств веществ 

от строения и состава. 

Выполнение химического эксперимента по 

распознаванию белков и шерстяных 

волокон.  

Составление уравнений реакций, 

характеризующих свойства 

азотсодержащих соединений. 

Самостоятельный поиск информации. 

Объяснение химических явлений в быту. 

Решение расчетных задач по уравнению 

реакции. 

 

 

5 Биологически активные 

вещества. Годовая 

контрольная работа. 

8+2 1.04—5.05 Самостоятельный поиск информации о 

биологически активных веществах, 

критическая оценка полученной 

информации. 

Передача информации адекватно цели. 

Выдвижение гипотез, их проверка. 

Оформление исследовательских работ. 

Решение расчетных задач по уравнению 

реакции. 

 

 

6 Искусственные и 

синтетические органические 

соединения. Обобщение. 

5+2 6.05 -30.05 Распознавание волокон и пластмасс 

(выполнение эксперимента). 

Самостоятельный поиск информации об 

искусственных и синтетических 

полимерах. 

Объяснение зависимости свойств от 

строения, химических явлений, 

происходящих с полимерами. 

 

Тема 1. Введение. Теория строения органических соединений. 

Цель: восстановить и расширить знания учащихся, полученные в курсе основной школы: 

валентность и степень окисления, химическое строение, гомология и изомерия, ковалентная связь, 

строение и гибридизация атома углерода. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

Знать / понимать Уметь 
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 Важнейшие химические 

понятия: углеродный скелет, 

изомерия, гомология, 

химическая связь, 

электроотрицательность, 

валентность, степень 

окисления; гибридизация; 

 Основные теории химии: 

химической связи, строения 

органических соединений; 

 Определять: валентность и 

степень окисления  химических 

элементов в органических 

соединениях; тип химической 

связи в органических 

соединениях; 

 Объяснять: природу химической 

связи, виды гибридизации; 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик 10 класса должен 

Знать/понимать 

 Важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 Основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

 Основные теории химии:  химической связи, строения органических соединений; 

 Важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота; органические основания, аммиак, 

амины, анилин,метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

Уметь 

 Называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 Определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

 Характеризовать: общие химические свойства основных классов органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 Объяснять: зависимость свойств веществ от состава и строения; природу ковалентной 

химической связи ; 

  Выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

 Проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки  и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 Определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 Экологически грамотного поведения в окружающей среде; 



135 
 

 Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 Безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 Приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 Критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

 

 

Система мониторинга качества образования при изучении химии. 
   Задача совершенствования  методики учебных достижений учащихся является важной для 

достижения положительных результатов. При изучении химии применяются следующие виды 

контроля: 

   Входная диагностика – выявляет стартовый уровень химической подготовки. Она проводится в 

самом начале года, в течение первых двух недель. Метод – чаще всего тестовый. 

   Текущий контроль – проводится на каждом уроке. Это контроль освоения темы предыдущего 

урока, индивидуальная проверка знаний, умений и навыков в процессе повседневной работы. 

Методы: индивидуальный и фронтальный устный опрос, проверка письменных домашних заданий, 

тетрадей,  проверка практических домашних заданий, письменные проверочные работы, решение 

задач, тестовые работы, химические и графические диктанты, практические работы на уроках. 

Одним из видов контроля является контроль сформированности ключевых  и предметных 

компетенций, универсальных учебных действий (УУД). Работа с текстом учебника: умение 

находить нужную информацию, выделять главное, находить аналогии, сравнивать, переводить 

информацию из одной системы в другую, составлять планы, тезисы, схемы, таблицы. 

 Цель: систематический контроль за подготовкой учащихся к уроку. 

   Тематический контроль – проводится  в конце изучения особенно важных и объемных тем курса.  

Это контроль за усвоением данной темы. Методы: тестовый, письменная контрольная работа. 

Работа на несколько вариантов, задания разного уровня сложности. 

   Промежуточная аттестация – проводится в конце первого и второго полугодия, задания включают 

материал полугодия и года соответственно. Последняя изученная перед аттестацией тема в 

контроль не включается. Это обычно разноуровневая тестовая работа. 

  Рубежная аттестация – контроль за усвоением сквозных линий за все время их изучения. Не 

проводится. 

    Итоговая аттестация – аттестация обучающихся на экзаменах (ГИА и ЕГЭ). 

  

ГРАФИК   ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА В 10 КЛАССЕ. 

 

№ № п/п Тема контрольной работы. Дата 

1 Входная диагностика   

2 Углеводороды. Промежуточная аттестация на конец  1 полугодия   

4 Кислородсодержащие органические соединения    

5 Азотсодержащие органические соединения   

6 Годовая контрольная работа   

Система оценивания достижений учащихся 10-11 классов по химии 

На уроках химии используется бально-оценочная система оценивания достижений учащихся. 

Тестовая и обычная контрольная работа оцениваются  баллами по числу выполненных элементов, а 

затем переводится в пятибалльную отметку, используя шкалу перевода. Тестовая работа состоит из 

трех частей: 

   -задания базового уровня, это чаще всего задания с выбором одного правильного ответа. Они 

составляют 65-70% работы. Они оцениваются одним баллом. 

   - задания повышенного уровня сложности, это задания с выбором нескольких правильных ответов 

или на соотнесение. Они составляют 15-20% работы. Они оцениваются 1-2 баллами. За верный 
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ответ – выбор нескольких верных ответов – учащийся получает 2 балла, за неполный ( назван 1 из 

элементов,  или назван лишний элемент, а остальные названы верно) , вместо двух выставляется1 

балл. Задание на соотнесение оценивается 2 баллами, если все  соотнесения установлены верно, и 1 

баллом, если 1 соотнесение установлено неверно, если более одного, то 0 баллов. 

   - задания высокого уровня сложности, это задания со свободным ответом. Они составляют 

примерно 15% работы. Это может быть расчетная или качественна задача, цепочка превращений 

соединений элемента, ОВР. Они оцениваются 4 баллами. Подвергаются поэлементному анализу, 

каждый элемент оценивается 1 баллом. 

 Работа на 1 урок состоит из 10 Б (67%), 3 П (20%) и 2 В (13%). 

Бальное соотношение следующее: Б – 10б (42%);    П – 6б (25%);     В -8б (33%). 

Шкала перевода баллов в отметку. 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-8 9-15 16-20 21-24 

% набранных 

баллов 

0-33 34-62 66-83 87-100 

 
 
5.18. Химия 10 класс ( профиль) 
 
Цели изучения химии на профильном уровне среднего (полного) общего образования: 

 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.      

 

Общая характеристика учебного предмета. 

           В 10 классе изучается курс органической химии. Теоретическую основу курса органической 

химии на профильном уровне     составляет теория строения органических соединений в ее 

классическом понимании – зависимость свойств веществ от их химического строения, а также 

элементы электронной теории и стереохимии. Изучение начинается с повторения важнейших 

понятий органической химии, затем рассматривается строение и классификация органических 

веществ.        Логическим продолжением ведущей теории о взаимосвязи (состав – строение – 

свойства) веществ является тема «Химические реакции в органической химии», которая дает 

представление о классификации реакций в органике и некоторых механизмах их протекания. Это 

обеспечивает формирование целостной химической картины мира и преемственность между 

основной и средней ступенями обучения. 

      Теоретические знания закрепляются и развиваются далее на богатом фактическом материале 

различных классов органических соединений, которые рассматриваются в порядке усложнения от 

более простых  до наиболее сложных: углеводороды, спирты и фенолы, альдегиды и кетоны, 

карбоновые кислоты , сложные эфиры и жиры, углеводы, амины, аминокислоты, белки, витамины, 
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ферменты, гормоны и лекарственные препараты.   Изучаются гомологические ряды, изомерия, 

номенклатура, свойства, получение, а также       их практическое применение в жизни на основе 

знания свойств.  В основу курса положена идея генетической связи между классами органических 

соединений.    

  Значимость курса в том, что он дает глубокие теоретические знания по предмету, обеспечивает 

хорошую подготовку к ЕГЭ и возможность продолжать химическое образование. 

  Важна роль курса в развитии мыслительной деятельности учащихся, так как позволяет 

использовать при обучении мыслительные операции анализ и синтез, сравнение и аналогии, 

систематизацию и обобщение, определять сущностные характеристики изучаемых объектов; 

развивать умение обосновывать суждение, проводить доказательства, прогнозировать, объяснять 

полученные результаты. Осуществлять поиск информации в дополнительной литературе и 

интернете, развивать исследовательские навыки.    

 Высока практическая направленность курса. Он содержит много лабораторных и практических 

работ, разные типы расчетных задач, обеспечивает применение полученных знаний и умений для 

безопасной работы с веществами в лаборатории и быту. 

 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план  отводит 105 часов    для обязательного  изучения химии  в 10 

классе   на профильном уровне. Программа О.С.Габриеляна тоже предусматривает  трехчасовое 

изучение курса.   

Учебный план школы отводит 105 часов для изучения химии в 10 классе на профильном уровне, то 

есть 3 часа в неделю 

    

Содержание  учебного предмета. 

        В 10классе  изучается раздел  «Органическая химия» с учетом знаний, полученных в основной 

школе. Изучение начинается с повторения важнейших понятий органической химии, затем 

рассматривается строение и классификация органических соединений, теоретическую  основу 

которой составляет современная  теория химического  строения органических соединений в ее 

классическом понимании - зависимости свойств веществ от их химического строения, а также 

элементы электронной теории и стереохимии. Это обеспечивает формирование целостной 

химической картины мира и преемственность между основной и средней ступенями обучения. 

Логическим продолжением ведущей теории о взаимосвязи (состав – строение – свойства) веществ 

является тема «Химические реакции в органической химии», которая дает представление о 

классификации реакций в органике и некоторых механизмах их протекания.  

       Теоретические знания закрепляются и развиваются далее на богатом фактическом материале 

различных классов органических соединений, которые рассматриваются в порядке усложнения от 

более простых  до наиболее сложных: углеводороды, спирты и фенолы, альдегиды и кетоны, 

карбоновые кислоты , сложные эфиры и жиры, углеводы, амины, аминокислоты, белки, витамины, 

ферменты, гормоны и лекарственные препараты.   Изучаются гомологические ряды, изомерия, 

номенклатура, свойства, получение, а также       их практическое применение в жизни на основе 

знания свойств.  В основу курса положена идея генетической связи между классами органических 

соединений.      Линия «Химия и жизнь» представлена темой «Биологически активные органические 

соединения», где речь идет о ферментах, гормонах, витаминах, лекарственных препаратах, здоровье 

и здоровом образе жизни. Расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций и 

экспериментальные основы химии -  реализуются при изучении всех тем при изучении 

органических веществ ( при решении задач и проведении лабораторных опытов и практических 

работ).   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название темы Число 

часов 

 Введение.  

 

6 
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1 Строение и классификация органических соединений. 

 

10 

2 Химические реакции в органической химии. 6 

 

3 Углеводороды. 25 

  

4 Спирты и фенолы. 7  

5 Альдегиды. Кетоны. 8  

6 Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры. 11 

7  Углеводы. 9 

8 Азотсодержащие органические соединения. 10 

9 Биологически активные вещества. 8 

10 Резерв. Повторение и обобщение. 5 

 Итого 105 

 
 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик 10 класса должен 

Знать/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,   изотопы,  , химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, углеродный скелет, 

функциональная группа,   гомология, структурная и пространственная изомерия, основные 

типы реакций в   органической химии; 

 Основные законы химии:  закон сохранения массы веществ,   периодический закон; 

 Основные теории химии:  строения атома, химической связи, строения органических 

соединений (включая стереохимию); 

 Классификацию и номенклатуру   органических соединений; 

 Природные источники углеводородов способы их переработки; 

 Вещества и материалы, широко используемые в практике:      органические кислоты , 

углеводороды, фенол, метанол, этанол, анилин, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, 

ацетальдегид,  , жиры, мыла и синтетические моющие средства, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

Уметь 

 Называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 Определять: валентность и степень окисления химических элементов,   изомеры и 

гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений,  типы 

реакций в   органической химии; 

 Характеризовать:   строение и химические свойства изученных органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов  , карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов);   

 Объяснять:   природу  и способы образования химической связи,   реакционной 

способности органических соединений от строения их молекул; 
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 Выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших   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 и  научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки  и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

 Объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 Определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 Экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 Безопасной  работы с  веществами в  лаборатории, быту и на производстве; 

 Распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

  Оценки качеств питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 Критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

 

Система мониторинга качества образования при изучении химии. 

 

   Задача совершенствования  методики учебных достижений учащихся является важной для 

достижения положительных результатов. При изучении химии применяются следующие виды 

контроля: 

   Входная диагностика – выявляет стартовый уровень химической подготовки. Она проводится в 

самом начале года, в течение первых двух недель. Метод – чаще всего тестовый. 

   Текущий контроль – проводится на каждом уроке. Это контроль освоения темы предыдущего 

урока, индивидуальная проверка знаний, умений и навыков в процессе повседневной работы. 

Методы: индивидуальный и фронтальный устный опрос, проверка письменных домашних заданий, 

тетрадей,  проверка практических домашних заданий, письменные проверочные работы, решение 

задач, тестовые работы, химические и графические диктанты, практические работы на уроках. 

Одним из видов контроля является контроль сформированности ключевых  и предметных 

компетенций, универсальных учебных действий (УУД). Работа с текстом учебника: умение 

находить нужную информацию, выделять главное, находить аналогии, сравнивать, переводить 

информацию из одной системы в другую, составлять планы, тезисы, схемы, таблицы. 

 Цель: систематический контроль за подготовкой учащихся к уроку. 

   Тематический контроль – проводится  в конце изучения особенно важных и объемных тем курса.  

Это контроль за усвоением данной темы. Методы: тестовый, письменная контрольная работа. 

Работа на несколько вариантов, задания разного уровня сложности. 

   Промежуточная аттестация – проводится в конце первого и второго полугодия, задания включают 

материал полугодия и года соответственно. Последняя изученная перед аттестацией тема в 

контроль не включается. Это обычно разноуровневая тестовая работа. 

  Рубежная аттестация – контроль за усвоением сквозных линий за все время их изучения. Не 

проводится. 

    Итоговая аттестация – аттестация обучающихся на экзаменах (ГИА и ЕГЭ). 
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ГРАФИК   ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА В 10 КЛАССЕ. 

 

 

№ № п/п Тема контрольной работы. Дата 

1 Входная диагностика  

2 Теория химического  строения органических соединений. 

Строение и классификация органических соединений. 

Химические реакции в органической химии. 

 

3 Углеводороды.  

4  Спирты и фенолы. Альдегиды. Кетоны.  

5 Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры. Углеводы.  

6 Азотсодержащие органические соединения  

7 Годовая контрольная работа.  

 

Система оценивания достижений учащихся 10-11 классов по химии 

На уроках химии используется бально-оценочная система оценивания достижений учащихся. 

Тестовая и обычная контрольная работа оцениваются  баллами по числу выполненных элементов, а 

затем переводится в пятибалльную отметку, используя шкалу перевода. Тестовая работа состоит из 

трех частей: 

   -задания базового уровня, это чаще всего задания с выбором одного правильного ответа. Они 

составляют 65-70% работы. Они оцениваются одним баллом. 

   - задания повышенного уровня сложности, это задания с выбором нескольких правильных ответов 

или на соотнесение. Они составляют 15-20% работы. Они оцениваются 1-2 баллами. За верный 

ответ – выбор нескольких верных ответов – учащийся получает 2 балла, за неполный ( назван 1 из 

элементов,  или назван лишний элемент, а остальные названы верно) , вместо двух выставляется1 

балл. Задание на соотнесение оценивается 2 баллами, если все  соотнесения установлены верно, и 1 

баллом, если 1 соотнесение установлено неверно, если более одного, то 0 баллов. 

   - задания высокого уровня сложности, это задания со свободным ответом. Они составляют 

примерно 15% работы. Это может быть расчетная или качественная задача, цепочка превращений 

соединений элемента, ОВР. Они оцениваются 4 баллами. Подвергаются поэлементному анализу, 

каждый элемент оценивается 1 баллом. 

 Работа на 1 урок состоит из 10 Б (67%), 3 П (20%) и 2 В (13%). 

Бальное соотношение следующее: Б – 10б (42%);    П – 6б (25%);     В -8б (33%). 

Шкала перевода баллов в отметку. 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-8 9-15 16-20 21-24 

% набранных 

баллов 

0-36 37-62 66-83 87-100 

  
5.19.  Химия 11 класс 
 
 
Цели изучения химии в старшей школе: 

 Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной  картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 Овладение умениями применять полученные знания для объяснения химических явлений и 

свойств веществ; оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

 Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний с использованием различных источников информации; 
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 Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни общества, необходимости 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей 

среде. 

Цели и задачи модуля «Химия и творчество»:  

  Развитие творческих способностей старшеклассников, логического и креативного мышления  

на основе изучения базового курса химии; 

  Усиление практической направленности курса;  

 Интеграция химических и математических знаний и умений;    

 Формирование навыков решения расчетных задач различных видов сложности.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

   Школьный курс химии изучается  четыре года в 8-11 классах. Изучение предмета ведется по 

концентрическому принципу,  в 11 классе изучается обобщенный курс общей химии. 

Теоретическую основу курса общей химии на базовом уровне составляют современные 

представления о строении вещества (строение атома, типы химической связи, агрегатное состояние 

вещества, полимеры, дисперсные системы, качественный и количественный состав вещества) и 

химическом процессе (химические реакции и их классификация, химическая кинетика и 

химическое равновесие, окислительно-восстановительные процессы) адаптированные на курс в два 

часа. Фактическую основу курса представляют обобщенные представления о классах органических 

и неорганических соединений и их свойствах. 

    Химия – одна из множества естественнонаучных дисциплин. Ее роль заключается в  том, что он 

формирует химическую составляющую общей естественнонаучной картины мира. Курс обладает 

преемственностью, так как базируется на ранее полученных знаниях по органической и 

неорганической химии и является обобщающим. Имеет высокую практическую значимость для 

развития личности учащихся, так как воспитывает положительное отношение к предмету, 

прививает понимание необходимости химических знаний для жизнедеятельности, формирует 

умения безопасно пользоваться веществами в быту, ответственно относиться к своему здоровью и 

окружающей среде.  

      Курс  предусматривает формирование у учащихся  обще учебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами являются: умение самостоятельно организовать свою познавательную деятельность, 

использование причинно-следственного анализа, определения сущностных характеристик 

изучаемого объекта, умение давать определения, высказывать суждения, приводить доказательства, 

использование различных  для получения, передачи и систематизации информации, презентации 

результатов своей познавательной и практической деятельности. 

        Содержание курса позволяет использовать при обучении мыслительные операции анализ и 

синтез, сравнение и аналогии, систематизацию и обобщение, определять сущностные 

характеристики изучаемых объектов; развивать умение обосновывать суждение, приводить 

доказательства, прогнозировать, объяснять полученные результаты, осуществлять выбор вида 

чтения, поиск информации в учебнике, дополнительной литературе, интернете, создавать 

обобщающие таблицы, переводить информацию из одной системы в другую, развивать 

исследовательские навыки, навыки написания и защиты реферата, проекта, публичного 

выступления.  

   Курс химии в 11 классе усилен одночасовым модулем «Химия и творчество». Модуль имеет 

практическую направленность, развивает логическое и творческое мышление, формирует навыки 

решения расчетных задач различных видов сложности.   Он рассчитан на усиление практической 

направленности курса химии, подготовку к ЕГЭ, так как учащиеся часто выбирают предмет для 

сдачи ЕГЭ, изучая его на базовом уровне. 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане. 

        Федеральный базисный учебный план  отводит всего 70 часов в инвариантной части  для 
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обязательного  изучения химии на этапе среднего (полного) общего образования, т. е. 1 час в 

неделю в 11 классе. Программа О.С.Габриеляна предусматривает одно- и двухчасовое изучение. 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа, один час взят из вариативной части учебного  плана. Её 

содержание несколько расширено в связи с изучением химии в условиях подготовки к ЕГЭ. Кроме 

этого курс усилен одночасовым модулем по выбору учащихся за счет школьного компонента. 

Общее количество часов в год – 68;  

Число часов модуля – 35. Всего часов в неделю – 3. 

        Рабочая программа реализуется посредством учебника: 

О.С.Габриелян. Химия.11класс. Базовый уровень. Москва. Дрофа.2009-2013.    

 

Содержание  учебного предмета. 

           В 11 классе изучается курс общей химии. Теоретическую основу курса общей химии на 

базовом уровне составляют современные представления о строении вещества (строение атома, 

типы химической связи, агрегатное состояние вещества, полимеры, дисперсные системы, 

качественный и количественный состав вещества) и химическом процессе (химические реакции и 

их классификация, химическая кинетика и химическое равновесие, 

окислительно-восстановительные процессы) адаптированные на курс в два часа. Фактическую 

основу курса представляют обобщенные представления о классах органических и неорганических 

соединений и их свойствах. 

      Курс химии 11 класса представлен разделами: «Теоретические основы химии»; 

«Неорганическая химия»; «Методы познания в химии. Химия и жизнь». 

В разделе «Теоретические основы химии» Изучаются четыре содержательных линии: 

 - современные представления о строении атома; 

-  химическая связь ; 

 - вещество; 

 - химическая реакция. 

 Первая линия реализуется при изучении темы «Строение атома и периодический закон 

Д.И.Менделеева». Линии  «Химическая связь»  и  «Вещество» изучаются в теме «Строение 

вещества», здесь изучаются виды химической связи, строение и свойства газов, жидкостей и 

твердых веществ, дисперсные системы, растворы. Линия «Химическая реакция» изучается в теме 

«Химическая реакция». Она представлена  классификацией химических реакций по различным 

признакам, понятиями скорости химической реакции и химического равновесия, изучением 

реакций, идущих в растворах электролитов, реакций гидролиза, электролиза, ОВР. 

        Раздел «Неорганическая химия» представлен линией   «Вещество»  и изучается в теме 

«Вещества и их свойства». В этой теме рассматриваются классификация и химические свойства 

основных классов неорганических веществ – простых и сложных. 

         Раздел «Методы познания в химии. Химия и жизнь» представлен тремя содержательными 

линиями:  1) экспериментальные основы химии – эта линия включена в предыдущие разделы и 

изучается в комплексе с вышеуказанными линиями  и реализуются при проведении лабораторных и 

практических работ. 2) общее представление о промышленных способах получения важнейших 

веществ. В разделе «Неорганическая химия»  изучается  металлургия и способы получения 

металлов, в теме «Строение вещества» высокомолекулярные соединения, в теме «Химическая 

реакция» - общие научные принципы производства. 3)расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций  -  реализуется при изучении всех остальных линий. Изучение химии в 11 

классе начинается рассмотрением вопросов о методах познания в химии, роли теории и 

эксперимента в науке. 

Содержание модуля «Химия и творчество» 

     Модуль рассчитан на усиление раздела «Методы познания в химии. Химия и жизнь» в частности  

-- содержательной линии «Расчеты по химическим формулам и уравнениям» и содержит различные 

типы расчетных задач разного уровня: 

  Решение задач на определение состава смесей. 

 Решение задач на разбавление растворов. 

 ОВР. Электролиз. 
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 Решение задач по уравнениям реакций. 

 Использование уравнений материального баланса. 

  Вычисление молекулярных и структурных формул веществ. 

    Модуль имеет практическую направленность, развивает логическое и творческое мышление, 

формирует навыки решения расчетных задач различных видов сложности. Модуль включен в 

темы основного курса частями, усиливая соответствующую тему. 

     В тему  программы «Строение вещества» включены разделы модуля «Решение задач на 

определение состава смесей» (8 часов) и «Решение задач на разбавление растворов» (4 часа),  в тему 

«Химическая реакция»  включены разделы «ОВР. Электролиз» (4 часа) , «Расчеты по уравнениям 

реакций» (6 часов) и «Использование уравнений материального баланса» (4 часа), в теме «Вещества 

и их свойства» -- «Вычисление молекулярных и структурных формул веществ» (8 часов). 

Тематическое планирование для 11 класса (универсальный) 

                                                                                               

№ 

тем 

Название раздела и темы Число 

часов 

Виды учебной деятельности учащихся. 

1 Методы познания в химии. 2 Проведение эксперимента; наблюдение; 

моделирование химических явлений; оценка 

достоверности химической информации. 

Выполнение теста. 

2 Теоретические основы химии 48  

 

2/1 

Современные представления о 

строении атома. 

6 Определение состояния внешних электронов в 

атомах по положению в периодической таблице. 

Составление электронных и графических схем 

строения электронных оболочек атомов 1 – 

4периодов. 

Определение степени окисления и валентности     

элементов 2 и 3 периодов. 

Определение состава изотопов; 

Закономерностей изменения химических 

свойств элементов, их радиусов и соединений по 

периодам и группам . 

 

2/2 Строение вещества. 

М. Решение задач на определение 

состава смесей. 

Решение задач на разбавление 

растворов. 

26 

8 

 

4 

 

Составление схем образования  ионной, 

металлической, ковалентной и водородной 

связи; определение соединений с ковалентной 

полярной и неполярной, ионной, металлической 

и водородной  связью. 

Определение типа кристаллических решеток. 

Определение пространственного строения 

молекул и ионов. 

Определение видов дисперсных систем. 

 Решение расчетных задач с использованием 

понятия «доля». 

 

2/3 Химические реакции. 

М. ОВР. Электролиз. 

Решение задач по уравнениям 

реакций. 

Использование уравнений 

материального баланса. 

 

16 

4 

6 

 

4 

Определение типа реакций. 

Составление ОВР,  используя электронный 

баланс. 

Решение расчетных задач.  

Определение теплоты реакции и теплоты 

образования веществ. Выполнение химического 

эксперимента «в живую» и в виртуальной 

лаборатории; наблюдение. 

Вычисление скорости химической реакции. 
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 Определение направления смещения 

химического равновесия. Определение 

продуктов гидролиза; сильных и слабых 

электролитов; константы диссоциации. 

 

3 Неорганическая химия 18  

3/1 Вещества и их свойства. 

М. Вычисление молекулярных и 

структурных формул веществ. 

18 

 

8 

Проводить классификацию простых и сложных 

веществ.   

Характеристика  металлов и неметаллов по 

положению в таблице и химическим свойствам.  

Определение типов кислот, оснований солей по 

формулам и названиям. Составление цепей и 

уравнений реакций, характеризующих 

генетическую связь между классами 

органических и неорганических соединений. 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик 11 класса должен 

Знать/понимать 

 Важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 Основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

 Основные теории химии:  химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

 Важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

Уметь 

 Называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 Определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

 Характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов и неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

 Объяснять: зависимость свойств веществ от состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 
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 Выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

 Проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки  и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 Определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 Экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 Безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 Приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 Критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

Система мониторинга качества образования при изучении химии. 

 

   Задача совершенствования  методики учебных достижений учащихся является важной для 

достижения положительных результатов. При изучении химии применяются следующие виды 

контроля: 

   Входная диагностика – выявляет стартовый уровень химической подготовки. Она проводится в 

самом начале года, в течение первых двух недель. Метод – чаще всего тестовый. 

   Текущий контроль – проводится на каждом уроке. Это контроль освоения темы предыдущего 

урока, индивидуальная проверка знаний, умений и навыков в процессе повседневной работы. 

Методы: индивидуальный и фронтальный устный опрос, проверка письменных домашних заданий, 

тетрадей,  проверка практических домашних заданий, письменные проверочные работы, решение 

задач, тестовые работы, химические и графические диктанты, практические работы на уроках. 

Одним из видов контроля является контроль сформированности ключевых  и предметных 

компетенций, универсальных учебных действий (УУД). Работа с текстом учебника: умение 

находить нужную информацию, выделять главное, находить аналогии, сравнивать, переводить 

информацию из одной системы в другую, составлять планы, тезисы, схемы, таблицы. 

 Цель: систематический контроль за подготовкой учащихся к уроку. 

   Тематический контроль – проводится  в конце изучения особенно важных и объемных тем курса.  

Это контроль за усвоением данной темы. Методы: тестовый, письменная контрольная работа. 

Работа на несколько вариантов, задания разного уровня сложности. 

   Промежуточная аттестация – проводится в конце первого и второго полугодия, задания включают 

материал полугодия и года соответственно. Последняя изученная перед аттестацией тема в 

контроль не включается. Это обычно разноуровневая тестовая работа. 

  Рубежная аттестация – контроль за усвоением сквозных линий за все время их изучения. Не 

проводится. 

    Итоговая аттестация – аттестация обучающихся на экзаменах (ГИА и ЕГЭ). 

 

 

 

 

ГРАФИК   ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА В 11КЛАССЕ. 
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№ №р/п Тема контрольной работы. Дата 

1 Входная диагностика   

2 Строение атома. Строение вещества. Промежуточная 

аттестация на конец 1 полугодия. 

  

3 Химическая реакция   

4 Вещества и их свойства.   

5 Годовая контрольная работа   

 

Система оценивания достижений учащихся 10-11 классов по химии 

 

На уроках химии используется бально-оценочная система оценивания достижений учащихся. 

Тестовая и обычная контрольная работа оцениваются  баллами по числу выполненных элементов, а 

затем переводится в пятибалльную отметку, используя шкалу перевода. Тестовая работа состоит из 

трех частей: 

   -задания базового уровня, это чаще всего задания с выбором одного правильного ответа. Они 

составляют 65-70% работы. Они оцениваются одним баллом. 

   - задания повышенного уровня сложности, это задания с выбором нескольких правильных ответов 

или на соотнесение. Они составляют 15-20% работы. Они оцениваются 1-2 баллами. За верный 

ответ – выбор нескольких верных ответов – учащийся получает 2 балла, за неполный ( назван 1 из 

элементов,  или назван лишний элемент, а остальные названы верно) , вместо двух выставляется1 

балл. Задание на соотнесение оценивается 2 баллами, если все  соотнесения установлены верно, и 1 

баллом, если 1 соотнесение установлено неверно, если более одного, то 0 баллов. 

   - задания высокого уровня сложности, это задания со свободным ответом. Они составляют 

примерно 15% работы. Это может быть расчетная или качественна задача, цепочка превращений 

соединений элемента, ОВР. Они оцениваются 4 баллами. Подвергаются поэлементному анализу, 

каждый элемент оценивается 1 баллом. 

 Работа на 1 урок состоит из 10 Б (67%), 3 П (20%) и 2 В (13%). 

Бальное соотношение следующее: Б – 10б (42%);    П – 6б (25%);     В -8б (33%). 

Шкала перевода баллов в отметку. 

 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-8 9-15 16-20 21-24 

% набранных 

баллов 

0-35 37-64 67-86 87-100 

  

5.20.  Биология 10 класс ( базовая для универсальной группы) 

 
Рабочая программа выполняет две основные функции: информационно – методическую 

позволяющую всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

предмета и организационно- планирующую, которая предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом этапе. 

Данный учебный курс входит в курс естественно - научного цикла знаний. 

Преемственность связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса 

биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, 

владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной 

творчески их использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими 

нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, полового 
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воспитания школьников. В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии 

на ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Изучение курса «Общая биология» в 10 классах базируется на знаниях, полученных 

учащимися при изучении биологии в основной школе. Это позволяет раскрыть систему 

общебиологических знаний на более высоком теоретическом уровне. В курсе важное место 

отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и экологической культуры 

учащихся. Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе, однако в их структуру и содержание внесены изменения. Это связано 

с тем, что в основной школе учащиеся уже познакомились с базовыми общебиологическими 

понятиями, что даёт возможность раскрыть содержание на более высоком научном уровне и в то же 

время доступно для учащихся. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, 

а также с возрастными особенностями 

Цели и задачи 

 Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 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 изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками информации;  

 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. 

 

  3. Место учебного предмета в решении общих целей и задач 

Тематическое и поурочное планирование ориентировано на использование учебника: Беляев, 

Общая биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2014 г. 

Поурочное планирование разработано на основе школьного базисного учебного плана, в 

соответствии с которым на изучение курса биологии в 10 классе выделено 70 часов (2 часа в 

неделю). 

Курс биологии в 10 классе направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, её 

отличительном признаке - уровневой организации, поэтому программа включает сведения об 

общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 



148 

 

 

природы. В соответствии с этим выделены содержательные  разделы курса: Биология как наука. 

Методы научного познания; Основы цитологии; Размножение и индивидуальное развитие 

организмов; Генетика. 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ 10 КЛАСС» 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (4 часа) 
Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии (2 часа) 

Объект изучения биологии - живая природа. Краткая история развития биологии. Методы 

исследования в биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Тема 1.2. Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи(2часа) 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. Методы познания живой 

природы. 

Демонстрация: портреты ученых, схемы: « Связь биологии с другими науками», «Уровниорганиза

ции живой природы», « Свойства живой материи», « Методы познания живой природы». 

 

Раздел 2. Клетка (18 часов) 
Тема 2.1. Методы цитологии. Клеточная теория (2 часа) 

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория и ее основные положения. Методы цитологии. 

Тема 2.2. Химический состав клетки (7 часов) 

Особенности химического состава клетки. Вода и ее роль в клетке. Минеральные вещества и их 

роль в клетке. Углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и др. органические 

соединения, их строение и роль в жизнедеятельности клетки. 

Тема 2.3.Строение клетки (7 часов) 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, Их функции; эукариотические и 

прокариотические клетки. Клетки растений, грибов и животных. 

Тема 2.4. Вирусы (2часа) 

Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры 

профилактики вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация: схемы, таблицы, компьютерных программ, моделей. 

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена 

 

Лабораторные и практические работы 
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 

Раздел 3. Организм(22 часа) 
Тема 3.1. Организм - единое целое. Многообразие живых организмов (1 час) 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращения энергии - свойство живых организмов (8 часов) 

Тема 3.3. Размножение (9 часов) 

Размножение - свойство организмов. Деление клетки - основа роста, развития и размножения 

организмов. Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организма (4 часа) 
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Онтогенез. Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

 

Раздел 4. Основы генетики (22 часа) 
 

Тема 4.1. Наследственность и изменчивость (16 часов) 

Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Законы Менделя. 

Современные представления о гене и геноме. Типы изменчивости. Мутации, влияние мутагенов на 

организм человека. Сцепленное с полом наследование. 

Тема 4.2. Генетика человека (б часов) 

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Проблемы генетической 

безопасности. 

Демонстрация: схемы, таблицы, компьютерные программы 

Лабораторные и практические работы 
Составление простейших схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 

Резерв - 2 часа 
 

 

 

 

 

 

5. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол- 

во 

ч. 

Сроки  

изучения 

Виды контроля Сроки 

контроля 

1 Биология как наука. Методы 

научного познания.  

4  Входной контроль  

Тест №1 «Биология как наука. Методы научного познания».  

2 Клетка  18  Тест №2.«Клетка»   

3 Организм  22  Тест №3  «Обмен веществ и энергии»  

4 Основы генетики  16  Контрольная работа №1  «Размножение и индивидуальное 

развитие» 
 

Контрольная работа № 2  «Основы генетики».  

5 Генетика человека  5  Контрольная работа № 3 «Генетика человека»  

9 Повторение 2    

  1  Годовая контрольная  работа  

 ИТОГО:     68    

 

Лабораторные работы: 

1. Лаб. раб.: «Приготовление и описание микропрепарата растительной клетки» 

2. Лаб. раб.: «Описание микропрепаратов животной и растительной клетки» 

3. Лаб. раб. «Выявление признаков, свидетельствующих о родстве человека и приматов» 

Практические работы 

1. Практическая работа: «Решение задач на моногибридное скрещивание» 

2. «Решение задач на дигибридное скрещивание» 

3. «Решение задач на наследование признаков, сцепленных с полом» 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение   
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Литература для учителя 

1. Козлова Т. А. Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику А. А. 

Каменского, Е. А. Криксунова, В. В. Пасечника «Общая биология. 10-11 классы».-М.: Экзамен, 

2012 год. 

2. Пименов А. В. Уроки биологии в 10 (11) кл. Развернутое планирование. - Ярославль: 

Академия Развития, 2001 год. 

3. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2014 год. 

4. Кемп П., Арме К. Введение в биологию. М.: Мир, 1988 год. 

5. Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Экология. 10 (11) класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений, М.: Дрофа, 2012 год. 

Дополнительная литература:  

1. «Учебно – тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект – центр. 

2. Мухамеджанов И.Р. «Тесты, задачи, блицопросы»: 10 – 11 классы. М.: ВАКО, 2013  

3. П.Н. Ермаков, Ю.В. Щербатых. Биология в вопросах и ответах. – Ростов н/Д.: Изд- во Рост. 

ун-та, 2012. – 240с.  

4. Р.Г. Заяц и др. Биология для абитуриентов: вопросы, ответы, тесты, задачи. – Минск: 

Юнипресс, 2013. – 816с.  

5. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание).  

6. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам линии В.В. Пасечника) (http://school-collection.edu.ru/).  

7. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября».  

8. http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан 

сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по 

систематизированию газетных статей с учѐтом школьной учебной программы по предмету 

"Биология".  

6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии  

7. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования  

8. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»  

9. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, 

эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной 

работы.  

10. http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека  

11. http://biology.ru/index.php - Сайт является Интернет – версией учебного курса на 

компакт-диске "Открытая Биология". Методические материалы подготовлены сотрудниками 

Саратовского Государственного Университета. 

 

1. Оптическая: Лупы ручные; микроскоп «Юннат 2П – 3. 

2. Комплект посуды и принадлежностей для опытов. 

3. Портреты выдающихся биологов 

4. Таблицы  Пугал Н.А. Уровни организации живой природы» 

5. Таблицы демонстрационные «Растение и окружающая среда». 

6. Таблицы демонстрационные «Растение – живой организм». 

7. Фенологические наблюдения. 

8. Микропрепараты по общей биологии. 

9.   Гербарии: «Основные группы растений», «Растительные сообщества». 

10. Набор таблиц по общей биологии, генетике, эволюции. 

В качестве демонстрационного материала на уроках используются электронные пособия, имеющие 

гриф «Допущено Министерством Образования и науки РФ»: 

http://school-collection.edu.ru/
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1. Биология. Лабораторный практикум. 6-11 класс (2 CD), 2004 

2. Библиотека электронных наглядных пособий. Биология 6-9 класс,2004 

3. 1С: Репетитор. Биология + Варианты ЕГЭ 

4. Биология в школе. Электронные уроки и тесты. Природа в состоянии динамического 

равновесия, 2002 

5. Биология в школе. Электронные уроки и тесты. Влияние человека на природу, 2002 

6. Биология. Интерактивные дидактические материалы (6-11 класс), издательство «Планета», 

2014. 

Оборудование и приборы 
1. Компьютер 

2. Экран 

3. Колонки 

4. Проектор 

 

 

8.Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения биологии в 10 классе ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения 

в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение) 

НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценивание устного ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  
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2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 

на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  

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).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

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 

объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы;  
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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 отчёте 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. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "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.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 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.  

Отметка "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.  
 

5.21.  Биология 10 класс ( профильная) 
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на профильном уровне направлен 

на формирование  у  учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации 

и эволюции, поэтому программа включает в себя сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на 

профильном уровне составляет знаниецентрический подход, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования в 

ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и формирования биологических 

исследований, значимых для будущего биолога. Основу структурирования содержания курса 

биологии в старшей школе на профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация, в соответствии с которыми 

выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; 

Организм; Вид; Экосистемы. 

В программе нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед современной 

биологической наукой. Большое внимание уделено проведению биологических исследований и 

освоению учащимися методологии научного познания. 
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Обоснованность программы 

          Сегодня биология — наиболее бурно развивающаяся область естествознания. 

Революционные изменения в миропонимании ученых-естественников, произошедшие в середине XX 

в., были обусловлены открытиями в молекулярной и клеточной биологии, генетике, экологии. За 

полвека биология превратилась из описательной науки в аналитическую, имеющую многочисленные 

прикладные отрасли. Биологические знания лежат в основе развития медицины, фармакологической и 

микробиологической промышленности, сельского и лесного хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, системы охраны окружающей среды. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне направлен 

на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и 

эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Содержание 

курса биологии на профильном уровне призвано обеспечить учащимся достаточную базу для 

продолжения образования в вузе, сформировать навыки поведения в природе, проведения и 

оформления биологических исследований, значимых для будущего биолога. Биология как учебный 

предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. 

Как один из важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит 

значительный вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ 

учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного 

мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Цели 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся частью 

современной ЕНКМ, о биологических системах (клетка, организм, популяция, вид, биоценоз, 

биосфера); о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 

об истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в 

биологической науке, о методах научного познания; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии, 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими 

проблемами человечества, обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 

полученные результаты;  анализировать  и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой;   

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру, сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 

гипотез в ходе работы с различными источниками информации, проведения экспериментальных 

исследований, моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание убеждённости в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдение этических норм при проведении 

биологических исследований; 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 
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выработка навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения  мер профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. При разработке 

программы учитывались межпредметные связи. Для курса биологии особенно важны межпредметные 

связи с курсами физики, химии и географии, поскольку в основе многих биологических процессов и 

явлений лежат физико-химические процессы и явления, а большинство общебиологических 

теоретических понятий межпредметны по своей сущности. В старшей профильной школе 

прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и горизонтальные (на одной 

ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с другими курсами - физики, химии, 

географии. 

3. Место учебного предмета в решении общих целей и задач 

Тематическое и поурочное планирование ориентировано на использование учебника: В.Б. Захаров, 

С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин  Биология, Общая биология 10-11 –  Москва: Дрофа, 2013 (профильный 

уровень). 

На изучение биологии на профильном уровне отводится в 10 - 11 классах отводится 210 часа, в том 

числе в 10 классе – 105 часа, в 11 классе – 105 часа. Согласно действующему Базисному учебному 

плану, рабочая программа для 10-11 классов предусматривает обучение биологии в объёме 

3 часов в неделю в 10 классе и 3 часов в неделю в 11 классе.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными 

для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне является: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск 

информации. 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ 10 КЛАСС» 

Введение. Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего 

живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1. Введение в биологию  

Тема 1.1.Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации живой материи  

Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биология- дисциплина, 

изучающая основные закономерности возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. 

Общая биология как один из источников формирования диалектико-материалистичекого 

мировоззрения. Общебиологические закономерности – основа рационального природопользования, 

сохранения окружающей среды, интенсификация сельскохозяйственного производства и сохранения 

здоровья человека. 

  Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, астрономией, 

историей). Роль биологии в формировании научных представлений о мире. 

  Жизнь как форма существования материи; определение понятия «жизнь». Жизнь и живое вещество;  

косное и биокосное вещество биосферы. Уровни организации живой материи и принципы их 

выделения; молекулярный,  субклеточный, клеточный, тканевый и органный, организменный, 

популяционно – видовой, биогеоценотический и биосферный уровни организации живого. 

  Демонстрация схем, отражающих многоуровневую организацию живого( организменный и 

биоценотический уровни). 

Тема 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. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи, их проявления  на 

различных уровнях организации живого. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной 
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реакции организмов на внешние воздействия (безусловные и условные рефлексы; таксисы, 

тропизмы, 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 схем, отражающих структуру царств живой природы; схем и таблиц, 

характеризующих строение и распространение в биосфере растений, животных, грибов и 

микроорганизмов. 

 

Раздел 2. Биологические системы: клетка, организм  

Тема 2.1. Химическая организация живого  вещества  

Элементарный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в 

образовании живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; 

их вклад в образовании неорганических и органических  молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества. Вода, её химические свойства и биологическая 

роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических превращений, 

роль воды в компартментализации и др. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечении 

процессов жизнедеятельности и поддержании гомеостаза. Роль катионов и анионов в 

обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 

поступление молекул в клетку. Буферные системы клетки и органоидов. 

Органические  молекулы. Биологические полимеры- белки; структурная организация( 

первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичные структурная организация молекул 

белка и химические связи, их удерживающие). Свойства белков: водорастворимость, 

термолабильность, поверхностный заряд и др.; денатурация (обратимая и необратимая), 

ренатурация - биологический смысл и практическое значение. Функции белковых молекул. 

Биологические катализаторы –ферменты, их классификация, свойства и роль 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 липидов, лежащие в основе их функциональной активности на уровне 

клетки и целостного организма. ДНК – молекулы наследственности; история изучения. 

Уровни структурной организации; структура полинуклеотидных цепей, правило 

комплиментарности ( правило Чаргаффа), двойная спираль ( Уотсон и Крик); биологическая 

роль ДНК; генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из ядра в цитоплазму; транскрипция, РНК, структура и функции. 

Информационные (матричные), транспортные, рибосомальные и регуляторные РНК. 

«Малые» молекулы и их роль в обменных процессах. Витамины: строение, источники 

поступления, функции в организме. 

 Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических 

полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных 

полимеров (поливинилхлорид). 

 Лабораторные работы. 

Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма 

 

Раздел 3.Учение  о клетке  

Тема 3.1.Введение в цитологию 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная микроскопия; 

биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной организации: 

прокариотические и эукариотические клетки. 
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 Демонстрация принципиальных схем устройства светового и электронного 

микроскопа; схем, иллюстрирующих методы препаративной биохимии и иммунологии. 

Тема 3.2. Строение и функции прокариотической клетки 

Царство Прокариот (Дробянок); систематика и отдельные представители: цианобактерии, 

бактерии и микоплазмы. Форма и размеры прокариотических клеток. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; локализация ферментативных 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 строения клеток различных прокариот. 

Тема 3.3 . 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 

цитоплазматическая мембрана, ЭПС, 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. 

Виды пластид; их структура и функциональные особенности. Клеточная стенка. Особенности 

строения клеток грибов. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 

Клеточное ядро- центр  управления жизнедеятельности 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. 

 Демонстрация моделей клетки, схем строения органоидов растительной и животной клетки, 

микропрепаратов клеток растений, животных и одноклеточных грибов. 

 Лабораторные  работы. 

Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом. 

Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках. 

Тема 3. 4.Обмен веществ в клетке (метаболизм)  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке - основа всех проявлений ее 

жизнедеятельности. Каталический 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 в клетке. Транскрипция; ее сущность и механизм. 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 расщепление 

глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ. Фотосинтез; световая фаза и особенности 

организации тилакоидов гран, энергетическая ценность. Темновая фаза фотосинтеза, 

процессы в ней протекающие, использование энергии. Хемосинтез. Понятие о гомеостазе; 

регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

 Демонстрация схем путей метаболизма в клетке; энергетического обмена на примере 

расщепления глюкозы; пластического обмена. 

 

Тема 3.5. Жизненный цикл клеток 
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Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного 

организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной скоростью клеточного 

обновления: обновляющиеся, растущие и стабильные. Передача наследственной информации 

в ряду клеточных поколений – размножение клеток. Митотический цикл: интерфаз – 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. ( Нарушение интенсивности клеточного 

размножения и заболевания человека и животных: трофические язвы, доброкачественные и 

злокачественные опухоли). 

 Демонстрация фигур митотического деления клетки в корешке лука под микроскопом 

и на схеме; гистологических препаратов различных тканей млекопитающих; схем строения 

растительных и животных клеток  различных тканей в процессе деления; схем путей 

регенерации органов и тканей у животных разных систематических групп. 

Тема 3.6. Неклеточные формы жизни- вирусы и бактериофаги 

Вирусы – внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм 

взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Заболевания животных и растений, 

вызываемых вирусами. Вирусные заболевания, встречающиеся у человека; СПИД. 

Бактериофаги. 

 Демонстрация моделей различных вирусных частиц; схем взаимодействия вируса и 

клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. 

Тема 3.7.Клеточная теория  

Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; работы 

М.Шлейдана, Т.Шванна, Р.Броуна, Р.Вирхова и других ученых. Основные положения 

клеточной теории; современное состояние клеточной теории строения организмов. Значение 

клеточной теории для развития биологии. 

 Демонстрация биографий ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

 

Раздел 4. Размножение организмов  

Тема 4.1. Бесполое размножении 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 размножения. 

 Демонстрация способов вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных 

культур; схем и рисунков, показывающих почкование дрожжевых грибов и 

кишечнополостных. 

Тема 4.2. Половое размножение. Передача наследственной информации из поколения  в 

поколение – половое размножении растений и животных. Половая система, органы полового 

размножения млекопитающих. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 

размножении и рост. Периоды созревания (мейоз); профаза -1 и процессы, в ней 

происходящие: конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические  последствия и 

биологический смысл кроссинговера Биологическое значение и биологический смысл  

мейоза. Период формирования  половых клеток; сущность и особенности течения.  

Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение.  Моно- и 

полиспермия; биологическое значение. Наружное и внутреннее оплодотворение. 

Партеногенез. Развитие половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение. 

Эволюционное значение полового размножения. 

 Демонстрация микропрепаратов яйцеклеток; схем и рисунков, представляющих 

разнообразие потомства у одной пары родителей. 

Раздел 5. Индивидуальное развитие организмов  
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Тема 5.1. Эмбриональное развитие животных 

Реализация наследственной информации в процессе индивидуального развития. Типы 

яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. Оболочки яйца; 

активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные закономерности дробления, 

образование однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция, закономерности образования 

двухслойного зародыша – гаструлы. Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка. 

Первичный органогенез ( нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и 

систем. Регуляция эмбрионального развития; эмбриональная индукция. Роль нервной и 

эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития организмов. Управление 

размножением растений и животных. Искусственное осеменение, осеменение, пересадка 

зародышей. 

 Демонстрация зародышей позвоночных на разных этапах эмбрионального развития; 

моделей эмбрионов ланцетника, лягушек или других животных; таблиц, иллюстрирующих 

бесполое и половое размножение. 

Тема 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. 

Дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть, 

биология продолжительности жизни. 

 Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у членистоногих и 

позвоночных (жесткокрылые и чешуйчатокрылые, амфибии). 

Тема 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. 

 Демонстрация схем эмбрионального и постэмбрионального развития высших 

растений. 

Тема 5.4. Общие закономерности онтогенеза 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э.Геккель и Ф. Мюллер). Работы академика А.Н. Северцова об 

эмбриональной изменчивости ( изменчивость всех стадий онтогенеза; консервативность 

ранних стадий эмбрионального развития; возникновение изменений как преобразований 

стадий развития и полное выпадение предковых признаков). 

 Демонстрация таблицы, отражающей сходство зародышей позвоночных животных; 

схем преобразования органов и тканей в филогенезе. 

 

Тема 5.5. Развитие организма и окружающая среда 

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии 

организма. Влияние токсических веществ (табачного дыма, алкоголя, наркотиков) на ход 

эмбрионального и постэмбрионального периодов (врожденные уродства). 

Понятие о регенерации :внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная регенерация. 

 Демонстрация фотографий, отражающих последствия воздействия факторов среды на 

развитие организмов; схем и статистических таблиц, демонстрирующих последствия 

употребления алкоголя, наркотиков и табака на характер развития признаков и свойств у 

потомства.  

 

Раздел 6. Основы генетики и селекции  

Тема 6.1. История представлений о наследственности и изменчивости(4 часа). 

Представление 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. 
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Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма; генофонд. 

 Демонстрация биографий виднейших генетиков. 

Тема 6.2.Основные закономерности наследственности 

Молекулярная структура ген. Гены структурные и регуляторные. 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; 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 определении 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. 

 Демонстрация карт хромосом человека, родословных выдающихся представителей 

культуры. 

Тема 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. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости ( Н.И. Вавилов). 

Фенотипическая или модификационная изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции; 

зависимость от генотипа. Управление доминированием. 

 Демонстрация примеров модификационной изменчивости. 

 Лабораторные работы. 

Изучение изменчивости. 

Построение вариационного ряда и вариационной кривой 

 Тема 6.4.Генетика человека 

Методы изучении наследственности человека: генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический и др. Генетические карты хромосом человека. Характер наследования 

признаков у человека. Хромосомные аномалии и вызываемые ими заболевания. Генетическое 

родство человеческих рас, их биологическая равноценность 

 Демонстрация хромосомных аномалий и их фенотипические проявлений. 

 Лабораторная работа. Составление родословных. 

Тема 6.5.Селекция растений, животных 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. 
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Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей 

промышленности. 

 Демонстрация пород домашних животных, сортов культурных растений и их диких 

предков; коллекций и препаратов сортов культурных растений, отличающихся наибольшей 

плодовитостью. 

 
5. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол- во 

ч. 

Виды контроля 

1 Введение в биологию.  5 Входной контроль 

Тест №1 «Биология как наука. Методы 

научного познания». 

2 Химическая организация живого 

вещества  

13 Тестирование по разделу «Химическая 

организация живого вещества»  

3 Строение и функции 

прокариотической клетки  

1 Зачет 

4 Структурно-функциональная 

организация клеток эукариот  

8 Тестирование 

«Структурно-функциональная 

организация клеток эукариот (письменная 

работа). 

5 Обмен веществ в клетке – 

метаболизм  

9 Тестирование «Обмен веществ в клетке 

(метаболизм)»  

6 Жизненный цикл клеток  2  

7 Неклеточные формы жизни. 

Вирусы и бактериофаги  

2  

8 Размножение организмов  8 Тестирование по теме «Размножение 

организмов» или контрольная работа с 

заданиями, соответствующими 

требованиям к уровню подготовки 

9 Индивидуальное развитие 

организмов  

15 Зачет  

10 Основы генетики и селекции  30 Тестирование по темам «Основные  

закономерности наследственности», 

«Основные закономерности 

изменчивости» (письменная работа). 

11 Происхождение и начальные этапы 

развития жизни на Земле.  

6  

12 Повторение 5  

  1 Годовая контрольная  работа 

 ИТОГО:     105  

 

Лабораторные работы: 

 

4. Лабораторная работа № 1«Опыты по определению каталитической активности ферментов» 

5. Лабораторная работа № 2 «Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом» 

6. Лабораторная работа № 3 «Выявление изменчивости у особей одного вида». 

7. Лабораторная работа №4 «Составление родословных». 

 

Практические работы 

 

4. Практическая работа № 1 «Решение задач по молекулярной биологии» 

5. Практическая работа №2 Решение задач по теме «Биосинтез белка». 

6. Практическая работа №3 «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза» 

7. Практическая работа №4 «Вегетативное размножение растений» 
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8. Практическая работа №5 «Сравнение процессов бесполого  и полового размножения». 

9. Практическая работа №6 «Сравнение процессов митоза и мейоза». 

10. Практическая работа №7 «Решение генетических задач на моно- и дигибридное скрещивание». 

11. Практическая работа №8 «Решение генетических задач на сцепленное наследование». 

12. Практическая работа №9 «Решение генетических задач на сцепленное с полом наследование». 

13. Практическая работа  №10 «Решение генетических задач на взаимодействие генов». 

14. Практическая работа №11 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде» 

 

 

5.22  Биология 11 класс  

 
Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной 

области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций.  

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен 

на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. При 

разработке программы учитывались межпредметные связи. Для курса биологии особенно 

важны межпредметные связи с курсами физики, химии и географии, поскольку в основе многих 

биологических процессов и явлений лежат физико-химические процессы и явления, а 

большинство общебиологических теоретических понятий межпредметных по своей сущности. В 

старшей школе прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и 

горизонтальные (на одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с другими 

курсами - физики, химии, географии.  

 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего 

(полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 

биологии (базовый уровень):  

 освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и 

принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке;  

 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; 
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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;  

 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 познаваемости живой природы, сложности и самоценности 

жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и рационального 

природопользования;  

 приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение правил 

поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, экосистем, 

биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер профилактики 

заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера) на основе использования биологических знаний и 

умений в повседневной жизни.  

  3. Место учебного предмета в решении общих целей и задач 

Тематическое и поурочное планирование ориентировано на использование учебника: Беляев. 

Биология. Общая биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных учреждений.- М.: 

Дрофа, 2013 г. 

Поурочное планирование разработано на основе школьного базисного учебного плана, в 

соответствии с которым на изучение курса биологии в 11 классе выделено 68 часов (2 часа в 

неделю). 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ 11 КЛАСС».  

Эволюционное изучение (18ч) 
Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные признаки 

биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, историчность. Основные 

проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. 

Основные этапы развития эволюционных идей. 

Значение данных других наук для доказательства эволюции органического мира. 

Комплексность методов изучения эволюционного процесса. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура 

вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их 

характеристика. 

Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки действия 

естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, биотический потенциал и 

борьба за существование. Формы борьбы за существование. Борьба за существование как 

основа естественного отбора. Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные формы 

отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как 

результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования. 
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Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и 

филогенез. Главные направления эволюционного процесса. 

Демонстрация: живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде 

обитания и результаты видообразования; примеров гомологичных и аналогичных органов, их 

строения и происхождения в процессе онтогенеза; схем, иллюстрирующих процессы 

видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторные работы:    

№1 «Изучение приспособленности организмов к среде обитания»                                             

 №2 «Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных» 

Основы селекции и биотехнологии (7 ч) 
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный 

материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных 

растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. Искусственный отбор в 

селекции. Гибридизация как метод в селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции 

растений. Достижения современной селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция 

микроорганизмов, её значение для микробиологической промышленности. 

Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и т. 

д. Проблемы и перспективы биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, её достижения и перспективы. 

Демонстрация: живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, фотографий, 

иллюстрирующих результаты селекционной работы; портретов известных селекционеров; 

схем, иллюстрирующих методы получения новых сортов растений и пород животных; таблиц, 

схем микробиологического производства, продуктов микробиологического синтеза. 

Возникновение и развитие жизни на Земле (8 ч) 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в эволюции 

органического мира. Основные направления эволюции различных групп растений и 

животных. 

Филогенетические связи в живой природе. Современные классификации живых организмов. 

Демонстрация: окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах; 

репродукций картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Антропогенез (7 ч) 
Место человека в системе органического мира. 

Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. 

Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. 

Прародина человечества. Расселение человека и расообразование. Популяционная структура 

вида Homo sapiens. Адаптивные типы человека. Развитие материальной и духовной культуры, 

преобразование природы. Факторы эволюции современного человека. Влияние деятельности 

человека на биосферу. 

Демонстрация: моделей скелетов человека и позвоночных животных; модели 

«Происхождение человека» и остатков материальной культуры. 

Основы экологии (20 ч) 
Что изучает экология.  Среда обитания организмов и её факторы. Местообитание и 

экологические ниши. Основные типы экологических взаимодействий. Конкурентные 

взаимодействия. 

Основные экологические характеристики популяции Динамика популяции. Экологические 

сообщества Структура сообщества Взаимосвязь организмов в сообществах. 

Пищевые цепи. Экологические пирамиды.  Экологическая сукцессия. 

Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального природопользования. 

Биосфера, ее состояние и эволюция (9 ч) 
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Биосфера, её возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого вещества. 

Биогеохимический круговорот веществ и энергетические процессы в биосфере. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере. Антропогенное 

воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и 

национальные программы оздоровления природной среды. 

Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота веществ и 

превращения энергии в биосфере; влияния хозяйственной деятельности человека на природу; 

модели-аппликации «Биосфера и человек»; карт заповедников нашей страны. 

Итоговый обобщающий урок (1 ч) 

Резервное время – 2 часа 

 

 

 

5. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

ч. 

Виды контроля 

1 Основы учения об эволюции.  18 Входной контроль 

Контрольная работа 

2 Основы селекции и биотехнологии.  7 Тест  

3 Антропогенез  7 Тест   

4 Основы экологии  20 Тест 

5 Эволюция биосферы и человек 9 Тест 

9 Повторение 6  

  1 Годовая контрольная  работа 

 ИТОГО:     68  

 

Лабораторные  работы 

 

8.  Лаб. раб №1.«Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания»                                             

9. Лаб. раб №2  «Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных» 

10. Лаб. раб. № 3 «Сравнительная характеристика природных экосистем и агро-экосистем своей 

местности». 

11. Лаб. раб. №  «Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания)». 

 

Практические работы 

15. П/р №1  «Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора» 

16. П/р №3 . Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

 

5.23. Искусство (МХК)  10 класс 
 

                        Мировая художественная культура является межпредметной дисциплиной, 

интегрирующей знания, полученные в средней школе на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы, истории. Она не только выявляет связи внутри гуманитарного цикла, но 

обуславливает востребованность знаний из математики, физики, химии и прочих областей 

естествознания. 

Курс по мировой художественной культуре на ступени среднего (полного) общего образования 

нацелен на ознакомление с выдающимися достижениями искусства в различные исторические 

эпохи в различных странах. Он не содержит полного перечисления всех явлений мировой 

художественной культуры, но дает возможность через отдельные наиболее выдающиеся памятники 

архитектуры, изобразительного искусства, литературы, музыки, театра, либо творчество одного 
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мастера показать социо-культурные доминанты эпохи, ее основные художественные идеи. 

Распределение материала осуществляется по территориальному принципу, что позволяет показать, 

какой системой ценностей оперирует каждый народ, являясь носителем определенной религиозной 

и культурной традиции, при помощи какой системы координат он улавливает мир, а, 

следовательно, какой миропорядок выстраивается у него в голове. Вместе с тем в программе курса 

выдерживается логика исторического линейного развития от культуры первобытного мира до 

культуры XX века с акцентом на “межвременной диалог” различных культур и сохранение 

целостности культурных ареалов. 

Развивающий потенциал курса по мировой художественной культуре на ступени среднего 

(полного) общего образования состоит в более глубоком постижении нюансов современного 

мировосприятия представителей иных культур, адекватной оценки их взглядов и вкусовых 

пристрастий, мотивации их поступков и модели поведения, результатом чего становится более 

эффективное взаимодействие с людьми и успешное функционирование в обществе. При этом 

ключевая роль отводится развитию способности учащихся понимать логику исторического 

развития мировоззренческих процессов и порожденных ими различных художественных систем и 

стилей. 

Курс по мировой художественной культуре позволяет осознать уникальность и неповторимость 

разных культур, социокультурный опыт человечества, роль России в культурном процессе; учит 

школьников воспринимать окружающий мир как “мир миров”, в котором любой культуре и любому 

позитивному суждению есть место; способствует развитию духовной личности, расширению 

кругозора, формированию позитивных жизненных ориентиров и собственной мировоззренческой 

позиции. 

Особенностью курса по мировой художественной культуре, изучаемого на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне, является его непосредственная связь с задачами 

профилизации образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с этим 

предполагается не только объемное наращивание содержания курса, но также формирование более 

высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, личностных 

качеств и мотивации, необходимых для успешного продолжения обучения в высшей школе. 

Учитывая мировоззренческий характер дисциплины, рекомендуется использовать как 

традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение 

кругозора и активное участие учащихся в современном культурном процессе. В этой связи 

программа предусматривает виды деятельности, которые помогали бы учащимся более тонко 

воспринимать и анализировать произведения искусства, интерпретировать и давать эстетическую 

оценку явлениям и процессам художественной культуры, приобретать опыт исследовательской и 

творческой деятельности. 

 

               Место предмета в базисном учебном плане 

 

                    Предмет «Мировая художественная культура» входит в состав учебных предметов по 

выбору на базовом уровне на ступени среднего (полного) общего образования. В соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации 

в 10-11 классах на учебный предмет «Мировая художественная культура» отводится 70 часов (из 

расчета 1 час в неделю).  Уроки проводятся в специально оборудованном кабинете, 

материально-техническое обеспечение которого соответствует стандарту. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета “Мировая художественная культура” на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: умение учащихся мотивированно организовывать 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) и 

самостоятельно выбирать критерии для сравнительного анализа, сопоставления и оценки 

культурных явлений различных эпох и народов; приобщение к творческой, 
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учебно-исследовательской, информационно-коммуникативной деятельности, в русле которых 

формируются навыки выдвигать гипотезы и овладевать элементарными приемами исследования, 

получать нужную информацию по различным источникам (текст, таблица, аудиовизуальный ряд), 

использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для систематизации 

информации и создания базы данных; участие в публичных выступлениях, аргументированно 

обосновывая доказательства (в том числе от противного) и соблюдая этику поведения в диспуте; 

понимание ценности образования для развития личностной культуры, критической самооценки, 

готовности учитывать интересы и мнения других людей; умение давать личностную оценку 

явлениям современной жизни, четко определяя свою гражданскую позицию. 

Курс по мировой художественной культуре ориентирован на осознанный выбор учащимися 

дальнейшего образования и выбор соответствующей профессиональной деятельности. Учитывая 

мировоззренческий характер дисциплины, рекомендуется использовать как традиционную 

урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора и активное 

участие учащихся в современном культурном процессе. В этой связи программа предусматривает 

виды деятельности, которые помогали бы учащимся более тонко воспринимать и анализировать 

произведения искусства, интерпретировать и давать эстетическую оценку явлениям и процессам 

художественной культуры, накапливать опыт исследовательской и творческой деятельности. 

 

 

Основное содержание курса 

10 класс (34 часа) 

 

Художественная культура первобытного мира  (4 часа) 

 

Отражение представлений о мире и жизни в мифах. Миф как факт мироощущения. 

Космогонические мифы. Древние образы в основе вертикальной и горизонтальной модели мира: 

мировое древо, мировая гора, дорога. Магический ритуал как способ иллюзорного овладения 

миром. Обряд плодородия — воспроизведение первичного мифа. Ритуал, посвященный Осирису. 

«Великий выход» — обряд воскрешения Осириса. Славянские земледельческие обряды. Святки. 

Масленица. Русальная неделя. Семик. Иван Купала. Фольклор как отражение первичного мифа. 

Сказка о царевне Несмеяне. Зарождение искусства. Художественный образ — основное средство 

отражения и познания мира в первобытном искусстве. Наскальная живопись палеолита и мезолита 

в пещерах Альтамира и Ласко. Геометрический орнамент неолита как символ перехода от хаоса к 

форме. Образность архитектурных первоэлементов. Стоунхендж. 

 

Художественная культура древнего мира  (14 часов) 

 

Месопотамия (1 час) 

Месопотамский зиккурат — жилище бога. Зиккураты Этте-менигуру в Уре и Этеменанки в 

Вавилоне. Глазурованный кирпич и ритмический узор — основные декоративные средства. Ворота 

Иштар, Дорога процессий в Новом Вавилоне. Реализм образов живой природы — специфика 

месопотамского изобразительного искусства. 

Древний Египет (2 часа) 

Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре некрополей. Пирамиды в Гизе. Наземный храм — 

символ вечного самовозрождения бога Ра. Храм Амона-Ра в Карнаке. Роль магии в зау покойном 

культе. Декор саркофагов и гробниц как гаранта Вечной жизни. Канон изображения фигуры на 

плоскости. Саркофаг царицы Кауи. Гробница Рамсеса IX в Долине царей. 

Древняя Индия (2 часа) 

Индуизм как сплав верований, традиций и норм поведения. Индуистский храм — мистический 

аналог тела-жертвы и священной горы. Храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо. Культовые 

сооружения буддизма как символ космоса и божественного присутствия. Большая ступа в Санчи. 

Особенности буддийской пластики: рельеф ворот Большой ступы в Санчи. Фресковая роспись 

пещерных храмов Аджанты. 

Древняя Америка (1 час) 
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Жертвенный ритуал во имя жизни — основа культовой архитектуры и рельефа. Пирамида Солнца в 

Теотиуакане — прообраз храмовой архитектуры индейцев Месамерики. Храм бога Уицилопочтли в 

Теночтитлане. Комплекс майя в Паленке. 

Крито-микенская культура (1 час) 

Крито-микенская архитектура и декор как отражение мифа о Европе и Зевсе, Тесее и Минотавре. 

Кносский Лабиринт царя Миноса на Крите. Дворец царя Агамемнона в Микенах. 

Древняя Греция (4 часа) 

Мифология — основа мировосприятия древних греков. Афинский Акрополь как выражение идеала 

красоты Древней Греции. Парфенон — образец высокой классики. Эволюция греческого рельефа от 

архаики до высокой классики. Храм Афины в Селинунте. Храм Зевса в Олимпии. Метопы и 

ионический фриз Парфенона как отражение мифологической, идеологической, эстетической 

программы афинского Акрополя. Скульптура Древней Греции: эволюция от архаики до поздней 

классики. Куросы и коры. Статуя Дорифора — образец геометрического стиля Поликлета. 

Скульптура Фидия — вершина греческой пластики. Новая красота поздней классики. Скопас. Ме-

нада. Синтез восточных и античных традиций в эллинизме. Спящий гермафродит. Агесандр. 

Венера Мелосская. Гигантизм архитектурных форм. Экспрессия и натурализм скульптурного 

декора. Пергамский алтарь. 

Древний Рим (2 часа) 

Архитектура как зеркало величия государства. Специфика римского градостроительства. Римский 

форум, Колизей, Пантеон. Планировка римского дома. Фрески и мозаика — основные средства 

декора. Дом Веттиев, дом Трагического поэта в Помпеях. Скульптурный портрет. Юлий Брут, 

Октавиан Август, Константин Великий. 

Раннехристианское искусство (1 час) 

Типы храмов: ротонда и базилика. Порядок размещения мозаичного декора. Христианская 

символика. Мавзолеи Констанции в Риме, Галлы Плацидии в Равенне. Базилика Санта-Мария 

Маджоре в Риме. 

 

Художественная культура средних веков  (12 часов) 

 

Византия и Древняя Русь (7 часов) 

Византийский центрально-купольный храм как обиталище Бога на земле. Собор Святой Софии в 

Константинополе. Архитектурная символика крестово-купольного храма. Порядок размещения 

декора. Космическая, топографическая, временная символика крестово-купольного храма и его 

стилистическое многообразие. Византийский стиль: собор Св. Софии в Киеве. 

Владимиро-суздальская строительная школа: церковь Покрова на Нерли. Новгородская 

строительная школа: церковь Спаса Преображения на Ильине. Византийский стиль в мозаичном 

декоре. Собор Святой Софии в Константинополе. Церковь Сан-Витале в Равенне. Собор Святой 

Софии в Киеве. Византийский стиль в иконописи. Иконостас. Икона Богоматери Владимирской. 

Образы Спаса и святых в творчестве Феофана Грека. Деисус Благовещенского собора Московского 

Кремля. Московская школа иконописи. Русский иконостас. Андрей Рублев. Спас Звенигородского 

чина. Икона Рублева «Троица» — символ национального единения русских земель. Эволюция 

московской архитектурной школы. Раннемосковская школа. Спасский собор Спасо-Андронникова 

монастыря. Ренессансные тенденции в ансамбле Московского Кремля. Успенский собор. 

Архангельский собор. Грановитая палата. Шатровый храм как образный синтез храма-кивория и 

ренессансных архитектурных элементов. Церковь Вознесения в Коломенском. Дионисий. 

Фресковые росписи на тему Акафиста в церкви Рождества Богородицы в Ферапонтово. Знаменный 

распев. 

Западная Европа (4 часа) 

Дороманская культура: «каролингское Возрождение». Архитектурная символика и мозаичный 

декор капеллы Карла Великого в Ахене. Эволюция базиликального типа храма. Церковь 

Сен-Мишель де Кюкса в Лангедоке. Фресковый декор дороманской базилики. Церковь 

Санкт-Иоханн в Мюстере. Кредо романской культуры. Отображение жизни человека Средних 

веков в архитектуре, барельефах, фресковом декоре, витражах монастырских базилик. Аббатство 
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Сен-Пьер в Муассаке. Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере. Церковь Санкт-Апостельн в Кёльне. 

Готический храм — образ мира. Церковь Сен-Дени под Парижем. Внутренний декор готического 

храма: витражи, скульптура, шпалеры. Собор Нотр-Дам в Париже. Григорианский хорал. Основные 

этапы развития готического стиля. Региональные особенности готики. Франция: собор Нотр-Дам в 

Шартре, аббатство Сен-Дени под Парижем, собор Нотр-Дам в Руане. Германия: собор Санкт-Петер 

в Кёльне, церковь Фрауенкирхе в Нюрнберге. Англия: собор Вестминстерского аббатства в 

Лондоне. Испания: собор в Толедо. Италия: церковь Санта-Мария Новелла во Флоренции. 

 

 

Новое искусство — Арс нова (3 часа) 

Проторенессанс в Италии. «Божественная комедия» Данте Алигьери как отражение эстетики Аре 

нова в литературе. Античный принцип «подражать природе» в живописи. Джотто. Фресковый цикл 

в капелле Скровеньи в Падуе. Аллегорические циклы Арс нова на тему Триумфа покаяния и 

Триумфа Смерти. Фресковый цикл Андреа да Бонайути в Испанской капелле собора Санта-Мария 

Новелла во Флоренции. Фресковый цикл Мастера Триумфа Смерти на пизанском кладбище 

Кампосанто. Музыкальное течение Арс нова. Специфика Арс нова на Севере. Ян Ван Эйк. Алтарь 

«Поклонение Агнцу» в церкви Святого Бавона в Генте. 

 

Художественная культура дальнего и ближнего востока в средние века  (4 часа) 

 

Китай (1 час) 

Вечная гармония инь и ян — основа китайской культуры. Ансамбль храма Неба в Пекине — пример 

сплава мифологических и религиозно-нравственных представлений Древнего Китая. 

Япония (1 час) 

Культ природы — кредо японской архитектуры. Японские сады как сплав мифологии синтоизма и 

философско-религиозных воззрений буддизма. Райский сад монастыря Бёдоин в Удзи. 

Философский сад камней Рёандзи в Киото. Чайный сад «Сосны и лютни» виллы Кацура близ Киото. 

Ближний Восток (2 часа) 

Образ рая в архитектуре мечетей и общественных сооружений. Колонная мечеть в Кордове. 

Купольная Голубая мечеть в Стамбуле. Площадь Регистан в Самарканде. Образ мусульманского 

рая в архитектуре дворцов. Альгамбра в Гранаде. 

 

                                              Тематическое планирование 

 

Рабочая программа рассматривают следующее распределение учебного материала. 

 

 

№ Разделы Всего 

часов 

10 класс 

 

 Художественная культура первобытного мира 

 

4 

 

 Художественная культура древнего мира 

 

14 

 Художественная культура средних веков 

 

12 

 Западная Европа (4 часа) 

 

4 

 Итого 

 

34 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
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                      Учебно-методический комплект «Мировая художественная культура. 10-11 класс» 

(базовый уровень) состоит из учебников для 10 и 11 класса, соответствующих рабочих тетрадей и 

CD с иллюстрациями и отрывками музыкальных произведений. Учебники написаны на основе 

авторской программы Л.Г. Емохоновой, опирающейся на содержательную часть Государственного 

стандарта общего образования и инвариантную часть примерной программы. Кроме того, в 

комплекс входят книги для учителя для 10 и 11 класса. 

 

Программа Учебник Методические 

пособия 

Дидактические 

пособия 

Контрольные 

материалы 

Л.Г. Емохонова 

Мировая 

художественная 

культура. 

Программа для 

10-11 классов 

(базовый  

уровень). М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 2007 

Л.Г. Емохонова 

Мировая 

художественная 

культура. 

Учебник для 10 

класса (базовый  

уровень). М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 2011 

Л.Г. Емохонова, 

Н.Н. Малахова. 

Мировая 

художественная 

культура. Книга 

для учителя с 

поурочным 

планированием и 

сценариями 

отдельных 

уроков: 

методическое 

пособие: среднее 

(полное) общее 

образование. -  

М.: Издательский 

центр 

«Академия», 2008 

Л.Г. Емохонова. 

Мировая 

художественная 

культура. Рабочая 

тетрадь для 10 

класса (базовый  

уровень). М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 2009 

Диск с 

иллюстративным 

материалом к 

учебнику Л.Г. 

Емохоновой 

«Мировая 

художественная 

культура», 2009 

год. 

Л.Г. Емохонова. 

Мировая 

художественная 

культура. Рабочая 

тетрадь для 10 

класса (базовый  

уровень). М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 2009 

 Л.Г. Емохонова 

Мировая 

художественная 

культура. 

Учебник для 11 

класса (базовый  

уровень). М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 2009 

Л.Г. Емохонова, 

Н.Н. Малахова. 

Мировая 

художественная 

культура. Книга 

для учителя с 

поурочным 

планированием и 

сценариями 

отдельных 

уроков: 

методическое 

пособие: среднее 

(полное) общее 

образование. -  

М.: Издательский 

центр 

«Академия», 2009 

Л.Г. Емохонова. 

Мировая 

художественная 

культура. Рабочая 

тетрадь для 11 

класса (базовый  

уровень). М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 2009 

Диск с 

иллюстративным 

материалом к 

учебнику Л.Г. 

Емохоновой 

«Мировая 

художественная 

культура», 2009 

год. 

Л.Г. Емохонова. 

Мировая 

художественная 

культура. Рабочая 

тетрадь для 11 

класса (базовый  

уровень). М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 2009 

 

Список литературы 

Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Геометрика. Архаика/Л.И. Акимова. – СПб., 2007. 

Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Классика/Л.И.Акимова. – СПб., 2007. 

Альбанезе М. Древняя Индия. От возникновения до XIII века/М. Альбанезе. – М., 2003. 
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Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке / А.Н.Бенуа. – М., 1998. 

Герман М.Ю. Модернизм/М.Ю. Герман. – СПб., 2005. 

Даниэль С.М. Рококо/С.М. Даниэль. – СПб., 2007. 

Емохонова Л.Г. Художественная культура буддизма/Л.Г. Емохонова. – М., 2007. 

Емохонова Л.Г. Художественная культура ислама/Л.Г. Емохонова. – М., 2007. 

Искусство: энциклопедический словарь школьника / сост. П.Кошель. – М., 2000. 

Китай. Земля небесного дракона / под общ. ред. Э.Л.Шонесси. – М., 2001. 

Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции / Н.А.Кун.  – М., 2005. 

Лисовский В.Г. Архитектура эпохи Возрождения. Италия/В.Г.Лисовский. – СПб., 2007. 

Русская живопись: энциклопедия / под ред. Г.П.Конечна. – М., 2003. 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета           

http://artorbita.ru/tipy_rospisi/batik/gory 

http://art.1september. 

http://www.kafedramhk.ru/ 

http://pedsovet.su/load/94 

 

 

 

                             Результаты освоения учебного курса 

“Знать/понимать”- включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися. 

“Уметь”- включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе 

творческой: сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической 

эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; понимать 

искусствоведческие термины и пользоваться ими; осуществлять поиск, отбор и обработку 

информации в области искусства; уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по 

проблемам мировой художественной культуры; уметь выполнять учебные и творческие задания 

(эссе, доклады, рефераты, отзывы, сочинения, рецензии). 

“Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни” представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на 

решение разнообразных жизненных задач. 

Требования к уровню подготовки выпускников  полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и 

практикоориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее общем виде могут 

быть сформулированы как: 

способность выпускников ориентироваться в современных научных понятиях и информации 

естественнонаучного содержания; 

владение некоторыми элементами исследовательского метода; 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 

 

Виды организации учебной деятельности: 

самостоятельная работа 

творческая работа 

конкурс 

викторин

Основные виды контроля при организации контроля работы: 

вводный 

текущий 

итоговый 

индивидуальный 
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письменный 

контроль учителя 

 

Формы контроля: наблюдение 

самостоятельная работа 

тест 

контрольная работа 

устное сообщение 

 

 

5.24. МХК 11 класс 
Мировая художественная культура является межпредметной дисциплиной, интегрирующей знания, 

полученные в средней школе на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы, истории. 

Она не только выявляет связи внутри гуманитарного цикла, но обуславливает востребованность 

знаний из математики, физики, химии и прочих областей естествознания. 

Курс по мировой художественной культуре на ступени среднего (полного) общего образования 

нацелен на ознакомление с выдающимися достижениями искусства в различные исторические 

эпохи в различных странах. Он не содержит полного перечисления всех явлений мировой 

художественной культуры, но дает возможность через отдельные наиболее выдающиеся памятники 

архитектуры, изобразительного искусства, литературы, музыки, театра, либо творчество одного 

мастера показать социо-культурные доминанты эпохи, ее основные художественные идеи. 

Распределение материала осуществляется по территориальному принципу, что позволяет показать, 

какой системой ценностей оперирует каждый народ, являясь носителем определенной религиозной 

и культурной традиции, при помощи какой системы координат он улавливает мир, а, 

следовательно, какой миропорядок выстраивается у него в голове. Вместе с тем в программе курса 

выдерживается логика исторического линейного развития от культуры первобытного мира до 

культуры XX века с акцентом на “межвременной диалог” различных культур и сохранение 

целостности культурных ареалов. 

Развивающий потенциал курса по мировой художественной культуре на ступени среднего 

(полного) общего образования состоит в более глубоком постижении нюансов современного 

мировосприятия представителей иных культур, адекватной оценки их взглядов и вкусовых 

пристрастий, мотивации их поступков и модели поведения, результатом чего становится более 

эффективное взаимодействие с людьми и успешное функционирование в обществе. При этом 

ключевая роль отводится развитию способности учащихся понимать логику исторического 

развития мировоззренческих процессов и порожденных ими различных художественных систем и 

стилей. 

Курс по мировой художественной культуре позволяет осознать уникальность и неповторимость 

разных культур, социокультурный опыт человечества, роль России в культурном процессе; учит 

школьников воспринимать окружающий мир как “мир миров”, в котором любой культуре и любому 

позитивному суждению есть место; способствует развитию духовной личности, расширению 

кругозора, формированию позитивных жизненных ориентиров и собственной мировоззренческой 

позиции. 

Особенностью курса по мировой художественной культуре, изучаемого на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне, является его непосредственная связь с задачами 

профилизации образования и организацией довузовской подготовки учащихся. В связи с этим 

предполагается не только объемное наращивание содержания курса, но также формирование более 

высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, личностных 

качеств и мотивации, необходимых для успешного продолжения обучения в высшей школе. 

Учитывая мировоззренческий характер дисциплины, рекомендуется использовать как 

традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение 

кругозора и активное участие учащихся в современном культурном процессе. В этой связи 

программа предусматривает виды деятельности, которые помогали бы учащимся более тонко 
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воспринимать и анализировать произведения искусства, интерпретировать и давать эстетическую 

оценку явлениям и процессам художественной культуры, приобретать опыт исследовательской и 

творческой деятельности. 

 

               Место предмета в базисном учебном плане 

 

                    Предмет «Мировая художественная культура» входит в состав учебных предметов по 

выбору на базовом уровне на ступени среднего (полного) общего образования. В соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации 

в 10-11 классах на учебный предмет «Мировая художественная культура» отводится 70 часов (из 

расчета 1 час в неделю).  Уроки проводятся в специально оборудованном кабинете, 

материально-техническое обеспечение которого соответствует стандарту. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета “Мировая художественная культура” на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: умение учащихся мотивированно организовывать 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) и 

самостоятельно выбирать критерии для сравнительного анализа, сопоставления и оценки 

культурных явлений различных эпох и народов; приобщение к творческой, 

учебно-исследовательской, информационно-коммуникативной деятельности, в русле которых 

формируются навыки выдвигать гипотезы и овладевать элементарными приемами исследования, 

получать нужную информацию по различным источникам (текст, таблица, аудиовизуальный ряд), 

использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для систематизации 

информации и создания базы данных; участие в публичных выступлениях, аргументированно 

обосновывая доказательства (в том числе от противного) и соблюдая этику поведения в диспуте; 

понимание ценности образования для развития личностной культуры, критической самооценки, 

готовности учитывать интересы и мнения других людей; умение давать личностную оценку 

явлениям современной жизни, четко определяя свою гражданскую позицию. 

Курс по мировой художественной культуре ориентирован на осознанный выбор учащимися 

дальнейшего образования и выбор соответствующей профессиональной деятельности. Учитывая 

мировоззренческий характер дисциплины, рекомендуется использовать как традиционную 

урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора и активное 

участие учащихся в современном культурном процессе. В этой связи программа предусматривает 

виды деятельности, которые помогали бы учащимся более тонко воспринимать и анализировать 

произведения искусства, интерпретировать и давать эстетическую оценку явлениям и процессам 

художественной культуры, накапливать опыт исследовательской и творческой деятельности. 

 

 

Основное содержание курса 

10 класс (34 часа) 

 

Художественная культура первобытного мира  (4 часа) 

 

Отражение представлений о мире и жизни в мифах. Миф как факт мироощущения. 

Космогонические мифы. Древние образы в основе вертикальной и горизонтальной модели мира: 

мировое древо, мировая гора, дорога. Магический ритуал как способ иллюзорного овладения 

миром. Обряд плодородия — воспроизведение первичного мифа. Ритуал, посвященный Осирису. 

«Великий выход» — обряд воскрешения Осириса. Славянские земледельческие обряды. Святки. 

Масленица. Русальная неделя. Семик. Иван Купала. Фольклор как отражение первичного мифа. 

Сказка о царевне Несмеяне. Зарождение искусства. Художественный образ — основное средство 

отражения и познания мира в первобытном искусстве. Наскальная живопись палеолита и мезолита 

в пещерах Альтамира и Ласко. Геометрический орнамент неолита как символ перехода от хаоса к 
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форме. Образность архитектурных первоэлементов. Стоунхендж. 

 

Художественная культура древнего мира  (14 часов) 

 

Месопотамия (1 час) 

Месопотамский зиккурат — жилище бога. Зиккураты Этте-менигуру в Уре и Этеменанки в 

Вавилоне. Глазурованный кирпич и ритмический узор — основные декоративные средства. Ворота 

Иштар, Дорога процессий в Новом Вавилоне. Реализм образов живой природы — специфика 

месопотамского изобразительного искусства. 

Древний Египет (2 часа) 

Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре некрополей. Пирамиды в Гизе. Наземный храм — 

символ вечного самовозрождения бога Ра. Храм Амона-Ра в Карнаке. Роль магии в зау покойном 

культе. Декор саркофагов и гробниц как гаранта Вечной жизни. Канон изображения фигуры на 

плоскости. Саркофаг царицы Кауи. Гробница Рамсеса IX в Долине царей. 

Древняя Индия (2 часа) 

Индуизм как сплав верований, традиций и норм поведения. Индуистский храм — мистический 

аналог тела-жертвы и священной горы. Храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо. Культовые 

сооружения буддизма как символ космоса и божественного присутствия. Большая ступа в Санчи. 

Особенности буддийской пластики: рельеф ворот Большой ступы в Санчи. Фресковая роспись 

пещерных храмов Аджанты. 

Древняя Америка (1 час) 

Жертвенный ритуал во имя жизни — основа культовой архитектуры и рельефа. Пирамида Солнца в 

Теотиуакане — прообраз храмовой архитектуры индейцев Месамерики. Храм бога Уицилопочтли в 

Теночтитлане. Комплекс майя в Паленке. 

Крито-микенская культура (1 час) 

Крито-микенская архитектура и декор как отражение мифа о Европе и Зевсе, Тесее и Минотавре. 

Кносский Лабиринт царя Миноса на Крите. Дворец царя Агамемнона в Микенах. 

Древняя Греция (4 часа) 

Мифология — основа мировосприятия древних греков. Афинский Акрополь как выражение идеала 

красоты Древней Греции. Парфенон — образец высокой классики. Эволюция греческого рельефа от 

архаики до высокой классики. Храм Афины в Селинунте. Храм Зевса в Олимпии. Метопы и 

ионический фриз Парфенона как отражение мифологической, идеологической, эстетической 

программы афинского Акрополя. Скульптура Древней Греции: эволюция от архаики до поздней 

классики. Куросы и коры. Статуя Дорифора — образец геометрического стиля Поликлета. 

Скульптура Фидия — вершина греческой пластики. Новая красота поздней классики. Скопас. Ме-

нада. Синтез восточных и античных традиций в эллинизме. Спящий гермафродит. Агесандр. 

Венера Мелосская. Гигантизм архитектурных форм. Экспрессия и натурализм скульптурного 

декора. Пергамский алтарь. 

Древний Рим (2 часа) 

Архитектура как зеркало величия государства. Специфика римского градостроительства. Римский 

форум, Колизей, Пантеон. Планировка римского дома. Фрески и мозаика — основные средства 

декора. Дом Веттиев, дом Трагического поэта в Помпеях. Скульптурный портрет. Юлий Брут, 

Октавиан Август, Константин Великий. 

Раннехристианское искусство (1 час) 

Типы храмов: ротонда и базилика. Порядок размещения мозаичного декора. Христианская 

символика. Мавзолеи Констанции в Риме, Галлы Плацидии в Равенне. Базилика Санта-Мария 

Маджоре в Риме. 

 

Художественная культура средних веков  (12 часов) 

 

Византия и Древняя Русь (7 часов) 

Византийский центрально-купольный храм как обиталище Бога на земле. Собор Святой Софии в 

Константинополе. Архитектурная символика крестово-купольного храма. Порядок размещения 
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декора. Космическая, топографическая, временная символика крестово-купольного храма и его 

стилистическое многообразие. Византийский стиль: собор Св. Софии в Киеве. 

Владимиро-суздальская строительная школа: церковь Покрова на Нерли. Новгородская 

строительная школа: церковь Спаса Преображения на Ильине. Византийский стиль в мозаичном 

декоре. Собор Святой Софии в Константинополе. Церковь Сан-Витале в Равенне. Собор Святой 

Софии в Киеве. Византийский стиль в иконописи. Иконостас. Икона Богоматери Владимирской. 

Образы Спаса и святых в творчестве Феофана Грека. Деисус Благовещенского собора Московского 

Кремля. Московская школа иконописи. Русский иконостас. Андрей Рублев. Спас Звенигородского 

чина. Икона Рублева «Троица» — символ национального единения русских земель. Эволюция 

московской архитектурной школы. Раннемосковская школа. Спасский собор Спасо-Андронникова 

монастыря. Ренессансные тенденции в ансамбле Московского Кремля. Успенский собор. 

Архангельский собор. Грановитая палата. Шатровый храм как образный синтез храма-кивория и 

ренессансных архитектурных элементов. Церковь Вознесения в Коломенском. Дионисий. 

Фресковые росписи на тему Акафиста в церкви Рождества Богородицы в Ферапонтово. Знаменный 

распев. 

Западная Европа (4 часа) 

Дороманская культура: «каролингское Возрождение». Архитектурная символика и мозаичный 

декор капеллы Карла Великого в Ахене. Эволюция базиликального типа храма. Церковь 

Сен-Мишель де Кюкса в Лангедоке. Фресковый декор дороманской базилики. Церковь 

Санкт-Иоханн в Мюстере. Кредо романской культуры. Отображение жизни человека Средних 

веков в архитектуре, барельефах, фресковом декоре, витражах монастырских базилик. Аббатство 

Сен-Пьер в Муассаке. Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере. Церковь Санкт-Апостельн в Кёльне. 

Готический храм — образ мира. Церковь Сен-Дени под Парижем. Внутренний декор готического 

храма: витражи, скульптура, шпалеры. Собор Нотр-Дам в Париже. Григорианский хорал. Основные 

этапы развития готического стиля. Региональные особенности готики. Франция: собор Нотр-Дам в 

Шартре, аббатство Сен-Дени под Парижем, собор Нотр-Дам в Руане. Германия: собор Санкт-Петер 

в Кёльне, церковь Фрауенкирхе в Нюрнберге. Англия: собор Вестминстерского аббатства в 

Лондоне. Испания: собор в Толедо. Италия: церковь Санта-Мария Новелла во Флоренции. 

 

 

Новое искусство — Арс нова (3 часа) 

Проторенессанс в Италии. «Божественная комедия» Данте Алигьери как отражение эстетики Аре 

нова в литературе. Античный принцип «подражать природе» в живописи. Джотто. Фресковый цикл 

в капелле Скровеньи в Падуе. Аллегорические циклы Арс нова на тему Триумфа покаяния и 

Триумфа Смерти. Фресковый цикл Андреа да Бонайути в Испанской капелле собора Санта-Мария 

Новелла во Флоренции. Фресковый цикл Мастера Триумфа Смерти на пизанском кладбище 

Кампосанто. Музыкальное течение Арс нова. Специфика Арс нова на Севере. Ян Ван Эйк. Алтарь 

«Поклонение Агнцу» в церкви Святого Бавона в Генте. 

 

Художественная культура дальнего и ближнего востока в средние века  (4 часа) 

 

Китай (1 час) 

Вечная гармония инь и ян — основа китайской культуры. Ансамбль храма Неба в Пекине — пример 

сплава мифологических и религиозно-нравственных представлений Древнего Китая. 

Япония (1 час) 

Культ природы — кредо японской архитектуры. Японские сады как сплав мифологии синтоизма и 

философско-религиозных воззрений буддизма. Райский сад монастыря Бёдоин в Удзи. 

Философский сад камней Рёандзи в Киото. Чайный сад «Сосны и лютни» виллы Кацура близ Киото. 

Ближний Восток (2 часа) 

Образ рая в архитектуре мечетей и общественных сооружений. Колонная мечеть в Кордове. 

Купольная Голубая мечеть в Стамбуле. Площадь Регистан в Самарканде. Образ мусульманского 

рая в архитектуре дворцов. Альгамбра в Гранаде. 

 

                                              Тематическое планирование 
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Рабочая программа рассматривают следующее распределение учебного материала. 

 

 

№ Разделы Всего 

часов 

10 класс 

 

 Художественная культура первобытного мира 

 

4 

 

 Художественная культура древнего мира 

 

14 

 Художественная культура средних веков 

 

12 

 Западная Европа (4 часа) 

 

4 

 Итого 

 

34 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

                      Учебно-методический комплект «Мировая художественная культура. 10-11 класс» 

(базовый уровень) состоит из учебников для 10 и 11 класса, соответствующих рабочих тетрадей и 

CD с иллюстрациями и отрывками музыкальных произведений. Учебники написаны на основе 

авторской программы Л.Г. Емохоновой, опирающейся на содержательную часть Государственного 

стандарта общего образования и инвариантную часть примерной программы. Кроме того, в 

комплекс входят книги для учителя для 10 и 11 класса. 

 

 

Программа Учебник Методические 

пособия 

Дидактические 

пособия 

Контрольные 

материалы 

Л.Г. Емохонова 

Мировая 

художественная 

культура. 

Программа для 

10-11 классов 

(базовый  

уровень). М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 2007 

Л.Г. Емохонова 

Мировая 

художественная 

культура. 

Учебник для 10 

класса (базовый  

уровень). М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 2011 

Л.Г. Емохонова, 

Н.Н. Малахова. 

Мировая 

художественная 

культура. Книга 

для учителя с 

поурочным 

планированием и 

сценариями 

отдельных 

уроков: 

методическое 

пособие: среднее 

(полное) общее 

образование. -  

М.: Издательский 

центр 

«Академия», 2008 

Л.Г. Емохонова. 

Мировая 

художественная 

культура. Рабочая 

тетрадь для 10 

класса (базовый  

уровень). М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 2009 

Диск с 

иллюстративным 

материалом к 

учебнику Л.Г. 

Емохоновой 

«Мировая 

художественная 

культура», 2009 

год. 

Л.Г. Емохонова. 

Мировая 

художественная 

культура. Рабочая 

тетрадь для 10 

класса (базовый  

уровень). М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 2009 

 Л.Г. Емохонова 

Мировая 

Л.Г. Емохонова, 

Н.Н. Малахова. 

Л.Г. Емохонова. 

Мировая 

Л.Г. Емохонова. 

Мировая 
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художественная 

культура. 

Учебник для 11 

класса (базовый  

уровень). М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 2009 

Мировая 

художественная 

культура. Книга 

для учителя с 

поурочным 

планированием и 

сценариями 

отдельных 

уроков: 

методическое 

пособие: среднее 

(полное) общее 

образование. -  

М.: Издательский 

центр 

«Академия», 2009 

художественная 

культура. Рабочая 

тетрадь для 11 

класса (базовый  

уровень). М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 2009 

Диск с 

иллюстративным 

материалом к 

учебнику Л.Г. 

Емохоновой 

«Мировая 

художественная 

культура», 2009 

год. 

художественная 

культура. Рабочая 

тетрадь для 11 

класса (базовый  

уровень). М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 2009 

 

Список литературы 

Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Геометрика. Архаика/Л.И. Акимова. – СПб., 2007. 

Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Классика/Л.И.Акимова. – СПб., 2007. 

Альбанезе М. Древняя Индия. От возникновения до XIII века/М. Альбанезе. – М., 2003. 

Андреева Е.Ю. Постмодернизм/Е.Ю. Андреева. – СПб., 2007. 

Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке / А.Н.Бенуа. – М., 1998. 

Герман М.Ю. Модернизм/М.Ю. Герман. – СПб., 2005. 

Даниэль С.М. Рококо/С.М. Даниэль. – СПб., 2007. 

Емохонова Л.Г. Художественная культура буддизма/Л.Г. Емохонова. – М., 2007. 

Емохонова Л.Г. Художественная культура ислама/Л.Г. Емохонова. – М., 2007. 

Искусство: энциклопедический словарь школьника / сост. П.Кошель. – М., 2000. 

Китай. Земля небесного дракона / под общ. ред. Э.Л.Шонесси. – М., 2001. 

Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции / Н.А.Кун.  – М., 2005. 

Лисовский В.Г. Архитектура эпохи Возрождения. Италия/В.Г.Лисовский. – СПб., 2007. 

Русская живопись: энциклопедия / под ред. Г.П.Конечна. – М., 2003. 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета           

http://artorbita.ru/tipy_rospisi/batik/gory 

http://art.1september. 

http://www.kafedramhk.ru/ 

http://pedsovet.su/load/94 

 

                             Результаты освоения учебного курса 

“Знать/понимать”- включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися. 

“Уметь”- включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе 

творческой: сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической 

эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; понимать 

искусствоведческие термины и пользоваться ими; осуществлять поиск, отбор и обработку 

информации в области искусства; уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по 

проблемам мировой художественной культуры; уметь выполнять учебные и творческие задания 

(эссе, доклады, рефераты, отзывы, сочинения, рецензии). 

“Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни” представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на 

решение разнообразных жизненных задач. 

Требования к уровню подготовки выпускников  полностью соответствует стандарту. Требования 
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направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и 

практикоориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее общем виде могут 

быть сформулированы как: 

способность выпускников ориентироваться в современных научных понятиях и информации 

естественнонаучного содержания; 

владение некоторыми элементами исследовательского метода; 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 

 

Виды организации учебной деятельности: 

самостоятельная работа 

творческая работа 

конкурс 

викторины

 

Основные виды контроля при организации контроля работы: 

вводный 

текущий 

итоговый 

индивидуальный 

письменный 

контроль учителя 

 

 

Формы контроля: наблюдение 

самостоятельная работа 

тест 

контрольная работа 

устное сообщение 
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5. 25. Основы безопасности жизнедеятельности – 10 класс 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в старшей школе 10 класса 

реализует комплексный подход к формированию у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности и подготовке их к военной службе при модульной структуре 

содержания предмета. 

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершённую часть предмета, 

основанную на его методологии и включающую в себя такой объём учебного материала, который 

позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении 

содержания образования включает в себя три учебных модуля и семь разделов. 

 

• углублённое   изучение  тем   в  области  безопасности жизнедеятельности,   формирование  

современного  уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной системы 

здорового образа жизни для повышения защищённости жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

• расширение  представлений  об экстремизме  и терроризме, уяснение социальных причин 

их возникновения, формирование  антитеррористического  поведения   и  способности  

противостоять террористической  и экстремистской идеологии и практике; 

 

• совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к 

военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области 

обороны и обучение по основам военной службы и по военно-учётным специальностям в объёме, 

необходимом для военной службы. 

• распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его 

автономном пребывании в различных природных условиях; 

• окончательное формирование модели своего поведения при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций; 

• применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на 

местности; 

• анализирование основных направлений организации защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций; 

• обоснование основного предназначения Единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

• формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как 

к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье; 

формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении здоровья 

личности и общества, а также в демографической безопасности государства. 

 

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Примерной программой, изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в системе основного общего образования  и Учебным планом  МКОУ 

«Белоярская СШ»  осуществляется в 10-11класс из расчета 1 ч в неделю (всего70  ч) в  части 

федерального компонента. 

Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе в программе предусмотрены  35 часов в  году (по одному часу 

в неделю). Этот объём для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

определён на базовом уровне (разделы 1—6 программы). 

Кроме того, после окончания занятий в 10 классе предусмотрено проведение с учащимися 

(гражданами мужского пола, не имеющими освобождения по состоянию здоровья) учебных 
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сборов в течение 5 дней (35 часов)
.
 

В соответствии с положениями нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области подготовки граждан к военной службе
 
 раздел  «Основы военной службы» изучается в 

образовательном порядке только с учащимися гражданами мужского пола. Подготовка учащихся 

граждан женского пола по основам военной службы может осуществляться только в 

добровольном порядке, с ними в это время в обязательном порядке проводятся занятия по 

углублённому изучению основ медицинских знаний. 

 

Содержание учебной программы ОБЖ  - 10 класса 

I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (13 часов) 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения 

1.1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях 

   Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия 

вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному 

поведению в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на 

местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. Оборудование временного 

жилища, добыча огня. 

1.2.Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Правила самозащиты от 

насильников и хулиганов.     Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее 

возможных ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, 

общественном месте, подъезде дома, лифте.    Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью; на рынке, стадионе, вокзале и др. 

1.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. 

     Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Правила поведения в общественном 

транспорте. Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств или 

нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.      Хулиганство и вандализм, 

общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение общественного порядка, 

повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия и 

вандализм. 

1.4.Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

    Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 

правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных 

вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных 

сооружениях, эвакуация и др.). 

1.5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи.     РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, 

решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций, 

1.6. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности 

     Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. 

Основные законы РФ, положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан 

(Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности 

дорожного движения», «Об обороне», «О гражданской обороне» и др.). Краткое содержание 

законов, основные права и обязанности граждан. 

2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

2.1 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны 

     Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих 

действий. 

     Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления 
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гражданской обороной. 

2.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения 

      Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация 

отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

      Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их 

поражающие факторы. 

     Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

2.3. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание 

всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, 

действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

2.4.  Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного 

времени. 

        Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

2.5. Средства индивидуальной защиты населения. 

       Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты 

кожи. Медицинские средства защиты и профилактики.        Практические занятия. Отработать 

порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

2.6. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций 

     Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, 

организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

2.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

      Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 

План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности обучаемых. 

 

II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 10 часов. 

3.    Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

3.1. Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки юноши допризывного возраста к 

военной службе и трудовой деятельности. 

       Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. 

Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на 

здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления 

здоровья — социальная потребность общества. 

3.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и  профилактика. 

      Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической 

профилактике. 

      Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

4. Основы здорового образа жизни. 

4.1.  Здоровый образ жизни и его составляющие. 

       Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для 

здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и 

др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень 

жизни.      Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его 

физических и духовных  качеств. 

4.2. Биологические ритмы и работоспособность человека. Основные понятия о биологических 

ритмах организма. Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет 

влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения 

уровня работоспособности. 

4.3.   Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья человека 

     Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 
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Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для 

обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

       Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и 

укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды для 

закаливания. Необходимость выработки привычки к систематическому выполнению закаливающих 

процедур. 

4.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

    Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные 

последствия. 

     Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

       Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части.   Влияние 

курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и его влияние на 

здоровье. 

       Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту. 

III. Основы военной службы - 12 часов 

5. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 

5.1. История создания Вооруженных Сил России. Организация  вооруженных  сил  Московского  

государства  в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа 

Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй 

половине XIX в., создание массовой армии. 

    Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

5.2.  Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История 

их создания и предназначение. 

    Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 

     Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого уровня 

боеготовности. 

     Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в Сухопутные 

войска. 

     Военно-Воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска ПВО, 

история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. 

     Военно-Морской Флот, история создания, предназначение. 

5.3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил. 

     Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами. 

Реформа Вооруженных Сил, ее этапы и их основное содержание. 

5.4. Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции государственной политики РФ 

по военному строительству. 

     Пограничные войска Федеральной пограничной службы РФ, Внутренние войска Министерства 

внутренних дел РФ, Железнодорожные войска РФ, войска Федерального агентства 

правительственной связи и информации при Президенте РФ, войска гражданской обороны, их 

состав и предназначение. 

 

6.  Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

6.1.Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества.      

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего - защитника Отечества, 

источник духовных сил воина. 

     Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать 

от врагов — основное содержание патриотизма. 

     Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие 

личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и достоинством выпол-
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нить воинский долг. 

6.2.  Памяти поколений - дни воинской славы России. 

      Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства.       Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

6.3. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

     Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений.      Войсковое товарищество — боевая традиция 

Российской Армии и флота. 

7.  Символы воинской чести. 

7.1. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

    Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части.  Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 

части, порядок его хранения и содержания. 

7.2.  Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

История государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные 

награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. 

7.3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной присяге. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения 

и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку.  

 

5.26. Основы безопасности жизнедеятельности – 11 класс 
 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе: 

• углублённое   изучение  тем   в  области  безопасности жизнедеятельности,   формирование  

современного  уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной системы 

здорового образа жизни для повышения защищённости жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

• расширение  представлений  об экстремизме  и терроризме, уяснение социальных причин 

их возникновения, формирование  антитеррористического  поведения   и  способности  

противостоять террористической  и экстремистской идеологии и практике; 

 

• совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к 

военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области 

обороны и обучение по основам военной службы и по военно-учётным специальностям в объёме, 

необходимом для военной службы. 

• распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его 

автономном пребывании в различных природных условиях; 

• окончательное формирование модели своего поведения при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций; 

• применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на 

местности; 

• анализирование основных направлений организации защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций; 

• обоснование основного предназначения Единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

• формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как 

к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье; 

формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении здоровья 

личности и общества, а также в демографической безопасности государства. 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
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Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в старшей школе 11класса 

реализует комплексный подход к формированию у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности и подготовке их к военной службе при модульной структуре 

содержания предмета. 

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершённую часть предмета, 

основанную на его методологии и включающую в себя такой объём учебного материала, который 

позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении 

содержания образования включает в себя три учебных модуля и семь разделов. 

 

• углублённое   изучение  тем   в  области  безопасности жизнедеятельности,   формирование  

современного  уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной системы 

здорового образа жизни для повышения защищённости жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

• расширение  представлений  об экстремизме  и терроризме, уяснение социальных причин 

их возникновения, формирование  антитеррористического  поведения   и  способности  

противостоять террористической  и экстремистской идеологии и практике; 

 

• совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к 

военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области 

обороны и обучение по основам военной службы и по военно-учётным специальностям в объёме, 

необходимом для военной службы. 

• распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его 

автономном пребывании в различных природных условиях; 

• окончательное формирование модели своего поведения при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций; 

• применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на 

местности; 

• анализирование основных направлений организации защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций; 

• обоснование основного предназначения Единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

• формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как 

к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье; 

формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении здоровья 

личности и общества, а также в демографической безопасности государства. 

 

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Примерной программой, изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в системе основного общего образования  и Учебным планом  

МКОУ»Белоярская СШ»,  осуществляется в 10-11класс из расчета 1 ч в неделю (всего70  ч) в  части 

федерального компонента. 

 

Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 11 классе в программе предусмотрены 35 часов в  году (по одному часу 

в неделю). Этот объём для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

определён на базовом уровне.  

В соответствии с положениями нормативно-правовых актов Российской Федерации в области 

подготовки граждан к военной службе
 
 раздел  «Основы военной службы» изучается в 
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образовательном порядке только с учащимися гражданами мужского пола. Подготовка 

учащихся граждан женского пола по основам военной службы может осуществляться только в 

добровольном порядке, с ними в это время в обязательном порядке проводятся занятия по 

углублённому изучению основ медицинских знаний. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в старшей школе (10—11 классы) 

реализует комплексный подход к формированию у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности и подготовке их к военной службе при модульной структуре 

содержания предмета. 

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершённую часть предмета, 

основанную на его методологии и включающую в себя такой объём учебного материала, который 

позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении 

содержания образования включает в себя три учебных модуля и семь разделов. 

 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации». Основу содержания 

данного раздела составляет характеристика экстремизма и терроризма, формирование у учащихся 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, навыков безопасного 

поведения при угрозе террористического акта. 

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет: 

• последовательно и логически взаимосвязанно структурировать тематику предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности » 

• сформировать представления об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, о причинах их возникновения и возможных по 

следствиях; 

• уяснить основные положения законодательства Российской Федерации в области 

безопасности; 

• сформировать морально-психологические и физические качества и мотивации для 

успешного прохождения военной службы в современных условиях; 

• более подробно познакомиться с организационными основами системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации; 

• повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня  

культуры  безопасности  и готовности к военной службе с учётом их возрастных особенностей и 

уровня подготовки по другим учебным предметам (при поурочном планировании предмета по 

годам обучения,  а также с учётом особенностей обстановки  в 

регионе в области безопасности  (при разработке региональных учебных программ); 

• эффективнее использовать межпредметные связи, что способствует формированию у 

обучаемых целостной картины окружающего мира; 

• обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов 

обучения и формирования современного уровня культуры безопасности у учащихся на третьей 

ступени образования; 

 

• более эффективно использовать материально-техническое обеспечение предмета ОБЖ, 

осуществляя его «привязку» к конкретным разделам и темам; 

• более эффективно организовать систему повышения квалификации и профессиональную 

подготовку преподавателей-организаторов ОБЖ. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

 



186 

 

 

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 водоёмах в разное 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 ситуации 

криминогенного характера 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 

 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной 

сфере, защита её независимости, суверенитета, демократического развития государства, 

обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный конфликт, вооружённый 

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), 

её 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 терроризмом и экстремизмом 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 национальной безопасности Российской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи. 
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Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие 

Вооружённых Сил 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 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 молодёжи к военной службе и 

трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при 

поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, способствующие 

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, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, про-

филактика утомления. 

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 наркотика. 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 её 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 её возникновения. Общие правила оказания первой 

помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, признаки 
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возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность 

оказания первой помощи при ранении. Понятие 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-лёгочной 

реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких. 

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 оружия 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, её предназначение и 

задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения (ООУ). Обязанности 

учащихся. 

Вооружённые Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 

История создания Вооружённых Сил России. 

Памяти поколений -- дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую 

роль в истории государства. 

Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Вооружёнными Силами 

Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооружённых 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 войска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение.  

Войска воздушно-космической обороны России. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Боевые традиции Вооружённых Сил России 
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Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Вооружённые силы Российской Федерации - основа обороны государства 

Основные задачи современных Вооружённых Сил. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части - официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на предназначение 

воинской части и её принадлежность. 

Ордена - почётные 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 учёт, обязательная подготовка к 

военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, 

пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Предназначение 

профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский 

учёт. Обязанности граждан по воинскому учёту 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-учётным специальностям, её предназначение и порядок 

осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учёт. 

Основное предназначение освидетельствования и порядок его проведения. Профессиональный 

психологический отбор, его предназначение и критерии определения профессиональной при-

годности призывника к военной службе. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды запаса 

в зависимости от возраста граждан. 

Раздел 7. Основы военной службы Размещение и быт военнослужащих Размещение 
военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной безопасности. 

Распределение времени и внутренний распорядок в повседневной деятельности 

военнослужащих, распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской 

службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и 

дневального по роте. 

Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. 

Обязанности часового. 

Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход 

к начальнику и отход от него. 

Строи отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в 

строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата. 

Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы 
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Правовые особенности военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права. Общевоинские уставы. 

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав 

Вооружённых Сил Российской Федерации, устав гарнизонной, комендантской и караульной 

служб Вооружённых Сил Российской Федерации, строевой устав Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества Основные виды воинской деятельности. 

Основные особенности воинской деятельности. Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам гражданина. 

Военнослужащий -  патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Военнослужащий — специалист своего дела. Военнослужащий - - 

подчинённый, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт 

военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

 

5.27. Технология – 10 класс 
         Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средством учебного предмета в соответствии с целями 

изучения технологии, которые определены стандартом.  

 

Цели: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приёмами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организационных способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

Задачи: 
-приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах 

и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, 

элементах машиноведения, культуры дома, об информационных технологиях технологии 

обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 
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ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

- развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 

- обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

- овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением 

применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

- использование  в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом 

требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения конкурентоспособности 

при реализации;  

- развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир духовной и материальной 

культуры. Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников, предоставляет им возможность овладеть основами ручного и механизированного 

труда, управления техникой, применять в практической деятельности полученные знания. 

Обучение школьников  технологии ведения дома строится на основе освоения  конкретных процессов 

преобразования и использование материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

Образовательными целями технологической подготовки школьников являются: формирование 

технической грамотности, технологической культуры, культуры труда, эстетики деловых, 

межличностных отношений, развитие созидательной деятельности, подготовка к 

профессиональному самоопределению и последующей социально–трудовой адаптации в обществе. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение материала 

по следующим сквозным образовательным линиям: 

 Технологическая культура; 

 Культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и  использование технической  информации; 

 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 декоративно–прикладное творчество, проектно–исследовательская деятельность; 

 распространённые технологии современного производства. 

В результате из учения технологии обучающиеся ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой 

производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

 устройство, сборка, управление и обслуживание средств производства( приборов, машин, 

механизмов); 

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, 

рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 информационными технологиями в производстве и сфере  услуг. 

Овладевают: 

 навыками подготовки, организации планирования трудовой деятельности на рабочем месте; 

соблюдение культуры труда; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора проектирования, 

конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил 

пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 Навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования; 

 Умением разрабатывать учебный творческий проект, изготавливать изделия или получать 

продукты с использованием основных технологий; 
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 Умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным качествам человека. 

Исходя  из необходимости учёта потребностей личности обучающихся, его семьи и общества, учитель 

может подготовить дополнительный авторский учебный материал, который должен отбираться с 

учётом следующих предложений: 

 распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства , домашнего 

хозяйства и  отражение в  них  современных научно-технических достижений; 

 Возможность освоения содержания курса на основе  включения обучающихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

 Выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения общественных 

,групповых или индивидуальных потребностей; 

 Возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения , наглядного 

представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

 Возможность познавательного, интеллектуального, творческого ,духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития обучающихся. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения  и лабораторно-практические и 

практические работы. Основная  форма обучения  учебно – практическая деятельность. 

Приоритетными методами являются  упражнения ,лабораторно-практические и практические 

работы. При  этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны 

освоить необходимый минимум материала.  

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого проекта. 

Соответствующая тема по учебному плану программы предполагается в конце каждого года 

обучения. Учитель должен помочь ученикам выбрать проект для творческого проектирования, с 

учётом возрастных особенностей школьников. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей.  При этом 

возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных  разделов. 

             

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в основной школе. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе на 

базовом уровне является:  

 продолжение формирования культуры труда школьника; 

  развитие системы технологических знаний и трудовых умений;  

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических личности качеств его; 

  уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда. 

Программа включают в себя также разделы:  

 «Производство, труд и технологии», 

 «Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг» 

  «Профессиональное самоопределение и карьера»,  

 «Проектная деятельность». 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. Независимо от направления обучения, содержанием программы по 

технологии предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 творческая, проектная деятельность; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, его 

семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 
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включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

· распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

· возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

· выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

·  возможность  реализации  общетрудовой,  политехнической  и  практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов; 

· возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, 

должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом 
приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной 

области «Технология» на этапе среднего полного общего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива. 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей.    

Место курса в учебном плане 

 

В соответствии с Примерной программой, изучение предмета «Технология»  в системе основного 

общего образования  и Учебным планом МКОУ «Белоярская СШ»,  осуществляется в 10 классе из 

расчета 1 ч в неделю (всего 35ч) в  обязательной части. 

Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир  искусственной созданной 

людьми среды техники технологии, которая называется техносферой и является главной 

составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера — 

опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

             С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

-Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе расширения прикладных 

учебных задач; 

-Активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

-Совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

-Формирование представление о социальных и этических аспектах научно-технического процесса; 

-Формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 



194 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
 
Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на 

развитие 

науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической 

культуре. 

Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда в 

различные 

исторические периоды. Взаимообусловленность технологий, организации производства и 

характера труда для организаций различных сфер хозяйственной деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ 

технологий, 

структуры и организации производства. 

Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, 

информационные 

материалы. 

 
Современные технологии материального производства, 

сервиса и социальной сферы  

Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и 

услуг. 

Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. 

Современные 

технологии  машиностроения,  обработки  конструкционных  материалов,  пластмасс. 

Современные  технологии  электротехнического  и  радиоэлектронного  производства. 

Современные технологии строительства. Современные технологии легкой 

промышленности и 

пищевых  производств.  Современные  технологии  производства  сельскохозяйственной 

продукции. Автоматизация и роботизация производственных процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика 

технологий в 

здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и 

политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском 

хозяйстве, 

сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном 

участке. 

Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

Технологическая культура и культура труда  

Основные теоретические сведения. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура 

общества и технологическая культура производства. Формы проявления технологической 

культуры в обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа 

культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и 

кооперация 
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труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, обеспечение 

условий 

труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

Практические работы. 
Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации ближайшего 

окружения.Характеристика основных составляющих научной организации труда 

учащегося. 

Варианты объектов труда 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место 

учащегося. 

Производство и окружающая среда  

Основные теоретические сведения 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения 

окружающей 

среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное 

размещение 

производства для снижения экологических последствий хозяйственной деятельности. 

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды. 

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 

радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации 

отходов. 

Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 

Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и 

лабораторное 

оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов. 

 
Рынок потребительских товаров и услуг  

 
Основные теоретические сведения 

Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и 

услуг. 

Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и покупателя. 

Основные положения законодательства о правах потребителя и производителя. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных 

товаров. Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. Методы 

оценки потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата 

товаров. 

Электронная коммерция в системе Интернет. 

Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное 

страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование при выезде за пределы 

России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой компании. 

Практические работы. 

Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. 

Чтение 

маркировки различных товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет. 

Варианты объектов труда 

Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 

 
 
 
Технологии проектирования и создания материальных 

объектов или услуг  

 
Проектирование в профессиональной деятельности  
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Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. 

Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических 

объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический 

проект, рабочая документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

Варианты объектов труда 
Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, 

одежда и др
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5.28. Технология – 11 класс 

 
Цели: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приёмами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организационных способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

Задачи: 
-приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических 

проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой 

деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, об информационных 

технологиях технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке 

материалов, об информационных технологиях; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; 

- развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские 

задачи; 

- обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

- овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением 

применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

- использование  в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом 

требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации;  

- развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир духовной и 

материальной культуры. Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляет им возможность овладеть основами ручного и 

механизированного труда, управления техникой, применять в практической деятельности 

полученные знания. 

Обучение школьников  технологии ведения дома строится на основе освоения  конкретных 

процессов преобразования и использование материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

Образовательными целями технологической подготовки школьников являются: формирование 

технической грамотности, технологической культуры, культуры труда, эстетики деловых, 
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межличностных отношений, развитие созидательной деятельности, подготовка к 

профессиональному самоопределению и последующей социально–трудовой адаптации в 

обществе. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 Технологическая культура; 

 Культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и  использование технической  информации; 

 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 декоративно–прикладное творчество, проектно–исследовательская деятельность; 

 распространённые технологии современного производства. 

В результате из учения технологии обучающиеся ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой 

производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

 устройство, сборка, управление и обслуживание средств производства( приборов, машин, 

механизмов); 

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, 

рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 информационными технологиями в производстве и сфере  услуг. 

Овладевают: 

 навыками подготовки, организации планирования трудовой деятельности на рабочем месте; 

соблюдение культуры труда; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора проектирования, 

конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил 

пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 Навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования; 

 Умением разрабатывать учебный творческий проект, изготавливать изделия или получать 

продукты с использованием основных технологий; 

 Умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным качествам человека. 

Исходя  из необходимости учёта потребностей личности обучающихся, его семьи и общества, 

учитель может подготовить дополнительный авторский учебный материал, который должен 

отбираться с учётом следующих предложений: 

 распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства , домашнего 

хозяйства и  отражение в  них  современных научно-технических достижений; 

 Возможность освоения содержания курса на основе  включения обучающихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

 Выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения 

общественных ,групповых или индивидуальных потребностей; 

 Возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения , наглядного 

представления методов и средств осуществления технологических процессов; 
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 Возможность познавательного, интеллектуального, творческого ,духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития обучающихся. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения  и лабораторно-практические 

и практические работы. Основная  форма обучения  учебно – практическая деятельность. 

Приоритетными методами являются  упражнения ,лабораторно-практические и практические 

работы. При  этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники 

должны освоить необходимый минимум материала.  

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого 

проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предполагается в конце каждого 

года обучения. Учитель должен помочь ученикам выбрать проект для творческого 

проектирования, с учётом возрастных особенностей школьников. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей.  При этом 

возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных  разделов. 

             

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в основной школе. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе на 

базовом уровне является:  

 продолжение формирования культуры труда школьника; 

  развитиесистемы технологических знаний и трудовых умений;  

 воспитание трудовых, гражданских ипатриотических личности качеств его; 

  уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда. 

Программа включают в себя также разделы:  

 «Производство, труд и технологии», 

 «Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг» 

  «Профессиональноесамоопределение и карьера»,  

 «Проектная деятельность». 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. Независимо от направления обучения, содержанием программы по 

технологии предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

 культура и эстетика труда 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 творческая, проектная деятельность; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, его 

семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 

включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

· распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

· возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность;  

· выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

·  возможность  реализации  общетрудовой,  политехнической  и  практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов; 

· возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 



200 

 

 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, 

должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной 

области «Технология» на этапе среднего полного общего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива. 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Место курса в учебном плане 

 

В соответствии с Примерной программой, изучение предмета «Технология»  в системе основного 

общего образования  и Учебным планом МКОУ «Белоярская СШ»,  осуществляется в 11 классе  

из расчета 1 ч в неделю (всего 35ч) в  обязательной части. 

Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир  искусственной созданной 

людьми среды техники технологии, которая называется техносферой и является главной 

составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера — 

опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  изучение предметной области «Технология» должно 

обеспечить: 

-Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе расширения 

прикладных учебных задач; 

-Активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

-Совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

-Формирование представление о социальных и этических аспектах научно-технического процесса; 

-Формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 Освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии; 

научной организации производства и труда; методах творческой , проектной деятельности; 

способах снижения последствий производственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье человека; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 
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 Овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личного или общественно значимых объектов труда с учетом  эстетических и 

экологических требований; сопоставление  профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 

 Развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной 

деятельности; 

 

 Воспитание уважительного  отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, 

ответственного отношения к труду и результатам труда; 

 

 Формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, 

товаров, услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

             Данная  программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в основной школе. Программа по технологии для 

базового уровня обучения может быть реализована в учебных заведениях с базовым уровнем 

подготовки.             

     Основными задачами образовательной области «Технология» в старшей школе на базовом 

уровне являются: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие системы 

технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в 

условиях рынка труда. 

             Программа включают в себя также разделы «Производство, труд и технологии», 

«Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг», «Профессиональное 

самоопределение и карьера», «Проектная деятельность». 

             Обучение школьников строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. Независимо от направления обучения, содержанием программы по 

технологии предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

 • культура и эстетика труда; 

 • получение, обработка, хранение и использование информации; 

 • творческая, проектная деятельность; 

 • знакомство с миром профессий, выбор жизненных и профессиональных планов; влияние 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 • перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

             Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, его 

семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 

включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

 • распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

 • возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

 • выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

 • возможность реализации общетрудовой, и практической направленности обучения, наглядного 

представления методов и средств осуществления технологических процессов; 
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 • возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

             Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, 

должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

 

Основной принцип реализации программы — обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников.  

             Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, 

практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, 

экскурсии. 

             В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Соответствующие темы по учебному плану программы даются в конце каждого года обучения. 

Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно связать эту 

деятельность с их познавательными потребностями. 

             Занятия по технологии проводятся на базе школьных мастерских или в межшкольных 

учебных комбинатах. Они должны иметь рекомендованный Министерством образования и 

науки РФ набор инструментов, приборов, станков и оборудования. 

             Большое внимание должно обращаться на обеспечение безопасности труда учащихся при 

выполнении технологических операций. Особое внимание следует уделить соблюдению правил 

электробезопасности. Недопустимы работы школьников с производственным оборудованием, 

не включенным в перечень оборудования, разрешенного к использованию в образовательных 

учреждениях. Не допускается применение на занятиях самодельных электромеханических 

инструментов и машин. Также не разрешается применять на практических занятиях 

самодельные электрифицированные приборы и аппараты, рассчитанные на напряжение более 42 

В. 

             При изучении раздела «Производство, труд и технологии» целесообразно организовать 

экскурсии школьников на производство с передовыми технологиями и высоким уровнем 

организации труда, а при изучении раздела «Профессиональное самоопределение и карьера» — 

в центры трудоустройства и профконсультационной помощи. При отсутствии возможностей для 

проведения экскурсий необходимо активно использовать технические средства обучения для 

показа современных технологий и достижений техники: видеозаписи, мультимедиа-продукты, 

ресурсы Интернета. 

             Основными результатами освоения учащимися образовательной области «Технология» 

являются: 

 • овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих 

современного производства товаров и услуг, о структуре организаций, о нормировании и оплате 

труда, о спросе на рынке труда; 

 • овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; 

 • умение ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

 • формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, 

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; 

способностей, необходимых для последующего профессионального образования и трудовой 

деятельности. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

1 Сельскохозяйственный труд 8 

Раздел I.Производство, труд и технологии    11 

 

2 Организация производства 5 

3 Нормирование и оплата труда 2 

4 Культура труда. Научная организация труда 4 

Раздел II.  Профессиональное самоопределение и карьера 4 

5 Изучение рынка труда 2 

6 Планирование профессиональной  карьеры 2 

Раздел III. Творческая проектная деятельность   7 

7 Выполнение проектной работы 7 

IV. Технология проектирования и создания материальных объектов и ли услуг 4 

                                                                                     Итого:          34 часа 

 

 

5.29. Физическая культура 10-11  класс 

 
Цели программы 

        Программа ориентирована на комплексный подход к формированию физических и 

духовных кондиций личности. Установка на всестороннее развитие личности предполагает 

овладение школьниками основами физической культуры, слагаемыми, которой являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы 

(умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

  Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 

 укрепление и поддержание здоровья, разностороннее физическое развитие и закаливание 

учащихся; 

 формирование двигательных умений, соблюдение врачебно-гигиенических требований и 

норм организации занятий физическими упражнениями; 

 приобретение знаний о свойствах человеческого организма, проявляющихся в процессе 

двигательной активности, об индивидуальных особенностях своего телосложения; 

 воспитание нравственных и волевых, психических процессов и свойств личности; 

 развитее жизненно необходимых физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации; 

 приобретение правильной осанки, умений эффективно дышать при выполнении разных 

физических упражнений, профилактика плоскостопия, повышение общей 

работоспособности школьников; 

 освоение методов тестирования и медицинского самоконтроля; 

 приобретение умений поддерживать свой организм в порядке, соблюдать общественную 

и личную гигиену, рациональный режим дня и питания. 

 

Задачи физического воспитания учащихся 10 - 11 классов. 

Образовательные: 
- обучение учащихся новыми видами двигательных действий в гимнастике, лёгкой 

атлетике, лыжной подготовке, спортивных играх, плавании и др., совершенствование их 

выполнения в различных по сложности условиях, быстро меняющейся обстановке; 

- подготовка  к овладению требованиями уровней физической подготовленности, а также 
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нормами спортивной классификации; 

приобретение системных знаний по физической культуре и спорту, овладение умениями 

использовать физические упражнения с целью индивидуального физического развития, 

двигательной и физической подготовленности. Формирование индивидуального 

двигательного режима; 

 

 Оздоровительные: 

-укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие на основе требований 

программы физического воспитания; 

- овладение умениями оценить уровень своего здоровья, физическое развитие, 

физическую и двигательную подготовленность и, в соответствии с этим, решать задачи 

личного физического совершенствования; 

 

Воспитательные: 
          - нравственное воспитание в соответствии с требованиями общественной морали; 

   - дальнейшее воспитание физических качеств. 

 

            Дифференцированная (вариативная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, их интересов, а также 

содержанием материально-технической базы и условиями работы школы. На вариативную часть 

отводится 16 часов, эти часы я пропорционально разделила на спортивные игры, гимнастику, 

легкую атлетику. Вместо лыжной подготовки включена кроссовая подготовка в соответствии с 

климатическими условиями региона. 

         В основу теоретического раздела программы включены знания по историческим основам, 

психолого-социальным, медико-биологическим. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

       Образовательная область «Физическая культура» призвана сформировать у учащихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, целостном развитии своих физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе 

освоения учебного материала обеспечивается формирование целостного представления о 

единстве биологического, психического и социального начала в человеке, законах и 

закономерностях развития и совершенствования его психосоматической природы.  

      Образовательная область «Физическая культура» имеет своим учебным предметом один из 

видов культуры человека и общества, в системном основании которого лежит физкультурная 

деятельность. Она характеризуется целенаправленным развитием и совершенствованием 

духовных и природных сил человека, которые выступают как цель и условие развития 

физической культуры личности. 

      Учебный предмет «Физическая культура» является ведущим, но не единственным 

основанием образовательной области «Физическая культура» в основной школе. Его основание 

учащимся осуществляется в единстве с содержанием таких важных организационных форм 

целостного  педагогического процесса и самодеятельности учащихся, как физкультурные 

мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования, физкультурные праздники, 

занятия в спортивных кружках и секциях. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 
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 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 

учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной 

активности учащихся; 

 на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

 на достижение меж предметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и 

«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

         Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 

контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

       Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, 

подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а так же 

общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

     Примерная программа  в средней школе рассчитана на 204 учебных часов. Часы на 

изучение предмета «Физическая культура» в 10-11 классах выделены из Федерального 

компонента предметной области «Физическая культура и ОБЖ». На основании учебного плана 

МБОУ Ленинская СОШ и календарного учебного графика на 2014 - 2015 учебный год на 

изучение предмета «Физическая культура» в 10 классе отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа 

за учебный год; в 11 классе – 101 час за учебный год. движения, обогащать двигательный опыт 

физическими упражнениями с общеразвивающей и специальной направленностью.  

             

 

 

Результаты освоения предмета «Физическая культура» 

 

 

Задачи на год 10 класс 

 Содействовать гармоничному физическому развитию, закреплять навыки правильной 

осанки и устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды. 

 Знать понятия о двигательном навыке и умении, их педагогические основы и способы их 

формирования. 

 Знать способы и приемы самомассажа; основы биомеханики движения, а также влияние 

двигательного режима на функциональное состояние организма. 
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 Соблюдать правила техники безопасности во время занятий, оказывать первую 

медицинскую помощь при обморожениях и ожогах 

 Воспитывать представление о роли физической культуры, спорта и туризма в жизни 

человека. 

 Воспитывать стремление к самостоятельности и настойчивости в учении; понимании 

роли знаний для практической деятельности. 

 Вырабатывать организаторские способности в проведении занятий. 

 Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развития целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания. 

 

 

. 

Распределение учебного времени по четвертям в 10 классе 

 

Разделы программы Количество часов  (уроков) 

1 2 3 4 

Основы знаний 3 3 4 3 

Легкая атлетика 12 - - 11 

Кроссовая подготовка 5 - - 5 

Волейбол 5 8 6 - 

Гимнастика - 13 8 - 

Баскетбол  - - 11 6 

Итого: 103 часа 25 24 29 25 

 

 

1. Содержание программы физической культуры в 5-6 классах. 
При разработке рабочей программы учитывались приёмы нормативов «Президентских 

состязаний», а так же участие школы в территориальной Спартакиаде по традиционным видам 

спорта (баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика).   

 Содержание данной рабочей программы при трёх учебных уроках в неделю  основного общего  

образования по физической культуре направлено в первую очередь на выполнение федерального 

компонента государственного стандарта образования по физической культуре и, 

соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по физической культуре. 

Содержание программного материала состоит из двух  основных 

частей: базовой инвариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической 

культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой 

человек  заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

  Лыжная подготовка заменяется на кроссовую подготовку в связи с климатическими условиями. 

Программный материал по основам знаний о физической культуре осваивается учащимися  на 

специально отведенных уроках, и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, 

развития двигательных качеств в процессе урока. 

             В вариативную часть включается программный материал по спортивным играм и 

легкой атлетике. 

 

Основное содержание программы 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 
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саморегуляции и самоконтроля 
Программный материал по данному разделу осваивается в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности. 

 Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение, их социальная направленность 

и формы организации. 

 Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально-ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

 Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов 

упражнений из современных систем физического воспитания. Способы регулирования массы 

тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

 Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование 

техники движений в избранном виде спорта. 

 Совершенствование основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, 

гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, 

выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения 

индивидуальных занятий. 

 Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований. Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний 

и укреплении здоровья; поддержание репродуктивной функции человека, сохранение его 

творческой активности и долголетия. 

 Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

 Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия 

(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, 

массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

 Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека, его 

здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировка. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее. 

Легкая атлетика 
Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 100 м; эстафетный бег; 

кроссовый бег; длительный бег; 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки в длину с 13-15 шагов разбега; 

прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега; 

Метание: метание гранаты с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного разбега; 

бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений; 

Гимнастика с элементами акробатики 
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Организующие команды и приемы: повороты кругом в движении; перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении; 

Висы и упоры: вис согнувшись, прогнувшись; подтягивания в висах лежа; упражнения в висах и 

упорах; 

Опорные прыжки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в 

ширину, высота 110 см); 

Акробатические упражнения и комбинации: сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на 

лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов; 

Лазанье: лазанье по канату с помощью ног на скорость; лазанье по гимнастической стенке, 

лестнице без помощи ног; 

Элементы ритмической гимнастики, элементы стрейтчинговой гимнастики. 

Упражнения на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для различных суставов; 

упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. 

Спортивные игры 

Баскетбол 
Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без сопротивления и 

с сопротивлением защитника (в различных построениях); 

Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника; 

Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника; 

Совершенствование техники защитных действий: действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание); 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей: комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом; 

На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите; 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам, игра по правилам; 

Волейбол 
Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и передач; 

Совершенствование техники подач: варианты подач мяча; 

Совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего удара через сетку; 

Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования нападающих ударов 

(одиночное и вдвоем), страховка; 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите; 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам, игра по правилам; 

1. Распределение учебного времени прохождения программного  

материала по физической культуре (5–6 классы) 

 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

  
Класс 

  
X XI 

1 Базовая часть 86   83 

1.1 Основы знаний о физической культуре 13 13 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 19 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 20 

1.4 Легкая атлетика 23 22 

1.5 Кроссовая подготовка 10 10 

2 Вариативная часть 17 18 
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2.1 Баскетбол 17 18 

2.2 Легкая атлетика 
  

 
Итого 103 101 

 

 

Учебно – методическое и 

материально – техническое обеспечение 

 

 1. Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2011г. 

2  Учебник Физическая культура.10-11 классы : под общ. редакцией В.И.Ляха. -5-е изд. М.:2009г. 

 

Список литературы: 

 

1. Баскетбол. ЕР Яхонтов, ЗА Генкин – М. Физкультура и спорт 1991г. 

2. Народная игра лапта. Методическое пособие 2003г. РМ Валиахметов. 

3. . Искусство быть здоровым. ЧайковскийАМ.- М. Физкультура и спорт, 1987г. 

4.Учебное пособие по физической культуре 8-9 кл. М. «Школьная пресса» 2003г. 

5. Учебное пособие 10-11кл. М, «Школьная пресса» 2003г. 

6.  Холодов ЖК,КузнецовВС. Легкая атлетика в школе – М.Физкультура и спорт, 1993г. 

 

Результаты освоения предмета 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 средней общеобразовательной школы по физической культуре. 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть следующего уровня 

развития физической культуры. 

Объяснять: 
• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на 

развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 
• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, ос,обенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры, содержания и направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 
• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом; 
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• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Проводить: 
• самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы 

оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 
• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 
• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма 

и физическую работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м 5,0 с 5,4 с 

 Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

10 раз — 

 Подтягивание в висе лежа на низкой 

перекладине, раз 

— 14 раз 

  Прыжок в длину с места, см 215 см 170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 13.50 мин — 

  Кроссовый бег на 2 км — 10.00мин 

 

 

Знать и иметь представление: 
- об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

- о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении психических и 

биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

- о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

- об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и 

выполнении; 

- о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности 

воздействия на организм; 

- о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих 

процедур, профилактике нарушений осанки и поддержания достойного внешнего вида; 

- о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения. 

Уметь: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 
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физической культуры, 

  - преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических 

упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

- вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, 

контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты 

сердечных сокращений; 

- организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе физической 

культурой. 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного 

   вида спортивной специальности; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

  способностей; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

     при выполнении физических упражнений; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма при занятиях   физическими 

упражнениями; 

-  пользоваться современным спортивным инвентарём. 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
- для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых Силах Российской 

Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.   

 

Характеристика контрольно- измерительных материалов. 

Критерии оценивания. 
Критериями оценки по физической культуре являются качественные и количественные 

показатели. Качественные показатели – степень овладения программным материалом: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности 

и др. Количественным показателем является положительная динамика физической 

подготовленности, складывающаяся обычно из показателей развития основных физических 

способностей. 

В отношении качественных показателей при оценке знаний учащихся по предмету «Физическая 

культура» надо учитывать их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.                                                                          

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К 

мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, 

неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 
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 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

В 5 классе оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, 

с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, в  ходьбе.  

В остальных видах спорта (бег, прыжки, метание, броски, ходьба), необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

Оценка техники владения двигательными действиями  

и навыками осуществляется по следующим примерным критериям:  

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего 

образования являются:  

В познавательной деятельности: 

- использование наблюдений, измерений и моделирования; 

- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартного их применения;  

- исследование несложных практических ситуаций.  

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

- умение составлять планы и конспекты;  

- умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.). 

В рефлексивной деятельности: 

- самостоятельная организация учебной деятельности; 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности;  

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- владение умениями совместной деятельности. 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного и 

практико-ориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям: 

«Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни».  

«5» – двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем 

темпе, легко и четко; учащиеся по заданию учителя используют его в нестандартных условиях; 

«4» – двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается 

некоторая скованность движений; 

«3» – двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 
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«2» – двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, 

нечетко. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы 

наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет 

оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что 

учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в 

усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения 

двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и 

навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний 

оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно 

оценивается большая группа или класс в целом. 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их 

изложения, умение учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям и 

практическим занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем 

опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный 

метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и 

веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в 

проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в 

конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы 

учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п. 

По уровню физической подготовленности. 
Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание реальные 

сдвиги учащихся в показателях физической подготовленности за определенный период времени. 

При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических качеств учитель должен 

принимать во внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их 

изменения у детей определенного возраста, исходный уровень достижений конкретных 

учащихся. При прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся наиболее 

консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, при 

прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, а также силовой 

выносливости темпы прироста могут быть довольно высокими. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из 

вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае прогнозирование этих 

темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности должны представлять для учащихся определенную трудность, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает 

основание учителю для выставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, 
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полученных учащимся за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 

подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, которые 

им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению ими 

разделом «Основы знаний», умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность и доступные им двигательные действия. 

 

 
 
 
Рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей) прилагаются (электронное 
приложение№1) 
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6. Учебно-методическое обеспечение 
 

«Начальная школа ХХI века» 

Класс  Автор Название учебника Год издания Издательство 

Русский язык 

1 С.В. Иванов Русский язык. 1 кл. 2011 Вентана - Граф 

2 С.В. Иванов Русский язык. 2 кл., ч.1,2 2012 Вентана - Граф 

3 С.В. Иванов Русский язык. 3 кл., ч.1,2 2013 Вентана - Граф 

4 С.В. Иванов Русский язык. 4 кл., ч. 1,2 2014 Вентана - Граф 

Литературное чтение 

1 Л.Е. Журова Букварь. 1 кл., ч.1,2 2011 Вентана - Граф 

1 Л.А. Ефросинина Литературное чтение. 1 кл. 2011 Вентана - Граф 

2 Л.А. Ефросинина Литературное чтение. 2 кл., ч.1,2 2012 Вентана - Граф 

3 Л.А. Ефросинина Литературное чтение. 3 кл., ч.1,2 2013 Вентана - Граф 

4 Л.А. Ефросинина Литературное чтение. 4 кл., ч.1,2 2013 Вентана - Граф 

Английский язык 

2 М.З. Биболетова Английский язык.2 кл. 2012 Титул 

3 М.З. Биболетова Английский язык.3 кл. 2013 Титул 

4 М.З. Биболетова Английский язык.4 кл. 2014 Титул 

Математика 

1 В.Н. Рудницкая Математика.1 кл., ч. 1,2 2011 Вентана - Граф 

2 В.Н. Рудницкая Математика. 2 кл.,  ч.1,2 2012 Вентана - Граф 

3 В.Н. Рудницкая Математика. 3 кл., ч.1,2 2013 Вентана - Граф 

4 В.Н. Рудницкая Математика. 4 кл., ч.1,2 2014 Вентана - Граф 

Окружающий мир 

1 Н.Ф. Виноградова Окружающий мир.1 кл., ч. 1,2 2011 Вентана - Граф 

2 Н.Ф. Виноградова Окружающий мир. 2 кл., ч. 1,2 2012 Вентана - Граф 

3 Н.Ф. Виноградова Окружающий мир. 3 кл., ч. 1,2 2013 Вентана - Граф 

4 Н.Ф. Виноградова Окружающий мир. 4 кл., ч. 1,2 2014 Вентана - Граф 

ОРКСЭ 

4 Н.Ф. Виноградова 

 

Н.Ф. Виноградова 

Основы религиозных культур и 

светской этики. 4 кл., ч.1 

Основы мировых религиозных 

культур.4 кл., ч.2 

2014  

 

2014 

Вентана - Граф  

 

Вентана - Граф 

  Технология   

1 Е.А. Лутцева Технология. 1 кл. 2011 Вентана - Граф 

2 Е.А. Лутцева Технология. 2 кл. 2012 Вентана - Граф 

3 Е.А. Лутцева Технология. 3 кл. 2013 Вентана - Граф 

4 Е.А. Лутцева Технология. 4 кл. 2014 Вентана - Граф 

Изобразительное искусство 

1 Л.Г. Савенкова Изобразительное искусство. 1 кл. 2011 Вентана - Граф 

2 Л.Г. Савенкова Изобразительное искусство. 2 кл. 2012 Вентана - Граф 

3 Л.Г. Савенкова Изобразительное искусство. 3 кл. 2013 Вентана - Граф 

4 Л.Г. Савенкова Изобразительное искусство. 4 кл. 2014 Вентана - Граф 

Музыка 

1 В.О. Усачева Музыка. 1 кл. 2011 Вентана - Граф 

2 В.О. Усачева Музыка. 2 кл. 2012 Вентана - Граф 

3 В.О. Усачева Музыка. 3 кл. 2013 Вентана - Граф 

4 В.О. Усачева Музыка. 4 кл. 2014 Вентана - Граф 

Физическая культура 

1 Т.В. Петрова Физическая культура. 1-2 кл. 2012 Вентана - Граф 

2 Т.В. Петрова Физическая культура. 1-2 кл. 2012 Вентана - Граф 

3 Т.В. Петрова Физическая культура. 3-4 кл. 2011,2012 Вентана - Граф 

4 Т.В. Петрова Физическая культура. 3-4 кл. 2011,2012 Вентана - Граф 

Основная ступень образования Филология 

Класс  Автор Название учебника Год 

издания  

Издательство 

  Русский язык   

5 Т.А. Ладыженская Русский язык. 5 кл. ч. 1,2 2014  Просвещение 

6 М.Т. Баранов  Русский язык. 6  кл. ч. 1,2 2016 Просвещение 
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7 М.Т. Баранов  Русский язык. 7 кл. 2013 Просвещение 

8 С.Г.  Бархударов Русский язык. 8 кл. 2011,2013 Просвещение 

9 С.Г.  Бархударов Русский язык. 9 кл. 2009 Просвещение 

 Литература 

5 Т.Ф. Курдюмова Литература. 5 кл., ч. 1,2 2015 Дрофа 

6 Т.Ф. Курдюмова Литература. 6 кл., ч. 1,2 2016 Дрофа 

7 Т.Ф. Курдюмова Литература. 7 кл., ч. 1,2 2009  Дрофа 

8 Т.Ф. Курдюмова Литература. 8 кл., ч. 1,2 2013  Дрофа 

9 Т.Ф. Курдюмова Литература. 9 кл. ч. 1,2 2013 Дрофа 

 Иностранный язык 

5 Ю.А. Комарова  Английский язык. 5 кл.      2015 Русское слово 

6 Ю.А. Комарова  Английский язык. 6 кл.  2016  Русское слово  

7 М.З. Биболетова  Английский язык. 7 кл.  2011    Титул  

8 М.З. Биболетова  Английский язык. 8 кл.  2012    Титул 

9 М.З. Биболетова  Английский язык. 9 кл.  2012     Титул 

 Математика 

 Математика 

5 Н.Я. Виленкин Математика. 5 кл. 2015 Мнемозина 

6 А.Г. Мерзляк Математика. 6 кл. 2016  Вентана - Граф  

7 Ю.Н. Макарычев Алгебра. 7 кл. 2014 Просвещение 

8 Ю.Н. Макарычев Алгебра. 8 кл. 2009,2013 Просвещение 

9 Ю.Н. Макарычев Алгебра. 9 кл. 2012  Просвещение 

7 Л.С. Атанасян Геометрия. 7 – 9 кл. 2013  Просвещение 

8 Л.С. Атанасян Геометрия. 7 – 9 кл. 2013 Просвещение 

9 Л.С. Атанасян Геометрия. 7 – 9 кл. 2009 Просвещение 

 Информатика 

5 Л.Л. Босова Информатика. 5 кл. 2015 Бином 

Лаборатория 

знаний 

6  Л.Л. Босова Информатика. 6 кл. 2015 Бином 

Лаборатория 

знаний 

7 Н.Д. Угринович Информатика и ИКТ. 7 кл. 2010  Бином 

8  Н.Д. Угринович Информатика и ИКТ. 8 кл. 2013 Бином 

9 Н.Д. Угринович Информатика и ИКТ. 9 кл. 2013  Бином 

 Обществознание 

 История 

5 А.А. Вигасин История  Древнего мира. 5 кл. 2013 Просвещение 

6 Е.В. Агибалова История Средних веков. 6 кл. 2013  Просвещение 

6 А.А. Данилов История России. 6 кл. 2013  Просвещение 

7 А.А. Данилов История России. 7 кл. 2013 Просвещение 

7 А.Я. Юдовская Всеобщая  история. История Нового       

времени. 7 кл.                         

2013 Просвещение 

8 А.А. Данилов История России. 8 кл. 2009  Просвещение 

8 А.Я. Юдовская Всеобщая  история. История Нового       

времени. 8 кл.                       

2013 Просвещение 

9 А.А. Данилов История России. 9 кл. 2013 Просвещение 

9 О.С. Сороко-Цюпа Всеобщая история. Новейшая история 9 кл.               2013 Просвещение 

 Обществознание 

6 Н.Ф. Виноградова Обществознание. 6 кл. 2016  Просвещение  

7 А.И. Кравченко Обществознание. 7 кл. 2008  Русское слово 

8 А.И. Кравченко Обществознание. 8 кл. 2009  Русское слово 

9 А.И. Кравченко Обществознание. 9 кл. 2011 Русское слово 

 География 

6 Е.М. Домогацких  География .6 кл. 2016 Русское слово  

7 В.А. Коринская География. 7  кл.  2014 Дрофа 

8 И.И. Баринова География России. 8 кл.  2009 Дрофа 

9 В.П. Дронов География России. Население и хозяйство 9 

кл. 

 2013 Дрофа 

 Естествознание 

 Биология 

5 А.А. Плешаков, Н.И. Сонин Биология. 5 кл.     2015  Дрофа 
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6 Н.И. Сонин, В.И. Сонина Биология. 6 кл. 2016  Дрофа 

7 В.М. Константинов Биология. 7 кл. 2013 Вентана - Граф 

8 А.Г. Драгомилов Биология. 8 кл. 2013 Вентана - Граф 

9 И.Н. Пономарева Биология. 9 кл. 2013 Вентана - Граф 

  Физика 

7 А.В. Перышкин Физика. 7 кл.  2013 Дрофа 

8 А.В. Перышкин Физика. 8 кл.  2009 Дрофа 

9 А.В. Перышкин Физика. 9 кл.  2009 Дрофа 

  Химия 

8 Новошинский И.И., 

Новошинская Н.С.   

Химия. 8 кл.  2013 Русское слово 

9  Новошинский И.И., 

Новошинская Н.С.   

Химия. 9 кл.  2013 Русское слово  

 Искусство 

 Музыка 

5 Т.И. Науменко Искусство.  Музыка. 5 кл.  2015 Дрофа 

6 Т.И. Науменко Искусство.  Музыка. 6 кл.  2015  Дрофа 

7 Т.И. Науменко Музыка. 7 кл.  2012  Дрофа 

8 Т.И. Науменко Музыка. 8 кл.  2012  Дрофа 

9 Т.И. Науменко Музыка. 8 кл.  2012  Дрофа 

  Изобразительное искусство 

5 Н.А. Горяева Изобразительное искусство. 5 кл.   2015 Просвещение 

6 Л.А. Неменская Изобразительное искусство. 6 кл.   2015 Просвещение 

7 А.С. Питерских Изобразительное искусство. 7-8 кл.  2012  Просвещение 

8 А.С. Питерских Изобразительное искусство. 7-8 кл.   2012   Просвещение 

9  А.С. Питерских Изобразительное искусство. 7-8 кл.  2012 Просвещение 

 Физическая культура 

 Физическая культура 

5 М.Я. Виленский  Физическая культура. 5-7кл.  2015  Просвещение 

6 М.Я. Виленский   Физическая культура. 5-7кл.  2015   Просвещение 

7 М.Я. Виленский    Физическая культура.5-7кл.  2015 Просвещение 

8 В.И. Лях Физическая культура. 8-9 кл.  2012 Просвещение 

9 В.И. Лях Физическая культура. 8- 9 кл.  2012  Просвещение 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

5 М.П. Фролов Основы безопасности жизнедеятельности. 5 

кл. 

2015 Астрель - АСТ 

6 М.П. Фролов Основы безопасности жизнедеятельности. 6 

кл. 

2015 Астрель - АСТ 

7 М.П. Фролов Основы безопасности жизнедеятельности. 7 

кл. 

 2013 Астрель - АСТ 

8 М.П. Фролов Основы безопасности жизнедеятельности. 8 

кл. 

2011,2013  Астрель - АСТ 

9 М.П. Фролов Основы безопасности жизнедеятельности. 9 

кл. 

2015  Астрель - АСТ 

 Технология 

 Технология 

5 А.Т. Тищенко,  

В. Д. Симоненко 

Н.В. Синица, В. Д. Симоненко 

Технология. Индустриальные технологии. 

5 кл. 

Технология. Технология ведения дома 5 кл. 

2015 

 

2015  

Вентана - Граф 

 

Вентана - Граф 

6  А.Т. Тищенко,  

В. Д. Симоненко 

Н.В. Синица, В. Д. Симоненко 

Технология. Индустриальные технологии. 

6 кл. 

Технология. Технология ведения дома 6 кл. 

 2015 

 

2015 

Вентана - Граф 

 

Вентана - Граф 

7  А.Т. Тищенко,  

В. Д. Симоненко 

Н.В. Синица, В. Д. Симоненко 

Технология. Индустриальные технологии. 

7 кл. 

Технология. Технология ведения дома 7 кл. 

2015 

 

2015  

Вентана - Граф 

 

Вентана - Граф 

8 В. Д. Симоненко,А. А Электов Технология 8 кл. 2015  Вентана - Граф 

 Черчение 

9 В.В. Степакова Черчение 9 кл.  2006 Просвещение 

 Старшая ступень образования 

 Филология 

  Русский язык 

Класс  Автор Название учебника  Год Издательство 
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издания 

10-11 А.И. Власенков Русский язык. 10 -11 кл. (баз.) 2015 Просвещение 

 Литература  

10 Ю.В. Лебедев 

 

Русская литература. 

XIX век. 10 кл.,ч. 1, 2  

 2014 Просвещение 

11 Ю.В. Лебедев 

Под ред. В.П.Журавлева 

Русская литература. 

20 век. 11 кл., ч. 1, 2 

2009  Просвещение 

 Иностранный язык 

10 М.З. Биболетова Английский язык (базовый уровень). 10 кл. 2013 Титул 

11 М.З. Биболетова Английский язык (базовый уровень). 11 кл. 2013 Титул 

 Математика 

 Математика 

10-11 А.Г. Мордкович  Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл.  2014 Мнемозина 
10-11 Л.С. Атанасян Геометрия.10-11 кл. 2013 Просвещение 

 Информатика 

10 Н.Д. Угринович Информатика и ИКТ. Базовый. 10 кл. 2007  Бином 

11 Н.Д. Угринович Информатика и ИКТ. Базовый. 11 кл. 2009  Бином 

 Обществознание 

 История 

10 О.В. Волобуев Россия и мир с конца XIX века. 10 кл. 2014  Дрофа 

11 О.В. Волобуев Россия и мир.XX век. 11 кл. 2014 Дрофа 

 Обществознание 

10 Л.Н. Боголюбов   Обществознание. 10 кл.  2015  Просвещение 

11 Л.Н. Боголюбов   Обществознание. 11 кл.  2014 Просвещение 

 Экономика 

10-11 В.С. Автономов Экономика . 10 -11 кл. 2015 Вита - Пресс 

 География 

10 В.П. Максаковский География.10 кл. 2011 Просвещение  

11 В.П. Максаковский География.10 кл. 2011 Просвещение  

 Естествознание  

 Биология 

10 Д.К. Беляев Биология. Базовый.10 кл.  2015  Просвещение  

11 Д.К. Беляев Биология. Базовый. 11 кл.  2015 Просвещение  

 Физика 

10 Г.Я. Мякишев Физика. 10 кл. 2014  Просвещение 

11 Г.Я. Мякишев Физика. 11 кл. 2014  Просвещение 

 Химия 

10 О.С. Габриелян Химия 10 класс 2015  Дрофа 

11 О.С. Габриелян Химия 11 класс 2009  Дрофа 

 Искусство 

10 Л.А. Рапацкая МХК. 10 кл. 2013  Владос 

11 Л.А. Рапацкая МХК. 11 кл. 2015 Владос 

 Физическая культура 

 Физическая культура 

10-11 В.И. Лях Физическая культура 10-11 кл.  2015 Просвещение 

 Основы безопасности жизнедеятельности  

10 А.Т. Смирнов 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.10 кл. 

2014  Просвещение 

11 А.Т. Смирнов 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.11 кл. 

2014  Просвещение 

 Технология 

  Технология 

10 В.Д. Симоненко, О.П. Очинин 

 

Технология. Базовый.10-11 кл. 

 

 2015 Вентана  - Граф 

11 В.Д. Симоненко, О.П. Очинин 

 

Технология. Базовый. 10-11 кл. 

 

 2015 Вентана  - Граф 
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Календарный учебный график 
 

1.Продолжительность учебного года 

1. Продолжительность учебного года в МКОУ «Большесалырская СШ» с учетом праздничных 

дней: 

 начало учебного года как правило  - 01.09; 

 продолжительность учебного года:  

в 1-х классах – 33 учебных недели,  

во 2- 11 классах – 34 учебные недели, 

 окончание учебного года в 1-11 классах  как правило с 29.05 - 31.05. 

   2.   Количество классов- комплектов  на  каждом  уровне. 

1 уровень –  

4 классов -комплектов 

2 уровень - 

5 классов-комплектов 

3 уровень – 

2 класса - комплекта 

1 класс  - 1 5 класс  - 1 10 класс  - 1 

2 класс - 1 6 класс  - 1 11класс  - 1 

3 класс  - 1 7 класс  - 1  

4 класс  - 1 8 класс  - 1  

 9 класс  - 1  

Всего: 11 классов-комплектов 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Обучение ведется по трем уровням образования: 

Начальное общее-4 года (1-4 классы); 

Основное общее- 5 лет обучения (5-9 классы); 

Среднее общее- 2 года обучения (10-11 классы). 

Учебный год составляют учебные периоды: четверти или полугодия.  

        Количество четвертей -4.  

        Количество полугодий -2.  

3.1. Учебный год делится на четверти: 

• в 1-х классах: 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Конец четверти 

1 четверть 01.09 03.11 9 недель 

2 четверть 11.11 29.12 7 недель 

3 четверть 12.01 

20.02 

10.02 

24.03 

4 недели  

5 недель 

4 четверть 03.04 29.05 8 недель 

Итого 33 недели  

 

• во 2-11-м классах: 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Конец четверти 

1 четверть 01.09 03.11 9 недель 

2 четверть 11.11 29.12 7 недель 

3 четверть 12.01 24.03 10 недель  

4 четверть 01.04 31.05 9 недель  

Итого  35 недель  
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3.2. Продолжительность каникул  в течение учебного года: 

При обучении по четвертям и полугодиям после каждого учебного периода следуют  

каникулы (четверти (полугодия) чередуются с каникулами).  

 

• для учащихся 1-х классов: 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 04.11 10.11 7 

Зимние 30.12 11.01 13 

Дополнительные 11.02 19.02 9 

Весенние 25.03 31.03 7 

Итого  36 

 

• для учащихся 2-11-х классов: 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 04.11 10.11 7 

Зимние 30.12 11.01 13 

Весенние 25.03 31.03 7 

Итого 27 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной  недели: 

 пятидневная учебная неделя в 1-х классах; 

 шестидневная учебная неделя во 2 – 11 классах. 

 

            5. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Школа работает в одну смену. 

Продолжительность учебных занятий: 

Во 2-11 классах- 45 минут. 

Режим учебных занятий образовательного учреждения: 

            Для 2-11 классов: 

Урок Начало 

урока 

Конец  урока  Продолжительность 

перемены 

1 урок 08.15 09.00 10 минут 

2 урок 09.10 09.55 20 минут 

3 урок 10.15 11.00 20 минут 

4 урок 11.20 12.05 15 минут 

5 урок 12.20 13.05 20 

6 урок 13.25 14.10 5 минут 

7 урок 14.15 15.00  

 

           Для 1 класса: 

1-ое полугодие 2-ое полугодие 
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Урок Начало 

урока 

Конец  

урока  

Продолжит

ельность 

перемены 

Урок Начало 

урока 

Конец  

урока  

Продолжите

льность 

перемены 

1 урок 08.15 08.50 10 минут 1 урок 08.15 09.00 10 минут 

2 урок 09.05 09.40 20 минут 2 урок 09.10 09.55 20 минут 

Динамическая пауза  - 40 минут Динамическая пауза  - 40 минут 

3 урок 10.40 11.15 20 минут 3 урок 10.55 11.40 20 минут 

4 урок 11.35 12.10  4 урок 12.00 12.45 15 минут 

    5 урок 13.00 13.45  

 

Продолжительность учебных занятий: 

В 1 классе  1 –ое полугодие  -  35 минут, 2 полугодие – 45 минут. 

Сентябрь, октябрь в 1 классе проводится по 3 урока в день,  4-ый урок – в 

нестандартной форме. 

 В ноябре, декабре в 1 классе проводится по 4 урока в день. 

  Один день в неделю 5 уроков – за счет 3-его урока физической культуры.  

В середине дня проводится динамическая пауза длительностью 40 минут. 

                Для обучающихся в первых классах устанавливается ступенчатый режим обучения. 

Обучение детей в 1-х классах проводится: 

-без домашних заданий и бального оценивания знаний обучающихся; 

-с дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти; 

-с применением «ступенчатого» метода постепенного наращивания нагрузки.  

6. Организация текущей и промежуточной аттестации обучающихся. 

Обучающиеся 1 класса  не аттестуются. 

Обучающиеся 2 класса аттестуются со 2 четверти учебного года. 

Обучающиеся 3-9 классов аттестуются по четвертям. 

Обучающиеся 10, 11 классов аттестуются по полугодиям. 

Ответственные за текущую аттестацию педагоги-предметники, классные 

руководители. 

Текущий контроль успеваемости учащихся Школы осуществляется в следующих формах:  

а) поурочное оценивание результатов освоения учащимися образовательных программ по 

предметам учебного плана;  

б) проведение контрольных работ с выставлением учащимся индивидуальных текущих отметок 

успеваемости по результатам выполнения данных работ;  

в) проведение зачётов, проверяющих владение базовыми теоретическими знаниями по учебным 

предметам (далее – обязательный образовательный минимум).  

в) устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала по одному или нескольким 

темам (разделам) дисциплины в виде ответов на вопросы и обсуждения ситуаций;  

г) письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными вопросами, 

решение задач, анализ ситуации, выполнение практических заданий по отдельным темам 

(разделам) курса;  

д) комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное использование 

устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам;  

е) тесты - совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, комбинированные), 

позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения обучающихся.  

7. Проведение  промежуточной аттестации.  
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Освоение образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 

определённых учебным планом, и в порядке, установленном Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся без прекращения образовательного процесса. 

Сроки проведения промежуточной аттестации как правило: 

1-8, 10  классы: с 6 мая до 25 мая  

9, 11 классы: с 10 апреля по 30 апреля.  

 

8.  Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 
  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся в 9, 11 классах 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

9. Регламентирование проведения работы объединений дополнительного 

образования. 

Проведение занятий дополнительных объединений установить не ранее чем через 60 

минут после окончания учебных занятий. 

8. Режим питания образовательного учреждения. 

Завтрак Обед 

Класс Время Класс Время 

1-5 9.55-10.15 1-11 13.00-13.30 

6-11 11.00-11.20   

 
 
7. Программа воспитания и социализации обучающихся 
 
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

     Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

      На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и общественно 

полезной деятельности; 
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• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

      В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; • 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; • усвоение 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 
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      В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь 

и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

народов России. 

Функции программы воспитания и социализации обучающихся: 

- развивающую, направленную на изменение мотивации учебной деятельности, поддержку 

процессов самовыражения способностей учащихся и учителей, обеспечение развития 

педагогического и ученического коллективов; 

- интегрирующую, обеспечивающую взаимодействие всех подразделений как единого 

воспитательного пространства, расширение и углубление внутришкольных и внешкольных 

связей; 

- регулирующую, ориентируемую на оптимизацию  развития школы, создание условий для 

позитивных изменений в учебно-воспитательном процессе, профессиональный рост педагогов, 

взаимодействие всех участников воспитательной системы; 

-  защитную, направленную на повышение уровня социальной защищенности учащихся и 

педагогов, нейтрализацию влияния негативных факторов окружающей  среды на личность 

ребенка и процесс его развития; 

-  компенсирующую, предполагающую  создание в школе условий  для самовыражения, 

демонстрации способностей, развитие коммуникабельности, обеспечивающих успешность 

совместной деятельности детей и взрослых; 

-  корректирующую, направленную на коррекцию поведения ребенка с целью предупреждения 

негативного влияния на формирование личности. 

         Для реализации указанных функций воспитательной системы определены основные 

условия развития школы: 

- признание идеи целостного развития личности ребенка как главной ценности воспитательной 

системы; актуализация потребности в самовыражении; 

-  совершенствование учебно-воспитательного процесса, ориентировка на учет закономерностей 

развития ребенка, на его участие в разных видах деятельности как активного 

субъекта,  заинтересованного  в взаимоизменении, в саморазвитии; 

-  развитие имиджа школьника; 

-  модернизация системы управления самоуправления.    

 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

       Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 
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       Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

       Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

Блок «Я-гражданин России» 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов. 

Блок «Я и коллектив» 

• Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон 

и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

Блок «Я и  мир вокруг меня» 

• Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социальнопсихологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой. 

Блок «Я в мире труда и заботы» 

• Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

Блок «Я в мире прекрасного» 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание. 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
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  Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический 

принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 

школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает 

его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация 

является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 

Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие 

качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 
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воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 

социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства 

должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности. Социально-педагогическое взаимодей-ствие школы и других общественных 

субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих 

перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати,   радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

 Принцип толерантности. Каждый человек по сути своей прекрасен, хотя его поведение, 

его отношение к себе и окружающим может быть ошибочным. И задача педагога видится не в 

том, чтобы бороться с учеником,  а в том, чтобы изучать его особенности, его ошибки, 

отклонения в поведении и помогать человеку исправить их. 

 Принцип сочетания фронтального и индивидуального подхода в воспитании. 

Коллективно проделанные учащимися творческие дела решают важные задачи сплочения 

коллектива, эмоционального признания значимости, принадлежности к коллективу, формирует 

умение взаимодействовать с другими. Но не менее значима индивидуальная воспитательная 

деятельность педагога. 

 Принцип ведущей роли воспитательного воздействия. В ходе учебного процесса 90 

% всего воспитательного времени ученик находится на уроке или  деятельности, связанной с 

уроками, с учебным предметом. Поэтому огромная воспитательная нагрузка ложится на 

учителей-предметников, и от того, как они умеют, способны и хотят реализовать на практике 
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задачу необходимого для дальнейшей жизни обучения, развития и воспитания в значительной 

степени зависит успех воспитания в целом. 

 Принцип значимости семейного воспитания и повышения роли и ответственности 

родителей за воспитание собственных детей, и задача школы – помочь им в этом. 

 Приоритет общечеловеческих нравственных ценностей: добро, уважение, 

ответственность, готовность прийти на помощь, старательность, добросовестность. 

 Природосоответствие воспитания: опора на природу ребенка, его врожденные 

психофизиологические особенности, возможности. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

 

План воспитательной работы МКОУ «Большесалырская СШ» 

на 2016-2017 учебный год 
1. Работа с родителями. 

 

 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1 Общешкольное родительское собрание май Администрация 

школы 

2 Консультация для родителей 

1. Организация работы классного 

родительского комитета 

2.  «Современный подросток: психология, 

имидж, нравственные ценности» 

3.  «Профессии, которые выбирают наши 

дети» 

4. Организация летней занятости детей 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Соц.  педагоги, 

психолог 

3 Открытые дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагоги 

4 Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, психолог, 

социальные 

педагоги 

 

 

4. Физическое воспитание.  

 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, алкогольной и наркотической 

профилактике. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки 

1 Осенний легкоатлетический кросс Сентябрь 

2016г. 

2 День Здоровья. Сентябрь 

2016г. 

3 Президентские соревнования  октябрь 

2016г. 

4 Анкетирование. Уровень Октябрь 
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информированности и отношения 

подростков к алкоголю и 

наркотическим веществам. 

2016г. 

5 Работа секций «баскетбола», 

«волейбола», «футбола» 

В течение года 

6 Мероприятия по профилактике 

наркомании (отдельный план) 

В течение года 

7 Цикл мероприятий «Молодежь за 

здоровый образ жизни». 

Ноябрь 

2016г. 

9 Игры для младших школьников 

«Зимние забавы». 

Январь 

2016г. 

10 Мероприятия по профилактике 

вредных привычек ( отдельный план ) 

В течение года  

 

11 Соревнования по баскетболу 9-11 

классы. 

Февраль 

2016г. 

12 « Веселые старты» Февраль, 

2016г. 

13 Дружеские футбольные матчи 5-8 

классы. 

Апрель 

2016г. 

14 Военно спортивная игра «Орленок» Май 2016 

15 Военные сборы учащихся май, 2016г. 

16 Организация работы летней 

оздоровительной площадки «Улыбка» 

Июнь 2016 

 

5.Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки 

1 Субботники по уборке территории 

школы и памятников  

Сентябрь – 

октябрь, 

2016г., 

апрель-май 

2017  

2 Мероприятия по профориентации 

учащихся (отдельный план) 

Октябрь 

2016г. 

3 Праздничное мероприятие «Славься 

человек труда» 

Ноябрь 

2016г. 

4 Организация летней практики для 

учащихся 

Июнь-август 

2017 

5 Работа на пришкольном участке и 

огороде. 

В течение 

года 

 

 

 

6.Экологическое воспитание. 

 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки 

1 Организация субботников по уборке 

территории.  

Сентябрь – 

октябрь, 

2016г. 

Апрель-май 

2017г. 
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2 Озеленение кабинетов. В течение 

года 

3 Участие в акции «День 

древонасаждения» 

Октябрь 

2016г, 

Апрель 

2017г. 

4 Конкурс рисунков «Я люблю тебя 

мой край родной» 

В течение 

года 

5 Акция «Зимняя пташка» 

(изготовление и размещение 

кормушек на территории школы) 

Январь 

2017г. 

6 Организация экологических 

экскурсий. 

В течение 

года 

7 Организация экскурсионных поездок.  

 

 

8. Система внутреннего мониторинга качества образования 

 

Показатели качества реализации основной образовательной  программы среднего общего 

образования  

 

 
 Основные мероприятия по реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Анализ учебных программ, 

обеспечивающих реализацию 

образовательной программы на соответствие 

государственным требованиям, 

преемственность образования в системе 

методик, диагностике образовательного 

процесса. 

ежегодно Зам. директора по УВР и ВР 

Создание условий для работы МО, по 

разработке программ и технологий 

непрерывного образования с целью 

преемственности 

В течение года 

Директор 
Зам. директора по УВР и ВР 

 

Объект контроля Средства контроля Периодичность 

Качество образовательной Государственная (итоговая) Май - июнь 
подготовки выпускников: аттестация в форме ЕГЭ  

среднего общего образования Срезовые контрольные работы 1 раз в полугодие 
 Результаты участия в предметных 

олимпиадах 

в течение года 

 Результаты поступления в учреждения 

высшего и среднего 

профессионального образования 

сентябрь 

Состояние здоровья: Данные медосмотра Ежегодно 
 Анализ сведений о пропусках уроков 

по болезни 

1 раз в четверть 
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Анализ учебно-методического комплекта, 

обеспечивающего учебные программы. 

В течение года 
Зам. директора по УВР, 

библиотекарь, учителя- 

предметники 

Утверждение рабочих программ Ежегодно Директор 

Обеспечение открытого характера 

деятельности, организация обмена опытом, 

проведение обучающих семинаров, 

практикумов и т.п. 

В течение года Зам. директора по УВР 

Участие учителей школы в конкурсах 

педагогического мастерства 

муниципального уровня 

Ежегодно Администрация школы 

Организация школьных олимпиад и 

конкурсов. Участие в муниципальных этапах 

школьных предметных олимпиад и 

конкурсов. 
Участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах. 

Ежегодно Зам. директора по УВР и ВР 

Диагностика уровня обученности, развития, 

воспитания учащихся. 

В течение года 

Зам. директора по УВР и ВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители, учителя- 

предметники 

Поддержка творческой, проектной, 

исследовательской деятельности учителей и 

учащихся. 

Постоянно Зам. директора по УВР и ВР 

Внедрение в педагогическую деятельность 

новых педагогических технологий. 

Постоянно Зам. директора по УВР и ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство, координацию и контроль за реализацией общеобразовательной программы 

среднего общего образования осуществляет администрация во главе с директором школы и 

Педагогический Совет школы: 

 анализируют ход выполнения плана, действий по реализации программы и вносят 

предложения на педагогический совет по его коррекции; 

 осуществляют информационное и методическое обеспечение реализации программы; 

 осуществляют тематический, текущий, персональный и предупредительный контроль за 

деятельностью учителей и учащихся. 

 

Механизмом реализации образовательной программы среднего общего образования  

является план ВШК ,  воспитательной работы. 

 

Функции  управления Содержание  деятельности 

информационно – 

аналитическая 

Формирование банка данных об образовательной деятельности 

школы 

мотивационно – целевая Определение целей совместно с педсоветом, по деятельности 

коллектива и отдельных преподавателей, направленной на 

реализацию образовательной программы.. 

планово – прогностическая Совместно с  Педагогическим Советом школы прогнозирование 
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деятельности коллектива, планирование организации и 

содержания деятельности коллектива. 

организационно 

исполнительская 

Организация выполнения учебного плана, рабочих учебных 

программы, обобщение передового педагогического опыта, 

осуществление повышения квалификации преподавателей 

контрольно – оценочная Осуществление должностного контроля и оценка состояния всех 

направлений учебно – воспитательного процесса в соответствии с 

образовательной программой.  

регулятивно - 

коррекционная 

Обеспечение поддержания системы учебно – воспитательного 

процесса в соответствии с образовательной программой, 

устранение нежелательных отклонений в работе. 
 

Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

   Материально-технические условия 

 

Финансовое обеспечение и материально-технические условия реализации 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основании 

Муниципального задания.  

Муниципальные услуги 

1. Наименование муниципальной услуги 

-услуги по реализации общеобразовательной программы начального общего образования  

          -услуги по реализации программ дополнительного образования 

 

 

2. Потребители муниципальной услуги ОБУЧАЮЩИЕСЯ  

3. Показатели,  характеризующие объем  и  (или)  качество  муниципальной 

услуги. 

 

                   Реализация  учебного  плана  полностью  обеспечена  необходимыми  

специалистами  соответствующей  квалификации,  программно-методическими  комплексами 

(учебными  программами,  методическими  рекомендациями,  дидактическим  материалом, 

контрольными заданиями, материально-технической базой).  

                                     Техническое обеспечение:  

В  нашей школе созданы все условия для сохранения и укрепления здоровья, релаксации, 

отдыха, занятий физкультурой и спортом, для досуговой деятельности и дополнительного 

образования. 

Школа расположена  в одноэтажном кирпичном здании постройки 1969 года. 

Общее число учебных кабинетов – 10. 

Столовая  на  80 посадочных мест, спортивный зал площадью 140 кв.м.,  1 компьютерный класс 

на 7 компьютеров, медицинский  кабинет.  На территории школы расположена спортивная 

площадка. 

Учебные кабинеты оборудованы современной учебной мебелью, имеют соответствующий 

нормам СаНПиН уровень освещённости. Учебное оборудование  кабинетов 

соответствует  примерному перечню необходимого для организации учебно-воспитательного 

процесса. Учебно-материальная база школы обеспечивает проведение всех видов 
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занятий,  предусмотренных  учебными планами и программами, обеспечивает наглядность 

обучения и необходимый уровень формирования практических навыков и умений, обеспечивает 

в полном объёме решение воспитательных задач, обеспечивает проведение широкого круга 

исследовательских работ, содержит в необходимом количестве учебные и наглядные средства 

обучения. 

Школа располагает материально-технической базой, достаточной для функционирования в 

режиме развития.  

 Условия питания и охраны здоровья обучающихся: 

Питание обучающихся в Большесалырской школе организовано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся и направлено на обеспечение обучающихся 

горячим питанием с целью сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям: доступ к сети Интернет. 

Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  соответствует  

требованиям федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  общего  

образования, федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 

 

 

 


