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Рабочие программы по общеобразовательным предметам 
 

Рабочие программы   по общеобразовательным предметам   реализуют программы 

общего образования, и отражают реализацию программ учебных предметов с 

учетом:  

 требований компонентов федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 примерных и авторских образовательных программ по предмету; 

 обязательного минимума содержания основных учебных образовательных  

программ; 

 максимального объема учебного материала для учащихся; 

 требований к уровню подготовки выпускников; 

 объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом школы для 

реализации учебных предметов в каждом классе (параллели); 

 когнитивных особенностей и познавательных интересов обучающихся; 

 целей и задач образовательной программы учреждения; 

 используемого комплекта учебно-методического обеспечения; 

 информационно-технического оснащения учебного кабинета (образовательного 

процесса)  

 

Рабочая программа разрабатывается в целях:  

 обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного общего образования и выполнения Закона «ОБ 

образовании» (ст.7); 

 обеспечения достижения обучающимися результатов освоения обязательного 

минимума федерального компонента государственного стандарта общего 

образования;  

 обеспечения качественной подготовки выпускников школы; 

 повышения профессионального мастерства педагогов. 

Задачи: 

 определить ключевые предметные компетенции, которыми обучающийся должен 

овладеть в результате изучения данного учебного предмета для решения 

практических задач в реальной жизни; 

 раскрыть структуру, содержание и последовательность изучения учебного 

материала; 

 распределить объём часов учебного предмета по видам занятий  

 нормализовать учебную нагрузку учащихся 

 обеспечить личностную ориентацию содержания образования 

 обеспечить вариативность образования 

 направить содержание образования на формирование общих учебных умений и 

навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой 

деятельности (деятельностный характер образования). 
 

Нормативной основой программы является: федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС), примерная программа по  

общеобразовательному предмету, авторская образовательная программа в соответствии с  

учебно–методическим комплектом, образовательная программа образовательного 

учреждения, образовательная программа по предмету, учебный план лицея.
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Образовательная область «Филология». Русский язык 
 

Образовательная область «Филология» реализуется через предметные курсы: 

русский язык, литература, английский язык. 

Русский язык. 

Гуманизация школьного образования – одна из ведущих целей развития 

современной школы. Особое место русского языка в решении задач гуманизации 

образования обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации. 

Язык формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры, отражая 

духовную жизнь нации, ее культуру. Существенное изменение концепции обучения 

русскому языку в современных условиях выражается в ориентации на речевое 

развитие и формирование коммуникативной компетенции 

 Цели обучения русскому языку  

 Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного под-ходов 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.  

Место курса «Русский язык» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка в 10 
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– 11 классах на этапе основного общего образования в объеме 34 часов, по 1 

часу  в неделю. В том числе в 10-11 классах (универсальных)  выделяется  34 часа, 

по 1 часу в неделю, из компонента образовательного учреждения, а в 10-11 классах 

(физико-математических, химико-биологических) - 17 часов, по 0,5 часа в неделю. 

Программа дополнена курсом «Русский язык и культура речи» в объёме 34 

часов, по 1 часу в неделю за счет часов регионального компонента базисного 

учебного плана. В классах универсального профиля - элективными  курсами 

«Основы редактирования» в объеме 34 часов, по 1 часу в неделю,  «Деловой 

русский» в объеме 34 часов, по 1 часу в неделю, за счет часов компонента 

образовательного учреждения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Русский язык» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовер-

шенствованию; 

 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 Аудирование и чтение: 

 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
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 • способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета;  

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, 

в том числе и на электронных носителях; 

  овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования; 

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 • владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 

видов диалога); 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
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грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем 

с использованием различных средств аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия 

в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и 

их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 
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 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Основное содержание учебного предмета «Русский язык»  

Речь и речевое общение 

1.Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2.Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической 

речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание 

коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. 

Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1.Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2.Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на 

слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями просмот-рового, ознакомительного, изучающего чтения, 

приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).
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Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом 

целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую 

тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из различных 

источников. 

Текст 

1.Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2.Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий 

общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм 

построения текста (логичность, последователь-ность, связность, соответствие теме и 

др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1.Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицисти-ческого 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверен-ность, 

заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2.Установление принадлежности текста к определённой функциональ-ной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 

типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, 

повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников 

с небольшими сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке 

1.Русский язык—национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. 
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Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Русский язык как 

развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: 

литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон. Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные 

разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2.Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, 

богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием 

изобразительных средств языка в художественных текстах.  

Фонетика и орфоэпия 

1.Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2.Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

Графика 

1.Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение 

на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 
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слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1.Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова 

из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразова-тельное 

гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2.Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем 

в процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 

словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1.Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка.
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Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 

2.Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в 

различных видах деятельности. 

Морфология 

1.Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени существи-тельного, 

имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. 

Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 



13 

 

Образовательная область «Филология». Русский язык 
 

Словари грамматических трудностей. 

2.Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфоло-

гическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора 

слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей 

речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

1.Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односос-тавные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнён-ной и 

неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтакси-ческих 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предло-жения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2.Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 

употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 

конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1.Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.
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Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 

видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2.Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при 

выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию 

для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

1.Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2.Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, 

объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета 

в учебной деятельности и повседневной жизни. 

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 результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать
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 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-куль-турной, 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 функ-циональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 

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; 

 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 
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 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. 

Учебно-методическое обеспечение предмета 

Выбор учебно-методического обеспечения  осуществлен в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта и основными целями 

преподавания гуманитарных дисциплин в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации. 
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Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения.  

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии 

литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог 

классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное 

изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

программой для основной школы, опирается на традицию изучения 

художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний 
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читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности 

школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 

литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 

развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и 

богатый опыт отечественного образования. 

Цели: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных 

сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 
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Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

"Литература" на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 

текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач с 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

Программа по литературе 10-11 классов составлена на основе программы по 

литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы, автор-составитель Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев (ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2011.») и 

примерной программы по литературе и обеспечена учебниками Сахаров В.И., Зинин 

С.А. «Литература 10 класс». В 2-х чч., Чалмаев В.А., Зинин С.А. «Литература. 11 

класс» В 2-х чч. 

Программа  построена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

литературе. 

Согласно требованиям стандарта среднего (полного) общего образования, в 

рабочую программу введено в десятом классе  обзорное изучение романа «История 

одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина, так как в программе по литературе Г.С. 

Меркина, С.А. Зинина данный роман предложен для самостоятельного прочтения. В 

рабочую программу в 11 классе введено изучение прозы рубежа 19-20 века.
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Место предмета в Учебном плане 

На изучение  литературы в 10 классе отводится  102 часа, 3 часа в неделю (из 

федерального компонента), 0,5 часа (из регионального компонента), 1 час в 10б 

классе на Элективный курс «Русская литература XIX века. Поиск нравственности» 

(из компонента образовательного учреждения) 

В 11 классе на  изучение  литературы отводится 102 часа, 3 часа в неделю (из 

федерального компонента), 0,5 часа (из регионального компонента), 1 час в 11б 

классе на Элективный курс «Русская литература XX века. Поиск нравственности» 

(из компонента образовательного учреждения) 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии 

литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог 

классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное 

изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Основное содержание программы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

изучение художественных произведений, представляющих золотой фонд русской 

классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко-и 

теоретико-литературных знаний, на определенных способах и видах учебной 

деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый 

опыт отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской 

литературы. Хронологическая последовательность представления художественных 

произведений в перечне обусловлена структурой документа и не является 

определяющей для построения авторских программ литературного образования. На 

завершающем этапе основного общего образования усиливается исторический 

аспект изучения литературы, художественные произведения рассматриваются в 

контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, вводятся произведения 

крупных жанров. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент основного 

общего образования,  допускает расширение списка писательских имен и 

произведений в авторских программах, что содействует реализации принципа 

вариативности в изучении литературы.  

Программа по литературе 10 класса направлена на формирование общего 

представления об историко - литературном процессе 19 века в его связи с процессом 

историческим, систематизацию представлений об историческом  развитии 

литературы. 

Универсальными задачами литературного образования в классах любого 

профиля является приобщение учащихся к богатствам отечественной 

художественной литературы, использование воспитательного потенциала русской 
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классики, формирование эстетического вкуса, воспитание любви и привычки к 

чтению, развитие литературных способностей. Курс литературы преподается на 

историко-литературной основе. 

В процессе изучения литературы  у уч-ся выстраивается историко-

литературный контекст, в рамках которого рассматривается произведение; 

усиливаются межпредметные и внутрипредметные связи курса, предполагающие 

содружество искусств, формирование у школьника культуры литературных 

ассоциаций, умения обобщать и сопоставлять различные литературные явления и 

факты.  

Программа по литературе 11 класса направлена на воссоздание историко-

литературного процесса на протяжении ХХ века со всем обилием направлений и 

течений. Знакомство со многими новыми для практики школы авторами и 

произведениями подготовлено программой предшествующих классов. Программа 11 

класса последовательно обращает внимание учителя к вопросам теории литературы, 

т.к. в выпускном классе дается картина литературы ХХ века и последнего 

десятилетия. Это история современной русской литературы во всём многообразии и 

сложности, изучение которой предполагает расширение круга теоретических 

сведений, которые были получены при изучении литературы Х1Х века, а также 

активное их применение в процессе анализа художественных произведений. 

Программа дает и параллельные сведения по истории искусств. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

-Выразительное чтение. 

-Различные виды пересказа. 

-Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому 

или иному роду, жанру. 

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии  идейно-тематического содержания произведения. 

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 



21 

 

Образовательная область «Филология». Литература 
 

Основные теоретико-литературные понятия 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ. Художественное время и пространство. 

 Содержание и форма. Поэтика. 

 Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. 

Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. 

Модернизм и постмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся 

русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

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

роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое 

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

 Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. 

Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. 

Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

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

 Деталь. Символ. Подтекст. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. 

Звукопись: аллитерация, ассонанс.  

 Гипербола. Аллегория. 

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. 

Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

Обязательный минимум содержания образования 

Русская литература XIX века (10 класс) 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога 

роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а 

также три стихотворения по выбору.   Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три 

стихотворения по выбору. 
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Н.В. Гоголь. Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души» (первый том) (обзорное 

изучение с анализом отдельных глав). Одна из петербургских повестей по выбору 

(только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

А.Н. Островский. Драма «Гроза»  

И.А. Гончаров.  Роман «Обломов» (с анализом фрагментов). Очерки «Фрегат 

Паллада» (фрагменты)  

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» «Стихотворения в прозе» 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), а также три 

стихотворения по выбору. 

А.А. Фет. Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а 

также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой. Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», а также 

три стихотворения по выбору.  Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в 

образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – обзорное 

изучение с анализом фрагментов). 

Н.С. Лесков. Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (обзор).  

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание»  

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир», «Севастопольские рассказы» 

А.П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору.  

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). Пьеса «Вишневый сад» 

Русская литература XX века (11 класс) 

И.А. Бунин. Три стихотворения по выбору.Рассказ «Господин из Сан-

Франциско», а также два рассказа по выбору. Рассказ «Чистый понедельник» (только 

для образовательных учреждений с русским языком обучения). 

А.И. Куприн. «Гранатовый браслет» «Темные аллеи» Одно произведение по 

выбору. 

М. Горький. Пьеса «На дне». Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, 

В.Я. Брюсов,  

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, 

В.Ф. Ходасевич.Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла  
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 «На поле Куликовом»), «На железной дороге», а также три стихотворения по 

выбору. Поэма «Двенадцать». 

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

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а 

также три стихотворения по выбору. Поэма «Облако в штанах 

С.А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Русь Советская», а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Тоска по родине! Давно…», а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…», а также два стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля», а также два стихотворения по выбору. Поэма 

«Реквием». 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а 

также два стихотворения по выбору. Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков. Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита»  

А.П. Платонов. Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», а также два 

стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов. «Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ 

«Матренин двор»  

Проза второй половины XX века. Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, 

В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, 

В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, 

Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века. Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, 

А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, 

Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. 

Солоухин, А.А.Тарковский.  Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины ХХ века. А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, 

А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. Произведение одного автора по выбору.  

Литература последнего десятилетия. Проза (одно произведение по выбору). 

Поэзия (одно произведение по выбору). 
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

— Художественная литература как искусство слова. 

— Художественный образ. 

— Содержание и форма. 

— Художественный вымысел, фантастика. 

— Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

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

футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей 

XIX—XX веков. 

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

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

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

— Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 

отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. 

Тип. Лирический герой. Система образов. 

— Деталь. Символ. 

— Психологизм. Народность. Историзм. 

— Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

— Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. 

Гипербола. Аллегория. 

— Стиль. 

— Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

— Литературная критика 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

— Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

— Выразительное чтение. 

— Различные виды пересказа. 

— Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

— Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому 

или иному роду и жанру. 

— Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

— Выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 
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— Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

Основные результаты освоения курса литературы  

 В результате освоения содержания курса литературы учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных  умений, навыков 

и способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием 

развития и социализации школьников. 

 К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 

формируемых на уроках литературы, относится: 

 Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. 

 Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

 Умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства, объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия). 

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое). Умение понимать язык художественного произведения, 

работать с критическими статьями. 

 Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста 

(сочинения различных жанров). 

 Определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной 

жизни.  Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

взгляды. 

 Осуществление осознанного выбора продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 Формирование  указанных умений и навыков невозможно без организации на 

каждом уроке работы с текстом художественного произведения, без планомерного 

обучения учащегося созданию связного текста (устного и письменного) на 

необходимую тему с учётом норм русского литературного языка, без реализации 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного 

подходов.  

Требования к уровню подготовки выпускников средней  школы 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать
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 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

* определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
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 Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и 

общекультурных умений у школьников в 10-11  классах на базовом уровне изучения  

английского  языка создает реальные предпосылки для учета  конкретных  

потребностей школьников в его использовании  при изучении других школьных 

предметов, а также в   самообразовательных целях в интересующих их областях 

знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их  профессиональные 

ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных 

связей английского  языка с другими школьными предметами. 

 К  завершению обучения в старшей  школе на базовом уровне планируется 

достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому 

уровню  подготовки по английскому языку. 

Цели: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных вида речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной  информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других 

областях знания. 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии;  их социальная адаптация;  

формирование качеств гражданина и патриота. 

Общая характеристика учебного предмета 

Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом  

особенностей иностранного языка как учебного предмета, в число которых входят: 
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 межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

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

географии, математики и др.);  

 многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

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

деятельности);  

полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель 

обучения и как средство приобретения сведений в других  областях знания). 

Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта 

реализуется: 

 в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности 

ученика средствами иностранного языка, его  интеллектуальных и когнитивных 

способностей,  нравственных качеств; 

 в социокультурной/культуроведческой направленности предметного 

содержания речи, в нацеленности содержания на развитие позитивных ценностных 

ориентаций, чувств и эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию 

личностного потенциала ученика; 

в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве 

обязательных компонентов целей и содержания образования, в нацеленности на 

непрерывность языкового образования, в ориентации на развитие рефлексии, 

потребности в самообразовании. 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования 

федеральный компонент стандарта по иностранному языку для всех ступеней 

обучения нацелен на комплексную реализацию личностно ориентированного, 

деятельностного,  коммуникативно-когнитивного и социокультурного  

подходов  к обучению иностранным языкам. 

Обучение английскому языку на старшей ступени полной средней школы 

обеспечивает преемственность с основной школой. Происходит развитие и 

совершенствование сформированной коммуникативной компетенции на английском 

языке в совокупности речевой, языковой и социокультурной составляющих, а также 

развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

На данной ступени приверженность авторов к личностно-ориентированной 

направленности образования приобретает еще более зримые черты. Содержание 

обучения старшеклассников английскому языку отбирается и организуется с учетом 

их речевых потребностей, возрастных психологических особенностей, интересов и 

профессиональных устремлений. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для 

старшего этапа обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 

следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-

культурной. Обогащаются социокультурные знания и умения учащихся, в том числе 

умение представлять свою страну, ее культуру средствами английского языка в 

условиях расширяющегося межкультурного и международного общения. 
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Вместе с тем школьники учатся компенсировать недостаток знаний и умений в 

английском языке, используя в процессе общения вербальные и невербальные 

приемы. 

Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как 

умение пользоваться справочниками учебника, двуязычным (англо-русским и 

русско-английским) словарем, толковым англо-английским словарем, мобильным 

телефоном, интернетом, электронной почтой. Так, задания учебника, 

предусматривающие использование интернета, помечены специальным значком. 

Справочный раздел учебников для 10-х и 11-х классов содержит специальное 

приложение "Learning Strategies", которое направлено на выработку как 

общеучебных коммуникативных умений (например, написание эссе, статьи, 

проведение опроса одноклассников на заданную тему), так и универсальных умений 

(например, как готовиться к экзамену). 

Большее внимание уделяется формированию умений работы с текстовой 

информацией различного характера, в частности, при выполнении индивидуальных и 

групповых заданий, проектных работ. Вырабатываются умения критически 

воспринимать информацию из разных источников, анализировать и обобщать ее, 

использовать в собственных высказываниях. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе 

освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в 

индивидуальном режиме и в сотрудничестве. 

Предусматривается работа учащихся над проектами межпредметного характера, 

в частности, по предметам, которые учащиеся выбрали в качестве профильных. Так, 

упоминавшиеся приложения "School English" предназначены для общения 

старшеклассников на темы, связанные с такими школьными предметами, как 

математика, физика, биология и экономическая география. 

В контексте формирования личностных отношений подростков, их способности 

к самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, 

происходящих на старшей ступени, ставится задача акцентировать внимание 

учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных сообществ, осознании 

роли английского языка как универсального средства межличностного и 

межкультурного общения практически в любой точке земного шара; на 

формирование положительного отношения к культуре иных народов, в частности, 

говорящих на английском языке; понимании важности изучения английского и 

других иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться ими, в 

том числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации. 

Продолжается накопление лингвистических знаний,  позволяющих не только 

умело пользоваться английским языком, но и осознавать особенности своего 

языкового мышления на основе сопоставления английского языка с русским; 

формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на 

английском языке, представлений о достижениях культуры своего и других народов 

мира в развитии общечеловеческой культуры. Помимо сведений, предлагаемых в 

текстах учебника, предусмотрен страноведческий справочник, который содержит 

информацию о явлениях культуры и персоналиях, упоминаемых в учебнике. 
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Отдельное внимание уделяется выработке умения интегрироваться в 

общеевропейский культурный и образовательный контекст, поскольку Россия 

реально является частью европейского сообщества. 

Место предмета в  учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом иностранный язык 

входит в образовательную область «Филология» и на его изучение  выделяется: 

 210 учебных часов(3 часа в неделю) в старшей школе на базовом уровне; 

При этом установлено годовое распределение часов, что даёт возможность 

образовательным учреждениям перераспределять нагрузку в течение учебного года, 

использовать модульный подход, строить рабочий учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности. 

Содержание образования в 10-11 -х классах 

1. Речевая компетенция 

1.1. 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 общаться 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 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 
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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. 

1.2. Продуктивные речевые умения 

Умения 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-распроссах, 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. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого 

участника диалога. 
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• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого 

участника диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого 

участника диалога 

Умения 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 на-

мерения / поступки; 

— 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 CV; 

• сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / 

проблемах, описывать свои планы на будущее; 

• сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения;
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• расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя 

интересующие детали. 

1.3. Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 

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 диа-

логического 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 рас-

пространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

 опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио-

текста; 

 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 

отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую ин-

формацию; 

 определять своё 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 текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов / 
памяток для формирования стратегий учебной деятельности); 

 просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания не-
обходимой 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; 
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 понимать аргументацию автора; 
 извлекать необходимую / интересующую информацию; 
 определять свое отношение к прочитанному; 
 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

2. Социокультурная компетенция. 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-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. 

3. 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 

планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим 

выпускным экзаменам  
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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). 

4. Языковая компетенция 

4.1. 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 10-11-х классах; 

— соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных 
словах; 

— соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и 
эмоции с помощью эмфатической интонации. 

4.2. 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. 

4.3. Грамматическая сторона речи 
В 10-11-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 I, II, III, 

в том числе условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If ...V 

+ ed... would...); 
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• условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 

• придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + that); 

• предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...; 

• эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... . 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи 
(reporting commands, requests, instructions, suggestions). 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 
наиболее употребительных временных формах действительного залога: 
Present/Future/Past Simple,Present/Future/ Past Continuous, Present / Past Perfect; Present 
Perfect Continuous / Past Perfect Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов 
(can/could/ be able to / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки 
распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 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 
(infinitive / V-ing forms). 

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, выражающих количество; количественных и 
порядковых числительных (Determiners: articles, indefinite pronouns, personal 
pronouns, relative pronouns, question words, comparatives, expressions of quantity, 
numerals). 

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 (Linking devices). 

Учебно-тематический план 

Класс Тематика общения (содержание тем учебного курса) Кол-во 

часов 
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       1. Новая школа — новые ожидания и тревоги. Некоторые 

особенности школьного образования в США и Великобритании. 

Школа вчера и сегодня (на примере школ Великобритании и 

Древней Греции). Советы школьного психолога: как эффективно 

организовать свое время. Что я думаю о школе. 

         2. Дискуссия о школьной форме: является ли форма 

проявлением дискриминации молодежи. Имидж молодого 

человека как проявление его внутреннего мира. 

3. Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные 

виды 5 спорта. Новые виды спортивных соревнований. 

Безопасность при занятиях спортом. Олимпийские игры. 

Спортивная честь и сила характера (на примере Алексея 
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Немова). Спортивные занятия в школе, их организация. 

4. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи 

(музыкальные 4 предпочтения, популярные солисты и группы). Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран (в том числе России). Проект "Гимн поколения". 

      5. Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. 

Как управлять своим временем, разумно сочетая напряженную 

учебу, общение с семьей и отдых: советы взрослых и личное 

мнение. Проект "Выиграй время". 

        6.История моей семьи: связь поколений. Семейная гостиная. Из 

жизни близнецов (на материале отрывка из книги "Double Act" by 

J. Wilson). Родные / Сводные братья и сестры. Бывает ли детям 

неловко за родителей? Проект "Из истории моей семьи". 

          7. Большие и маленькие семьи. Что делает семью 

счастливой? Полезны ли семейные ссоры? Как родители 

относятся к моим друзьям. Проект "Кто выбирает друзей для 

подростка: родители или он сам". 

8. Памятная семейная дата. Космическая свадьба (отрывок 

из репортажа). 

9. Культурные особенности стран изучаемого языка: День 

благодарения. Памятный день в моей семье. 

10. Что такое цивилизация? Как археологические открытия 

помогают 8 узнать историю Земли. Древние цивилизации (Майя), развитие и причины упадка. Проект "Открываем прошлые цивилизации". 

11. Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие 

технологии как часть нашей жизни: может ли 

современный человек обойтись без компьютера? 

12. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь 

планеты в 6 целом. Нравственный аспект технического прогресса: приз для прославивших человеческий дух. Жорес Алферов — лауреат приза Киото. Проект "Предложим новый приз". 

13. Рукотворные чудеса света:  всемирно известные 

сооружения 4 XX века. Проект "Местное рукотворное чудо". 

14. Перспективы технического прогресса. Роботы будущего 2 риале отрывка из книги "I, Robot" by I. Asimov). Преимущества и недостатки новых изобретений в области техники. Проект "Создай нового робота". 

15. Мир возможностей: Путешествие как способ расширить 

свой кругозор. Известные программы обмена для 

школьников за рубежом. 

16. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, 

впечатления. 7 Лондонское метро: история и современность. Проект "Клуб путешественников". 

17. Стиль поведения: что такое хорошие манеры? 

Некоторые особенности поведения в разных странах. 

Вызывающее и невежливое поведение в обществе. Проект 

"Соглашение по правилам поведения". 

18. Как вести себя в незнакомом окружении? Некоторые 

особенности поведения англичан. Что может 

удивить иностранца в публичном поведении 

россиян? "Small talk" и его особенности. Стратегии 

самостоятельной учебной работы. 

19. Культурный шок как восприятие нами непонятных 

явлений 4 другой культуры (на примере высказываний, интервью и художественных текстов).  Основные правила вежливости.  Заметки для путешественника,  посещающего другую  страну. 

Проект "В семье за рубежом". 

1. Языки международного общения. Трудно ли изучать 

иностранный язык? Что такое Runglish и Globishl  Как меняется 
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английский язык. Сколькими языками надо владеть, чтобы стать 

успешным. Проект "Постер "Иностранные языки в моей жизни". 

2. Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. 

Классическая и популярная музыка как элемент 

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 тинейджеров. 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 тинейджер". 

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 в 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 и виртуальные 

университеты. Отличия разных типов образования. 

Виртуальная среда – «Вторая жизнь» - шанс для 

многих. Что такое Lifelong learning? Непрерывное 
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учение как условие успешности. 

Круглый стол: образование в 21 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, 

предсказанные тинейджерами. 

Проект «Капсула времени» (послание потомкам. 

12. Незаурядные умы человечества. Из биографии 

И.К.Брунера (знаменитый британский инженер), Н.Теслы 

(известный изобретатель), С.Королёва (главный конструктор). 

Плюсы и минусы инженерных профессий. Учись мыслить как 

гений. 

Проект: Как решать логические задачи. 

13.Наука или выдумка. Секреты античного компьютера. 

Научные сенсации или мистификации: пришельцы на Земле, 

вечный двигатель и т.д. 

Конференция: Хотите- верьте, хотите – нет. 

14.Как относиться к клонированию. Мечты о создании 

совершенного человека (отрывок из книги Frankenstein by Merry 

Shelly). 

Дискуссия: Есть ли будущее у клонирования. 

15. Медицина: традиции и новые технологии. Генно 

модифицированные продукты (GM): «за» и «против». Типичные 

мнения о здоровье. 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. 

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 проект). 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 K. Fox): телевизионные, 

виртуальные, игровые; правила чтения, обращения с питомцами. 
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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 друзьями друзей (social networking systems). 

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. Письмо в будущее о 

твоей школьной жизни. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в меж- культурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям] иной культуры; осознание себя гражданином своей страны m мира; I 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. I 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
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• развитие исследовательских учебных действий, включая) навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

В процессе обучения в 10-11-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 (Bl / 

Threshold level (согласно документам Совета Европы) / Intermediate level); 

— 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 15-17 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; 

— 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 
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(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. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения  и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 
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видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

           Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Учебно-методическое обеспечение 

1.         Биболетова М. 3. Английский язык.  Английский с удовольствием 

(Enjoy English): Учебники – англ. яз. для 10-11 классов общеобразоват. учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2010 год. 

2. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя  к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2010 год.  

3.  Биболетова М. 3   Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 10-11  кл. общеобразоват. учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2010 год.  

4.  Биболетова М. 3. Английский язык: аудиозаписи МР3 / М. 3, Биболетова. - 

Обнинск: Титул, 2010. 
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5.  Биболетова М. 3. Программа курса английского языка к «УМК» 

«Английский с удовольствием» / Enjoy English для 2- 11  кл. общеобразоват. 

учрежд.- Обнинск: Титул, 2010 год. 

6. Васильева Т.Б., Иванова И.Н. Английский язык. Содержание образования: 

сборник нормативно-правовых документов и методических материалов.- М.: 

Вентана-Граф, 2008. 

Образовательная  область «Математика и информатика» 

 предусматривает  изучение самостоятельных  учебных курсов: «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «Информатика».  

Общая характеристика учебного предмета «Алгебра и начала анализа» 

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, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

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

нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления. 

Цели. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение: 

- 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 естественно-научных дисциплин на 

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

математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношение к 

математике как к части общечеловеческой культуры; знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного процесса.  
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Место предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики и 

действующему в лицее учебному плану тематическое планирование рассчитано на 

119 часа из расчета 3,5 часа в неделю (3 часа региональный компонент, 0,5 

компонент образовательного учреждения) в 10 классе и столько же в 11 классе.  

Дополнительные часы направлены на отработку общеучебных умений, навыков, 

подготовку к государственному экзамену.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов 

в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Преподавание алгебры и начал анализа в 10 и 11 классе ведётся по УМК 

Мордковича для общеобразовательных учреждений: 

1. А. Г. Мордкович Алгебра и начало анализа 10–11 классы. Учебник  - М.: 

Мнемозина , 2009 г.; 

2. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. 

Тульчиская Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Задачник – М: Мнемозина , 

2009 г.; 

3. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Пособие для 

учителей  М.: Мнемозина , 2009 г.; 

4. А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская Алгебра и начала анализа 10 класс. 

Контрольные работы - М.: Мнемозина , 2009 г.; 

5. Е. Е. Тульчинская Алгебра и начала анализа 10 класс. Самостоятельные  

работы - М.: Мнемозина , 2009 г..
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6. А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская Алгебра и начала анализа 11 класс. 

Контрольные работы - М.: Мнемозина , 2009 г.; 

7. Е. Е. Тульчинская Алгебра и начала анализа 11 класс. Самостоятельные  

работы - М.: Мнемозина , 2009 г.. 

Содержание тем учебного курса 

10 класс 

 

Тема. 1. Числовые функции (10). 

Функция, область определение и область значений функции. Способы 

задания функции: аналитический, графический, табличный. Свойства функций 

(монотонность, ограниченность, четность) и алгоритмы исследования функций на 

монотонность, четность.  

Обратная функция. Условие существования обратной функции. 

 

Тема. 2. Тригонометрические функции. (28). 

Знакомство с моделями «числовая окружность» и «числовая окружность на 

координатной плоскости». Синус, косинус как координаты точки числовой 

окружности, тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового 

аргумента и связи между ними. Тригонометрические функции углового аргумента, 

радианная мера угла. Функции y=sin x, y═cos x,  их свойства и графики. Формулы 

приведения. Периодичность функций y=sin x, y═cos x.   

Сжатие и растяжение графика функций, график гармонического колебания. 

Функции y=tg x,  y═ctg x, их свойства и графики. 

Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой  y ═ 

x. 

 

Тема. 3. Тригонометрические уравнения. (13). 

Первое представление о решении тригонометрических уравнений и 

неравенств. Арккосинус и решение уравнения cos x ═ а, арксинус и решение 

уравнения  sin x ═ а, арктангенс и решение уравнения tg x ═ а, арккотангенс и 

решение уравнения сtg x ═ а. 

Решение тригонометрических уравнений методом введения новой 

переменной; однородные тригонометрические уравнения. 

 

Тема. 4. Преобразование тригонометрических выражений. (15). 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы разности 

аргументов. Формулы двойного аргумента, формулы понижения степени. Формулы 

половинного угла. Преобразования сумм тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций 

через тангенс половинного аргумента. Преобразование выражения А sin x + В cos x  

к виду С sin (x + t).  

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

 

Тема. 5. Производная . (30). 
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Числовые последовательности (определение, параметры, свойства). Понятие 

предела последовательности (на наглядно-интуитивном уровне). Существование 

предела монотонной ограниченной последовательности (простейшие случаи 

вычисления пределов последовательности: длина окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей; вычисление суммы бесконечной геометрической 

прогрессии). Предел функции на бесконечности и в точке.  

Понятие о непрерывности функции. 

Приращение аргумента, приращение функции. Определение производной: 

задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, ее 

геометрический и физический смысл, алгоритм отыскания производной. 

Вычисление производных: формулы дифференцирования для функций у = С, 

у = kx+m,  

y = x, y = 1/x,  y =√x, y = sin x, y = cos x), правила дифференцирования (суммы, 

произведения, частного), дифференцирование функций y = x ³, y = tg x, y = ctg x, y = 

xª , дифференцирование функции  y = f (kx + m).  

Уравнение касательной к графику функции. 

Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

 Примечание производной для исследования функций: исследование функций 

на монотонность, отыскание точек экстремума, построение графиков функций. 

Отыскание наибольших и наименьших значений непрерывной функции на 

промежутке, задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

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

для процесса, заданного формулой или графиком. 

 

11 класс 

Повторение. Повторить материал, изученный в 10 классе («тригонометрия», 

«производная и ее применение») (9 часов) 

 

Тема №1. Степени и корни. Степенные функции. (17 часов) 

  

1. Понятие корня n-ой степени из действительного числа  

Цели: раскрыть содержание понятия корня n-ой степени из действительного числа, 

обеспечить овладение всеми учащимися умения вычислять корень n-ой степени из 

действительного числа и решать уравнения вида axn  , усвоение теорем о 

свойствах корня n-ой степени, и овладение приёмами применения свойств корня и-

ой степени.  

2. Функции 
n xy 

 . Их свойства и графики  

Цели: Познакомиться с функциями вида 
n xy   и их графиками, овладеть 

основными приёмами построения графиков и решением с их помощью уравнений и 

систем уравнений. Первый урок отводиться на построение и преобразование 

графиков; решение с их помощью уравнений и систем уравнений. Второй урок - 

свойства функции. 

 

3.  Свойства корня n-ой степени. 

Цели: изучить свойства корня n-ой степени, выработать умение применять свойства 

корня при преобразовании выражений. 
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4. Преобразование выражений, содержащих радикалы  

Цели: систематизировать знания свойств корня и-ой степени, обеспечить овладение 

всеми учащимися основными алгоритмическими     приёмами преобразований 

иррациональных выражений. При планировании заданий на уроках исключаются 

задания уровня С. 

 

5.   Обобщение понятия о показателе степени  

 Цели: ознакомить учащихся с понятием степени с дробным показателем и 

свойствами степени с рациональным показателем, выработать умение выполнять 

преобразования выражений, содержащих степени с дробным показателем. 

 

6.   Степенные функции, их свойства и графики . 

Цели: изучить свойства степенной функции с рациональным показателем, добиться, 

чтобы все учащиеся чётко представляли себе эскиз графика степенной функции для 

любого рационального показателя, изучить формулы, правила и обеспечить 

овладение всеми учащимися алгоритмическими приёмами дифференцирования и 

интегрирования степенной функции с рациональным показателем.  

 

Тема №2. Показательная функция и логарифмическая функции. ( 31час) 

 

7 .Показательная функция. Её свойства и график.  

Цели: раскрыть содержание понятия показательной функции, добиться 

усвоения теорем о свойствах показательной функции, овладение приёмами 

построения графика показательной функции и решение простейших показательных 

уравнений и неравенств. 

 

8. Показательные уравнения и неравенства.  

Цели: раскрыть содержание понятий «показательное уравнение», «уравнения, 

приводимые к этому виду»; ознакомиться с основными приёмами и методами 

решения вышеназванных уравнений: функционально-графический, метод 

уравнивания показателей, метод введения новой переменной; с решением систем 

показательных уравнений; раскрыть содержание понятий « показательное 

неравенство», «неравенство, сводящееся к этому виду»; ознакомиться с основными 

приёмами и методами решения неравенств вышеназванного вида и овладеть 

приёмами решения показательных неравенств. 

 

9.  Понятие логарифма  

Цели: раскрыть содержание понятия логарифма; познакомить с основными 

приёмами вычисления логарифмов; решение простейших логарифмических 

уравнений и неравенств. 

10.  Логарифмическая функция. Свойства и график.  

Цели: раскрыть содержание понятия «логарифмическая функция», 

познакомить с основными свойствами этой функции. 

 

11. Свойства логарифмов  

Цели: изучить основные свойства логарифмов и овладеть приёмами 
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применения изученных свойств при вычислении логарифмов и решении уравнений.  

12. Логарифмические уравнения.  

Цели: раскрыть понятие «логарифмическое уравнение», овладеть основными 

приёмами и методами решения уравнений этого вида с помощью определения, 

потенцирования, функционально- графического метода и логарифмирования. 

13. Логарифмические неравенства.  

Цели: ознакомить учащихся с понятием «логарифмическое неравенство», с 

основными приёмами и методами решения неравенств этого вида и систем, 

содержащих логарифмические и показательные неравенства. 

14. Переход к новому основанию логарифма 

Цели: ознакомить учащихся с формулой перехода к новому основанию 

логарифма, сформировать навык перехода к новому основанию логарифма. 

15.Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Цели: сформировать представление о числе е, изучить свойства у= ех, 

рассмотреть формулы для отыскания первообразной и производной этой функции. 

Функция у=1пх, её график и свойства, формулы для дифференцирования и 

интегрирования, составление уравнения касательной, исследование изученных 

функций на монотонность и экстремумы, построение графиков функций, отыскание 

наибольшего и наименьшего значений функций на промежутке с помощью 

производной, вычисление площадей плоских фигур. Подготовка к контрольной 

работе. 

 

Тема №3. Первообразная и интеграл ( 8 часов) 

 

16. Первообразная.  

Цели: изучить определение первообразной и неопределённого интеграла, 

правила отыскания первообразных, таблицы, формулы для отыскания 

первообразных, выработать умения находить первообразные заданных функций и 

неопределённые интегралы. 

17. Определённый интеграл.  

Цели: Ввести понятие определённого интеграла и его вычисления по формуле 

Ньютона- Лейбница, проиллюстрировать на примерах нахождения площади 

криволинейной трапеции.  

  

Тема №4. Элементы математической статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей.( 12 часов)  

 

18. Статистическая обработка данных. 

Цели: ознакомить учащихся с этапами статистической обработки данных, 

числовыми характеристиками данных; научиться решать простейшие задачи. 

19. Простейшие вероятностные задачи. 

Цели: сформировать у учащихся умение решать комбинаторные задачи 

методом полного перебора вариантов.  

20. Сочетания и размещения. 

Цели:  ввести понятия перестановки, размещения, сочетания; изучить 

комбинаторные правила умножения; приёмы решения комбинаторных задач  
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умножением. Знать формулы числа перестановок, сочетаний, размещений; приемы 

решения комбинаторных задач 

21. Формула бинома Ньютона. 

Цели: сформировать представление о биноминальной  формуле Ньютона; 

свойстве биномиальных коэффициентов, треугольнике Паскаля. 

22. Случайные события и их вероятности. 

Цели: получить  представление о вероятности события, вероятности 

противоположного события, условной вероятности, вероятности произведения 

независимых событий. 

Тема № 5. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

( 29 часов) 

23. Равносильность уравнений  

Цели: ознакомить учащихся с равносильностью уравнений, неравенств, 

систем; решения неравенств с одной переменной. 

24. Общие методы решения уравнений. 

Цели: ознакомить учащихся с общими методами решения уравнений. 

 

25. Решение неравенств с одной переменной. 

Цели: ознакомить учащихся с методами решения неравенств с одной 

переменной 

 

26. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Цели: ознакомить учащихся с приемами решения уравнений и неравенств с 

двумя переменными 

 

27. Системы уравнений. 

Цели: ознакомить учащихся с методами решения систем уравнений; 

научиться выбирать нужный метод. 

28. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Цели: ознакомить учащихся с понятием «уравнение с параметром», с 

основными приёмами и методами решения уравнений и неравенств с параметрами. 

Повторение.(13 часов) 

Итоговая контрольная работа. 
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Учебно-тематический план 

10 класс 

Количество часов за год: 

всего 119 часов;  

в неделю 3,5 часа. 

Плановых контрольных работ – 8  (7- тематических контрольных работ, 1- 

итоговая) 

Учебник: А.Г.Мордкович. «Алгебра и начала анализа 10-11 (базовый 

уровень)», часть 1. Учебник; А.Г.Мордкович и др. «Алгебра и начала анализа 10-11 

(базовый уровень)», часть 2. Задачник. 

№п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

 

 

Контрольн

ые работы 

Примерное 

количество 

часов на 

самостояте

льные 

работы 

учащихся 

 Глава 1. Числовые функции.  

 
10 1 3 

1.  Определение числовой 

последовательности. Способы ее 

задания. 

3   

2.  Свойства функций 3   

3.  Обратная функция 3   

 Контрольная работа №1 по теме 

«Числовые функции» 
 1  

 Глава 2. Тригонометрические 

функции. 
28 2 11 

4.  Числовая окружность 2   

5.  Числовая окружность на 

координатной плоскости 
3   

6.  Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. 
3   

7.  Тригонометрические функции 

числового аргумента.  
2   

8.  Тригонометрические функции 

углового аргумента.  
2   

9.  Формулы приведения 3   

 Контрольная работа №2 по теме 

«Тригонометрические функции» 
 1  

10.  Функция xy sin , ее свойства и 

график 
2   
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11.  Функция xy cos , ее свойства и 

график 
2   

12.  Периодичность функций xy sin , 

xy cos  
1   

13.  Преобразования графиков 

тригонометрических функций 
3   

14.  Функции ctgxytgxy  ,  , их 

свойства и графики 
3   

 Контрольная работа №3 по теме 

«Тригонометрические функции и 

их графики» 

 1  

 Глава 3. Тригонометрические 

уравнения. 
13 1 4 

15.  Арккосинус и решение уравнения  

at cos  
3   

16.  Арксинус и решение уравнения  

at sin  
2   

17.  Арктангенс и арккотангенс. Решение 

уравнений actgxatgx  ,  
2   

18.  Тригонометрические уравнения 5   

 Контрольная работа №4 по теме 

«Тригонометрические уравнения» 
 1  

 Глава 4. Преобразование 

тригонометрических выражений 
15 1 6 

19.  Синус и косинус суммы и разности 

аргументов 
3   

20.  Тангенс суммы и разности 

аргументов 
2   

21.  Формулы двойного аргумента 2   

22.  Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения 

2   

23.  Преобразование произведений 

тригонометрических функций в 

суммы 

2   

  24. Основные формулы тригонометрии 3   

 Контрольная работа №5 по теме 

«Преобразование 

тригонометрических выражений» 

 1  
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 Глава 5. Производная. 

30 3 11 

25.  Числовые последовательности и их 

свойства. Предел 

последовательности. 
2   

26.  Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии. 
1   

27.  Предел функции. 
2   

28.  Определение производной. 
2   

29.  Вычисление производных. 
5   

 Контрольная работа №6 по теме 

«Определение и вычисление 

производной» 

 1  

30.  Уравнение касательной к графику 

функции 
2   

31.  Применение производной для 

исследования функций 
3   

32.  Построение графиков функций 
3   

33.  Применение производной для 

отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной 

функции на промежутке 

3   

34.  Задачи на отыскание наибольших и 

наименьших значений величин 
3   

35.  Тренировочные тематические 

задания 
2   

 Контрольная работа №7 по теме 

«Применение производной» 
 2  

36.  Учебно-тренировочные тестовые 

задания ЕГЭ по теме «Производная» 
4   

37.  Повторение 
18 2  

38.  Итоговая контрольная работа 

 2  
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11 класс 

Количество часов за год: 

Всего 119 часов;  

в неделю 3,5 часа. 

Плановых контрольных работ – 9  (1 –вводная контрольная работа,7- 

тематических контрольных работ, 1- итоговая) 

Учебник: А.Г.Мордкович. «Алгебра и начала анализа 10-11 (базовый 

уровень)», часть 1. Учебник; А.Г.Мордкович и др. «Алгебра и начала анализа 10-11 

(базовый уровень)», часть 2. Задачник. 

 

№ Тема  Ко

л  

ча

с 

Изучение 

нового и 

закрепле

ние 

Контроль

ные 

работы 

Примерное 

количество 

часов на 

самостоятель

ные работы 

учащихся и 

зачеты 

 1-е полугодие 

 

    

        Повторение   9 8 1  

        Вводная контрольная работа   1  

 ГЛАВА 6.  

Степени и корни. 

Степенные функции    

17 14 1 2 

 § 33. Понятие корня n-й 

степени из действительного 

числа     

 2   

 

§ 34. Функции 
n xy 

, их свойства 

и графики                                                                

 2   

 
§ 35.Свойства корня n-й степени                                                                         

 2   

 
§ 36. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы                                             

 2  1 

 
Контрольная работа № 1  по теме 

«Степени и корни».                                                                                                                 

  1 

 

 

 
§ 37. Обобщение понятия о 

показателе степени                                                              

 

 2  
 

 
§ 38. Степенные функции, их 

свойства и графики   

 2   

 
Тренировочные тематические 

задания  

 2  1 
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 ГЛАВА 7. 

 Показательная и 

логарифмическая функции   

 

31 26 3 2 

 § 39. Показательная функция, 

ее свойства и график 

 3   

 
§ 40. Показательные уравнения и 

неравенства 

 4   

 
     Контрольная работа № 2 по 

теме «Показательная функция. 

Показательные уравнения и 

неравенства». 

  1  

 § 41. Понятие логарифма           

 

 2   

 § 42. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график 

 2   

 
§ 43. Свойства логарифмов 

 2   

 §44. Логарифмические 

уравнения 

 3   

 
Контрольная работа №3  по теме 

«Логарифмическая функция. 

Логарифмические уравнения».                                                                                                                     

  1  

 § 45. Логарифмические неравенства                                                                      3   

 
§ 46. Переход к новому основанию 

логарифма                                                               

 2   

 § 47. Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической функций           

 2   

   Контрольная работа № 4  по теме 

«Логарифмические уравнения и 

неравенства»                                                                                                                     

  1 

 

 

 
Тренировочные тематические 

задания 

 3  2 

 ГЛАВА 8. 

 Первообразная и интеграл  

 

8 6 1 1 

 § 48. Первообразная                                                                                                              

                                                                      

 

 3   

 § 49. Определенный интеграл            3   

 
Зачет по теме «Первообразная и 

интеграл»                                                              

   1 
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Контрольная работа № 5  по теме 

«Первообразная и интеграл» 

  1  

 2-е полугодие     

 ГЛАВА 9.  

Элементы математической 

статистики,  комбинаторики  

и теории вероятностей  

12 10 1 1 

 §50. Статистическая 

обработка данных                                                                             

                                                                           

 

 2   

 
§51. Простейшие вероятностные 

задачи. 

 2   

 
§52. Сочетания и размещения 

 2   

 
§53. Формула бинома Ньютона 

 2   

 
§54. Случайные события и их 

вероятности 

 2   

    Контрольная работа № 6 по теме 

«Элементы математической 

статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей» 

  1  

 Зачет по теме «Элементы 

математической статистики,  

комбинаторики и теории 

вероятностей» 

   1 

 ГЛАВА 10. 

Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств 

 

29 25 2 2 

 § 55Равносильность 

уравнений                                                     

                                           

 3   

 
§56Общие методы решения 

уравнений 

 4  1 

 
§ 57Решение неравенств с одной 

переменной 

 4  1 

 
§58Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

 2   

 
§59Системы уравнений 

 3   

 §60. Уравнения и неравенства с 

параметрами 

 4   

 
Контрольная работа №7 по теме 

  2  
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«Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств» 

 
Тренировочные тематические 

задания 

 7   

 
Повторение 

13 11 2  

 
Итоговая контрольная работа 

  2  

   Учебно-тренировочные тестовые 

задания ЕГЭ    

  

 

3    

 Итого    119 100 11 8 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
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ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

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

ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей; 
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ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

анализа информации статистического характера. 

Геометрия. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной содержательной 

линии решаются следующие задачи: 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач. 

Цели программы:  

Изучение геометрии в 10-11  классе направлено на достижение следующих 

целей: 

_ систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

_ развитие пространственных представлений учащихся; 

_ освоение способов вычисления практически важных геометрических величин; 

_ дальнейшее развитие логического мышления учащихся.  

Основные задачи курса: 

_ научить работать с книгой; 

_ базировать изучение курса стереометрии в сочетании наглядности и логической 

строгости; 

_ осуществлять индивидуальный подход к учащимся; 

_ сформировать устойчивый интерес к предмету; 

_ обеспечить прочное и сознательное овладение системой знаний и умений.
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Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения геометрии на этапе 

основного общего образования отводится не менее 100 часов из расчета 1,5 часа в 

неделю.  

Эта программа рассчитана на 51 час в соответствии с учебным планом 1час в 

неделю (из федерального компонента) и 0,5 часа в неделю (из компонента 

образовательного учреждения) в 10 классе и столько же в 11 классе. Часы из 

компонента образовательного учреждения направлены на освоение способов 

решения стереометрических задач. 

Межпредметные и межкурсовые связи: 

При работе широко используются: физика – тема «Метод координат в пространстве», 

«Цилиндр, конус и шар»; химия  - тема «Объёмы тел»  

Содержание программы. Геометрия. 10-11 класс. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 

симметрий в окружающем мире. 
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Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр 

и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра 

и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс 

Курсивом в тематическом планировании выделен материал, который 

подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников.  

Введение ( 2 часа). 

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей (14 часов, из них 2 часа 

контрольные работы, 1 час зачет).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность 

прямой и плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых.  

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. 

Изображение пространственных фигур. 

Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. 
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Перпендикулярность прямых и плоскостей (15 часов, из них 1 час 

контрольная работа, 1 час зачет).  

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный 

угол двугранного угла. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Многогранники (10 часов, из них 1 час контрольная работа, 1 час зачет).  

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

 Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в 

окружающем мире. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Векторы в пространстве (6 часов, из них 1 час зачет). 

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам Компланарные векторы. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

11 класс  

 Координаты точки и координаты векторов пространстве.  (12 ч). 

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между 

точками в пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство 

векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов.  

Цель: введение понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 

знакомство с координатно-векторным методом  решения задач. 
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Цели: сформировать у учащихся умения применять координатный и 

векторный методы к решению задач на нахождение длин отрезков и углов между 

прямыми и векторами в пространстве. В ходе изучения темы целесообразно 

использовать аналогию между рассматриваемыми понятиями на плоскости и в 

пространстве. Это поможет учащимся более глубоко и осознанно усвоить изучаемый 

материал, уяснить содержание и место векторного и координатного методов в курсе 

геометрии 

О с н о в н а я   ц е л ь – обобщить и систематизировать представления 

учащихся о декартовых координатах и векторах, познакомить с полярными и 

сферическими координатами. 

Изучение координат и векторов в пространстве, с одной стороны, во многом 

повторяет изучение соответствующих тем планиметрии, а с другой стороны, дает 

алгебраический метод решения стереометрических задач. 

2.Цилиндр, конус, шар (12 ч) 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около 

сферы. Цилиндр и конус. Фигуры вращения.  

Цель: выработка у учащихся систематических сведений об основных видах 

тел вращения. 

Цели: дать учащимся систематические сведения об основных видах тел 

вращения. Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение 

системы основных пространственных геометрических тел. В ходе знакомства с 

теоретическим материалом темы значительно развиваются пространственные 

представления учащихся: круглые тела рассматривать на примере конкретных 

геометрических тел, изучать взаимное расположение круглых тел и плоскостей 

(касательные и секущие плоскости), ознакомить с понятиями описанных и 

вписанных призм и пирамид. Решать большое количество задач, что позволяет про-

должить работу по  формированию логических и графических умений. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о круглых 

телах, изучить случаи их взаимного расположения, научить изображать вписанные и 

описанные фигуры. 

В данной теме обобщаются сведения из планиметрии об окружности и круге, 

о взаимном расположении прямой и окружности,  о вписанных и описанных 

окружностях. Здесь учащиеся знакомятся с основными фигурами вращения,  
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выясняют их свойства, учатся их изображать и решать задачи на фигуры вращения. 

Формированию более глубоких представлений учащихся могут служить задачи на 

комбинации многогранников и фигур вращения. 

3. Объем и площадь поверхности (17 ч). 

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного 

параллелепипеда и призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и 

усеченного  конуса. Объем шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, 

цилиндра, конуса, усеченного конуса. Площадь поверхности шара и его частей. 

Цель: систематизация  изучения многогранников и тел вращения в ходе 

решения задач на вычисление их объемов. 

Цели: продолжить систематическое изучение многогранников и тел 

вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

 Понятие объема вводить по аналогии с понятием площади плоской фигуры и 

формулировать основные свойства объемов. 

Существование и единственность объема тела в школьном курсе математики 

приходится принимать без доказательства, 

так как вопрос об объемах принадлежит, по существу, к трудным разделам 

высшей математики. Поэтому нужные результаты устанавливать, руководствуясь 

больше наглядными соображениями. Учебный материал главы в основном должен 

усвоиться в процессе решения задач. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях 

объема и площади поверхности, вывести формулы объемов и площадей 

поверхностей основных пространственных фигур, научить решать задачи на 

нахождение объемов и площадей поверхностей. 

Изучение объемов обобщает и систематизирует материал планиметрии о 

площадях плоских фигур. При выводе формул объемов используется принцип 

Кавальери. Это позволяет чисто геометрическими методами, без использования 

интеграла или предельного перехода, найти объемы основных пространственных 

фигур, включая объем шара и его частей.  

Практическая направленность этой темы определяется большим количеством 

разнообразных задач на вычисление объемов и площадей поверхностей. 

Повторение (6 ч.) 
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Цель: повторение и систематизация материала 11 класса. 

Цели: повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение задач 

по следующим темам: метод координат в пространстве; многогранники; тела 

вращения; объёмы многогранников и тел вращения 

                                         

Учебно-тематический план 

10 класс 

Количество часов за год: всего 51 час; в неделю 1,5 часа. Плановых 

контрольных работ – 11. 

Учебник: Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2007 

 

№п/п 
Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

 

 

Контрольные 

работы 

Примерное 

количество 

часов на 

самостоятельные 

работы 

учащихся 

1.  

Введение. Предмет 

стереометрии. Основные 

понятия и аксиомы 

стереометрии. Первые 

следствия из аксиом 

2   

2.  
Глава I. Параллельность 

прямых и плоскостей 
14 2 4 

3.  
§ 1. Параллельность прямых, 

прямой и плоскости 
3   

4.  

§ 2. Взаимное расположение 

прямых в пространстве. Угол 

между прямыми 

2   

5.  Контрольная работа № 1.  1  

6.  

§ 3. Параллельность 

плоскостей.  

Изображение 

пространственных фигур 

Понятие о параллельном 

проектировании  

3   
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7.  

§ 4. Тетраэдр, параллелепипед, 

куб. Сечения параллелепипеда 

и тетраэдра. 

4   

8.  Контрольная работа № 2  1  

9.  
Глава II. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

15 1 4 

10.  
§ 1. Перпендикулярность 

прямой и плоскости 
5   

11.  

§ 2. Перпендикуляр и 

наклонные. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до 

плоскости, от прямой до 

плоскости, между 

плоскостями. 

4   

12.  

§ 3. Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей 

Площадь ортогональной 

проекции многоугольника (№ 

212) 

5   

13.  Контрольная работа № 3  1  

14.  Глава III. Многогранники 10 1 3 

15.  

§ 1. Понятие многогранника. 

Призма 

Многогранные углы  

Теорема Эйлера (№ 784) 

3   

16.  
§ 2. Пирамида. Симметрия в 

кубе, в параллелепипеде, в 

призме и пирамиде. 

3   

17.  
§ 3. Правильные 

многогранники 
3   

18.  Контрольная работа № 4  1  

19.  
Глава IV. Векторы в 

пространстве 
6  2 

20.  
§ 1. Понятие вектора в 

пространстве 
1   
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21.  

§ 2. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора 

на число. Коллинеарные 

векторы. Разложение вектора 

по двум неколлинеарным 

векторам. 

2   

22.  
§ 3. Компланарные векторы. 

Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

3   

23.  
Заключительное повторение 

курса геометрии 10 класса 
4   

 

11 класс 

Количество часов за год: всего 51 час;  в неделю 1,5 часа. 

Плановых контрольных работ - 4 

Учебник: Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2011 

 

№ 

п\п 
Наименование темы 

Всего  

часов 

Контрольные 

работы 

Примерное 

количество 

часов на 

самостоятельные 

работы 

учащихся 

1 
Метод координат в 

пространстве. Движения 
15   

1.1 
Координаты точки и 

координаты вектора 
3   

1.2 
Простейшие задачи в 

координатах 
3   

1.3 
Скалярное произведение 

векторов 
2   

1.4 Решение задач 1  1 

1.5 Движения 2  1 

1.6 Решение задач 1   
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1.8 

Контрольная работа  № 1 по 

теме «Метод координат в 

пространстве» 

 1  

2 Цилиндр, конус, шар 13   

2.1 Цилиндр 2   

2.2 Решение задач 1   

2.3 Конус. Усеченный конус 2  1 

2.5 Сфера 3  1 

2.6 Решение задач 2   

2.8 
Контрольная работа  № 2  по 

теме «Цилиндр, конус, шар» 
 1  

3 Объемы тел 15   

3.1 
Объем прямоугольного 

параллелепипеда 
1   

3.2 
Объем прямой призмы и 

цилиндра 
2   

3.3 Решение задач 2   

3.4 
Объем наклонной призмы, 

пирамиды, конуса. 
4  1 

3.6 Объем шара и площадь сферы 2   

3.7 Решение задач 2   

3.9 
Контрольная работа  № 3 по 

теме «Объемы тел» 
 

1 
 

 

4 Обобщающее повторение 6   
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4.1 Решение задач 5   

4.2 
Итоговая контрольная 

работа 
 1  

 Итого часов 51 4 5 

Используемый  учебно-методический комплект 

1. Геометрия, 10-11: Учебник  для общеобразовательных учреждений / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. - М.: Просвещение, 2011 

2. «Изучение геометрии в 10-11 классах» методические рекомендации Л.Н. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.-М.: Просвещение, 2011. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию 

деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

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

которые усваиваются и воспроизводятся учащимися. 

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

деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и 

описывать, выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

_  существо понятия  доказательства, примеры доказательств; 

_  существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

_ как используются  формулы;  примеры их применения для решения 

  практических задач; 
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Уметь 

_ распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трёхмерные объекты с их описанием, изображениями; 

_ описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

_ анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

_ изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

_  строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

_ решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин( длин, углов, площадей, объёмов); 

_  использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

_  проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

_ исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

_ вычисления объёмов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Алгебра и начала анализа. Геометрия. Углублённое изучение. 10-11 класс. 

Общая характеристика учебного предмета. 

         Третья ступень образования является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. Она направлена на 

формирование компетентности школьника в различных сферах деятельности и 

устойчивых мотивов к обучению. 

          Наряду с решением основных задач углублённое изучение математики 

формирование у учащихся интереса к предмету, выявление и развитие их 

математических способностей, ориентацию на профессии, существенным образом 

связанные с математикой, подготовку к обучению в вузе. 
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         В основе содержания обучения алгебре и математическому анализу, геометрии  

лежит овладение учащимися следующими компетенциями – предметной, 

коммуникативной, организационной и общекультурной. Работа по формированию 

компетенций ведётся с помощью современных образовательных технологий: 

 технология проблемно-диагностического обучения 

 технология оценивания образовательных достижений 

 технология формирования ИКТ - грамотности 

 

         В углублённом курсе содержание образования, представленное в основной 

школе, развивается в следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств  от натуральных до комплексных, как способе построения 

нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и 

внутренних задач математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 

изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических 

измерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

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

знаний об особенностях применения математических методов к исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе.  

         Включение дополнительных вопросов при изучении алгебры и 

математического анализа преследует две взаимосвязанные идеи. С одной стороны, 

это создание в совокупности с основными разделами курса базы для удовлетворения 

интересов и развития способностей учащихся, имеющих склонности к математике, с 

другой – расширение содержания основного курса, придающее углублённому 

изучению необходимую целостность. Например, включение дополнительных 

вопросов в теме «Определённый интеграл и его приложения» необходимо, с одной 

стороны, для расширения кругозора и повышение математической культуры 

учащихся.  С другой стороны, поможет учащимся при дальнейшем обучении в вузе. 
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Дополнительные вопросы, включённые в основное содержание, отмечены 

подчёркиванием. 

         Углублённое изучение математики предполагает,  прежде всего,  наполнение 

курса разнообразными, интересными и сложными задачами, овладение основным 

программным материалом на более высоком уровне. Для поддержания и развития 

интереса к предмету включаются сведения из истории математики. Возрастает роль 

теоретических знаний, становятся значимыми такие качества, как системность и 

обобщённость. Значительное место уделено решению задач, отвечающих 

требованиям вузов, где математика является профилирующим предметом. 

        В связи с тем, что в математических классах есть школьники с разными 

способностями, в процессе обучения на каждом этапе включаются повторение и 

систематизация опорных знаний.    

       Учебный процесс ориентирован на усвоение учащимися, прежде всего, 

основного материала, при проведении текущего и итогового контроля качество 

усвоения этого материала проверяется в обязательном порядке. Значительное место 

в учебном процессе должно быть отведено самостоятельной математической 

деятельности учащихся – решению задач, проработке теоретического материала, 

подготовке докладов, рефератов. Очень важно организовать дифференцированный 

подход к учащимся, позволяющий избежать перегрузки и способствующий 

реализации возможностей каждого из них.     

Цели. 

   Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  

естественнонаучных дисциплин,  для продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции,  творческих способностей на уровне, необходимом для 

продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в области 

математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. 
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Место  предмета в  учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на 

этапе основного общего образования отводится не менее 408 ч из расчета 6 ч в 

неделю. Рабочая программа углублённого изучения  математики рассчитана на 612 

учебных часов из расчёта 9 часовой учебной нагрузки в неделю. При этом в ней 

предусмотрено повторение  в объеме 75 учебных часов (по алгебре – 45 ч., по 

геометрии – 30 ч.)  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

В ходе изучения математики, в профильном курсе старшей школы обучающиеся 

продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;  

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и 

нетиповых задач; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций 

на математическом материале; использования и самостоятельного 

составления формул на основе обобщения частных случаев и результатов 

эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

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

и оценки результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, 

с личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Требования к знаниям и умениям учащихся при углублённом изучении математики 

не должны быть завышенными, чтобы не порождать перегрузку и угасание интереса 

к предмету. 

 

Результаты обучения. 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и  задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все 

выпускники, изучавшие курс математики по профильному уровню, и достижение 

которых является обязательным условием положительной аттестации обучающегося 

за курс средней (полной) школы. Эти требования структурированы по трем  
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компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние 

две компоненты представлены отдельно по каждому из разделов, содержания.  

Требования к результатам углублённого изучения математики соответствуют 

целям и задачам обучения и согласуются с уровнем требований, предъявляемых 

вузами к математической подготовке абитуриентов. Минимальный обязательный 

уровень подготовки, достижение которого учащимися является необходимым и 

достаточным условием выставления ему положительной отметки, при углублённом 

изучении математики один и тот же. Учебный процесс ориентирован на освоение 

учащимися, прежде всего, основного материала. При проведении текущего или 

итогового контроля знаний качество усвоения этого материала проверяется в 

обязательном порядке. Значительное место в учебном процессе отведено 

самостоятельной математической деятельности учащихся – решению задач, 

проработке теоретического материала, подготовке докладов, рефератов. 

Организация дифференцированного подхода к учащимся позволяет избежать 

перегрузок и способствует реализации возможностей каждого. 

Основное содержание  

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

    Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с 

целочисленными неизвестными.  

    Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.  

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел.  

Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. 

Комплексно сопряженные числа.  Возведение в натуральную степень (формула 

Муавра). Основная теорема алгебры.  

    Многочлены от одной переменной.  Делимость многочленов. Деление 

многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми 

коэффициентами. Решение целых алгебраических уравнений. Схема Горнера. 

Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. 

Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. 

Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены.  

    Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

    Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

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

логарифмы, число е. 
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    Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операции возведения в степень и  логарифмирования. 

ТРИГОНОМЕТРИЯ  

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

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух 

углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования 

суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. Виды и методы решения тригонометрических уравнений. 

Использование формул кратных углов при решении тригонометрических уравнений. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. Тождества для обратных 

тригонометрических функций. Уравнения и неравенства, содержащие обратные 

тригонометрические функции. 

ФУНКЦИИ  

Функции.  Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость функции. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. 

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

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и  график. Степенные 

функции с целым, рациональным, нецелым положительным и нецелым 

отрицательным показателями, их свойства и графики.  Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период. Обратные тригонометрические функции,  их свойства и  графики. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой xy  , растяжение и сжатие вдоль осей координат 
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НАЧАЛА  МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее 

сумма. Теоремы о пределах последовательностей. Вычисление пределов 

реккурентно заданных последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о  непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Окрестность точки. Понятие о пределе  функции в точке. Свойства пределов. 

Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Виды задач на касательную. 

Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные основных 

элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая 

производная. Точки перегиба. Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. Теорема Лагранжа и её следствия. Использование 

производных при решении уравнений и неравенств, доказательстве неравенств, при 

решении текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 

наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определённого интеграла. 

Основные методы интегрирования. Приложения определенного интеграла. 

Вычисление объёмов тел вращения. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в  

прикладных задачах. Нахождение скорости  для процесса, заданного формулой или 

графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая 

производная и  ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. 

Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и  их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 
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ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества.  Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий.  Вероятность и статистическая частота наступления 

события. 

ГЕОМЕТРИЯ  

    Геометрия на плоскости.  

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы  

площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через 

радиус вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и 

касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей.  Теорема 

о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения 

геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 



78 

 

Образовательная область «Математика и информатика» 
 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее  основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее  основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в  призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и  конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию. 

Шар и сфера, их  сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 

Касательная плоскость к сфере.  Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная 

около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение  

объемов подобных тел. Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Повторение  
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Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе  

ученик должен 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и 

внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости  вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены 

на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить 

комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами;
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 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

Функции и графики. 

Уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов 

Начала математического анализа. 

Уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы;   

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа. 
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Уравнения и неравенства. 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 

представлений, свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты  бинома Ньютона по формуле и с использованием  

треугольника Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для  анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать  

взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 
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 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные  устройства. 

10 класс. Алгебра и математический анализ 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

Контрольны

е работы 

Примерное 

количество 

часов на 

самостоятель

ные работы 

учащихся 

1 
Повторение материала 7-9 

классов 
3   

2 Действительные числа 20 №1 4 

3 Числовые функции 16 №2 4 

4 Тригонометрические функции 33 №3 7 

5 Тригонометрические уравнения 14 №4 5 

6 
Преобразования 

тригонометрических выражений 
30 №5 5 

7 Комплексные числа 15 №6 4 

8 Производная 42 №7, №8 7 

9 Комбинаторика и вероятность 14 №9 2 

10 Повторение 17 №10 3 

 Итого 204 10 41 

 

11 класс. Алгебра и математический анализ 

Учебно-тематический план 

№ § Название темы Кол-во 

часов 

 Повторение материала 10 класса. 6 

 
Многочлены. 17 ч 

§ 1 Многочлены от одной переменной. 3 

§ 2 Многочлены от нескольких переменных. 7 
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§ 3 Уравнения высших степеней. 5 

 Контрольная работа № 1 2 

 
Степени и корни. Степенные функции. 35 ч 

§ 4 Понятие корня n-ой степени из действительного числа. 2 

§ 5 
Функции 

n xy  , их свойства и графики. 
5 

§ 6 Свойства корня n-ой степени. 4 

§ 7 Преобразование выражений, содержащих радикалы. 6 

 Контрольная работа №2 2 

§ 8 Понятие степени с любым рациональным показателем. 4 

§ 9 Степенные функции, их свойства и графики. 6 

§ 10 Извлечение корня из комплексного числа. 4 

 Контрольная работа №3 2 

 
Показательная и логарифмическая функции. 45 ч 

§ 11 Показательная функция, ее свойства и график. 4 

§ 12 Показательные уравнения. 5 

§ 13 Показательные неравенства. 4 

§ 14 Понятие логарифма. 2 

§ 15 Логарифмическая функция, ее свойства и график. 4 

 Контрольная работа №4 2 

§ 16 Свойства логарифмов. 6 

§ 17 Логарифмические уравнения. 6 

§ 18 Логарифмические неравенства. 5 

§ 19 Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций. 

5 

 Контрольная работа №5 2 

 
Первообразная и интеграл. 15 ч 

§ 20 Первообразная и неопределенный интеграл. 8 

§ 21 Определенный интеграл. Самостоятельная работа 5 

 Контрольная работа №6 2 
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 Элементы теории вероятности и математической 

статистики. 

13 ч 

§ 22 Вероятность и геометрия. 3 

§ 23 Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 4 

§ 24 Статистические методы обработки информации. 3 

§ 25 Гауссова кривая. Закон больших чисел. 3 

 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. 

47 ч 

§ 26 Равносильность уравнений. 4 

§ 27 Общие методы решения уравнений. 4 

§ 28 Равносильность неравенств. 4 

§ 29 Уравнения и неравенства с модулем. 5 

 Контрольная работа № 7.  2  

§ 30 Уравнения и неравенства со знаком радикала. 5 

§ 31 Уравнения и неравенства с двумя переменными. 4 

§ 32 Доказательство неравенств. 5 

§ 33 Системы уравнений. 6 

 Контрольная работа №8 2 

§ 34 Задачи с параметрами. 7 

 
Обобщающее повторение. 27 ч 

 Повторение алгебры и алгебры и математического анализа 22 

 Пробное тестирование. 5 

 Итого 204 ч 

В ходе учебного процесса включить (в рабочем порядке) муниципальную 

Диагностическую контрольную работу Цель: проверка уровня подготовки учащихся 

к государственной итоговой аттестации. 
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10 класс. Геометрия. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

Контрольны

е работы 

Примерное 

количество 

часов на 

самостоятель

ные работы 

учащихся 

1 Повторение планиметрии.  4  1 

2 Введение в стереометрию. 10 №1 2 

3 Прямые в пространстве 9 №2 1 

4 
Прямая и плоскость в 

пространстве 
27 №3 1 

5 Плоскости в пространстве 17 №4, № 5 3 

6 Расстояния в пространстве 9 №6 1 

7 Векторный метод в пространстве 10 №7 1 

8 
Координатный метод в 

пространстве 
10 №8 1 

9 Повторение 6 №9  

 Итого 204 9 11 

11 класс. Геометрия. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

Контрольны

е работы 

Примерное 

количество 

часов на 

самостоятель

ные работы 

учащихся 

1 Повторение стереометрии -10  4 №1  

2 Преобразования пространства 11 №2 1 

3 Многогранники 37 №3, №4, №5 3 

4 Фигуры вращения 24 № 6, № 7 2 

5 Повторение 26 № 8 1 

 Итого 102 8 7 
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 Учебно-методическое обеспечение. 
Учебники:  

1.   Мордковича А. Г., Семенова П. В. «Алгебра и начала анализа 10 

профильный уровень», ч.1. Учебник, изд. «Мнемозина», М. 2010г.;  

2.   Мордковича А. Г., Семенова П. В. «Алгебра и начала анализа 10 

профильный уровень», ч.2. Задачник, изд. «Мнемозина», М. 2010г.;  

3.   Мордковича А. Г., Семенова П. В. «Алгебра и начала анализа 11 

профильный уровень», ч.1. Учебник, изд. «Мнемозина», М. 2008 г.; 

4.    Мордковича А. Г., Семенова П. В. «Алгебра и начала анализа 11 

профильный уровень», ч.2. Задачник, изд. «Мнемозина», М.2008г.;   

5.  Н.Я.  Виленкина, О. С. Ивашва- Мусатова, С. И. Шварцбурд «Алгебра и 

математический  анализ10 для углублённого изучения математики» изд. «Мнемозина», М. 

2005г;  

6.  Н.Я.  Виленкина, О. С. Ивашва- Мусатова,   С. И. Шварцбурд «Алгебра и 

математический  анализ 11 для углублённого изучения математики» изд. «Мнемозина», М. 

2005г;  

7.  Е.В. Потоскуева, Л. И. Звавича «Геометрия 10 учебник для классов с 

углублённым и профильным изучением», изд. «Дрофа», М.2010 г.; 

8.  Е.В. Потоскуева, Л. И. Звавича «Геометрия 10 задачник для классов с 

углублённым и профильным изучением», изд. «Дрофа», М.2010г.; 

9. Е.В. Потоскуева, Л. И. Звавича «Геометрия 11 учебник для классов с 

углублённым и профильным изучением», изд. «Дрофа», М. 2010 г.;  

10. Е.В. Потоскуева, Л. И. Звавича «Геометрия 11 задачник для классов с 

углублённым и профильным изучением», изд. «Дрофа», М. 2010г. 

Все перечисленные книги написаны в соответствии с действующими программами для 

общеобразовательных школ, имеют гриф «Допущено» Министерства образования РФ и 

входят в Федеральный комплект учебников. 

 Дидактические материалы: 
  

1. В.И. Глизбург «Алгебра и начала анализа. Контрольные работы для 10 класса 

(профильный уровень)», под ред. А.Г. Мордковича, М.: Мнемозина, 2007г 

2. В.И. Глизбург «Алгебра и начала анализа. Контрольные работы для 11 класса 

(профильный уровень)», под ред. А.Г. Мордковича, М.: Мнемозина, 2009г 

3. М.Л. Галицкий «Углублённое изучение алгебры и математического анализа 

10-11класс, методические рекомендации и дидактические материалы», изд. «Просвещение» , 

М. 1997г 

4. М. И. Шабунин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, Р. Г. Газарян  «Алгебра и 

начала анализа. Дидактические материалы для 10-11 классов», изд. «Мнемозина», М. 1997г 

5. Е. В. Потоскуев, Л. И. Звавич «Контрольные и проверочные работы 10-

11классы» 

изд. «Дрофа», М. 2007г. 

 Методические материалы: 

  

1. А.Г. Мордкович, П.В. Семёнов «Алгебра и начала математического анализа 10 

класс (профильный уровень) Методическое пособие для учителя», М.: Мнемозина, 2010 г. 

2. А.Г. Мордкович, П.В. Семёнов «Алгебра и начала математического анализа 11 

класс (профильный уровень) Методическое пособие для учителя», М.: Мнемозина, 2010 г. 

3. Е.В. Потоскуев, Л.И. Звавич, Л.Я Шляпочник «Геометрия: 10 класс. 

          Методическое пособие» изд. «Дрофа», М.,2007г. 

4. Е.В. Потоскуев, Л.И. Звавич, Л.Я Шляпочник «Геометрия. Методическое     

пособие. 11 класс» изд. «Дрофа», М., 2007г. 
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ИНФОРМАТИКА 

Современный период общественного развития характеризуется новыми 

требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию 

образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на 

развитие его личности, познавательных и созидательных способностей. В условиях 

информатизации и массовой коммуникации современного общества особую значимость 

приобретает подготовка подрастающего поколения в области информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

ориентировано на формирование компетентностей обучающихся: общекультурной 

подготовки, необходимой для выработки мировоззренческих ориентиров, успешного 

включения в жизнь общества и продолжение образования.   

Изучение информатики и информационных технологий в 10 - 11 классах  

направлено на достижение следующих целей:  

- систематизация представлений об информационных процессах в окружающем 

мире, выявление информационных систем и моделей в естественнонаучной, социальной 

и технической областях; 

- анализ информационных моделей с точки зрения их адекватности изучаемому 

объекту (явлению) и целям моделирования, исследование моделей с целью получения 

новой информации об объекте; 

- выбор конкретного технического устройства в зависимости от его основных 

характеристик (в том числе экономических) для решения поставленных задач; 

- проведение простых компьютерных экспериментов (в частности, в виртуальных 

лабораториях) для изучения построенных моделей и интерпретация их результатов; - 

освоение способов обработки экспериментальных данных с помощью электронных 

таблиц, математических  пакетов, представление о существовании границ применимос-

ти информационных и коммуникационных технологий; 

- способность обосновать стратегическое значение информации как ресурса 

государства; 

- анализ и оценка влияния уровня информационной культуры на социально-экономиче-

ское развитие общества. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 

для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, но и для 

повышения эффективности освоения других учебных предметов, освоения 

межпредметных, общеучебных умений. Проведение практических работ направлено на 

отработку отдельных технологических приемов, и практикумов — интегрированных 

практических работ, ориентированных на получение целостного содержательного 

результата, осмысленного и интересного для учащихся. При выполнении практических 
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работ и создании проекта используется актуальный содержательный материал и 

задания из других предметных областей.  

В качестве учебно-методической поддержки курса информатики и ИКТ 

необходимо использовать УМК Семакин И.Г., Е.К. Хеннер и цифровые 

образовательные ресурсы, входящие в Единую коллекцию ЦОР (www.school-

collection.edu.ru). 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерности 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а также о 

методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс 

информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на 

уровне инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности 

(включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе 

информатики способы деятельности, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в 

реальных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств 

личности, т.е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов. На протяжении всего периода существования школьной 

информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных 

результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 

изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального 

образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, 

готовность его к освоению новых технологий, в том числе информационных. 

Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе 

требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся 

умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на 

деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики, реализован в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса и сделан акцент на изучение: 

-  компьютерно - математических моделей и анализ соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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- основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

 - способов хранения и обработки данных;  умений работать с ними. 

Курс информатики является частью непрерывного курса информатики, который 

включает профильное обучение информатике в старших классах (с учетом профиля).  

Место предмета в учебном плане 

Информатика изучается в X - XI классах средней школы с общим количеством 

часов — 140 (70 часов федеральный компонент и 70 – региональный). Для изучения 

информатики и информационных технологий  отводится 2 учебных часа в неделю (1 час 

– федеральный компонент и 1 час – региональный). Примерная программа по 

информатике для среднего (полного) общего образования составлена из расчета часов, 

указанных в базисном учебном (образовательном) плане лицея.  

Личностные, метапредметные  и предметные  результаты освоения 

информатики 

Личностные результаты – это сформировавшиеся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования:  

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов 

в современном мире; 

- владение навыками анализа и критичности оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов её 

распространения; развития чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  готовность к повышению своего образовательного уровня 

и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

- овладение понятийным аппаратом и научными методами познания в объеме, 

необходимом для дальнейшего образования и самообразования; 
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- умение логично, ясно и точно формулировать и аргументировано излагать 

свои мысли, применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

- умение привлекать изученный материал и использовать различные 

источники информации, в том числе локальных и глобальной сетей, для решения 

учебных проблем; анализировать, систематизировать, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, в том числе передаваемую по каналам средств 

массовой информации и по Интернету; 

- умение анализировать конкретные жизненные ситуации, различные 

стратегии решения задач, выбирать и реализовывать способы поведения, 

самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность; 

- коммуникативные навыки, готовность выслушать и понять другую точку 

зрения, корректность и толерантность в общении, участие в дискуссиях, в том числе в 

социальных сетях; 

- приобретение начального опыта и навыков исследовательской деятельности 

и публичного представления ее результатов, с использованием средств 

информационных 

и коммуникационных технологий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают ожидаемые компетентности, формируемые при изучении предмета 

информатика и ИКТ: 

- систематизация представлений об информационных процессах в 

окружающем мире, выявление информационных систем и моделей в 

естественнонаучной, социальной и технической областях; 

- анализ информационных моделей с точки зрения их адекватности 

изучаемому объекту (явлению) и целям моделирования, исследование моделей с 

целью получения новой информации об объекте; 

- выбор конкретного технического устройства в зависимости от его основных 

характеристик (в том числе экономических) для решения поставленных задач; 

- проведение простых компьютерных экспериментов (в частности, в 

виртуальных лабораториях) для изучения построенных моделей и интерпретация 

их результатов; 

- способность обосновать стратегическое значение информации как ресурса 

государства; 

анализ и оценка влияния уровня информационной культуры на социально – 

экономическое развитие общества; 

- освоение способов обработки экспериментальных данных с помощью 

электронных 

таблиц, математических пакетов, представление о существовании границ применимости 

информационных и коммуникационных технологий. 
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Содержание учебного предмета 

10  класс. 

Технологии обработки текстовой информации (6 ч) 

Понятие стиля. Использование стилей. Создание стилей. Понятие шаблона 

документа. Работа с колонтитулами шаблона: размещение текста и изображений в 

колонтитулах. Использование колонтитулов для создания фоновых рисунков 

документа. Настройка параметров страницы для документов и шаблонов. 

Создание документа на основе шаблонов. Сохранение и изменение 

существующих шаблонов. 

Оглавление и указатели. Создание в документе разделов с различным 

форматированием. Добавление оглавления и указателей в документ. 

Технология подготовки реферата. 

Информация и информационные процессы (18 ч) 

Основные подходы  к определению понятия «информация». Системы, 

образованные   взаимодействующими   элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Дискретные и непрерывные сигналы. 

Носители информации: сигнал, знак, символ. Виды и свойства информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности  знаний. 

Алфавитный подход к определению количества информации. Классификация 

информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. 

Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. 

Методы поиска. Критерии отбора. 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача 

информации.  Канал связи  и его характеристики. Помехи, шумы, искажение 

передаваемой информации. Избыточность информации как средство повышения 

надежности ее передачи. Использование кодов с обнаружением и исправлением 

ошибок. Примеры передачи информации в социальных, биологических и технических 

системах. Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы 

представления  информации. Преобразование информации на основе формальных 

правил. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность, 

преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение 

информации. Защита информации. Методы защиты. Особенности запоминания, 

обработки и передачи информации человеком. Управление системой как 

информационный процесс. Использование  основных методов информатики и 
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средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. 

Организация личной информационной среды. 

Информационные модели (20) 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные 

(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. 

Объект, субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым 

объектам и целям моделирования. Формы представления  моделей: описание, 

таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения 

моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. Компьютерное 

моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели. 

Структурирование  данных. Структура  данных как модель предметной области. 

Алгоритм как модель деятельности. Примеры моделирования социальных, 

биологических и технических систем и процессов. Модель процесса 

управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление как 

подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль 

обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления . 

Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных системах 

управления, принцип иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной 

деятельности.  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (9) 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры 

современных компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные 

средства создания информационных объектов, организации личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии) (14) 

 Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети.  

Топологии локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. 

Протоколы обмена, Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и 

программные средства организации компьютерных сетей. Информационные 

сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемирная 

паутина, файловые архивы и т. д. Поисковые информационные системы.  

Организация  поиска информации. Описание объекта для его последующего 

поиска. Инструментальные средства создания Web-сайтов. Образовательные 

Интернет-ресурсы Костромской области. Требования к оформлению веб - 

сайта. Телеконференции и проекты образовательного и учебного назначения. 
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Основы социальной информатики (4) 

Информационная цивилизация.  Информационные ресурсы общества . 

Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной 

деятельности человека. Информационная безопасность. 

Особенности формирования информационного общества в России и 

регионе. Информатизация общества. Интернет и авторское право.  

XI класс 

Информационные системы (14 ч) 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, 

иерархические, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы 

представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы 

данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов (15 ч.) 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 

Гипертекстовое представление информации. 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). Графические 

информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной 

графики. 

Технология создания мультимедийного приложения на базе интеграции 

разнотипных объектов. 

Моделирование и формализация (10 ч.)  

Моделирование зависимостей между величинами, математические 

модели.  

Метод наименьших квадратов(МНК).Модели статистического прогнозирования 

в экологии. Моделирование корреляционных зависимостей. Прогнозирование по 

регрессионной модели. Модели оптимального планирования. Использование 

информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии) (12 ч.) 
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Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, 

телеконференции, Всемирная паутина, файловые архивы и т. д. Поисковые 

информационные системы.  Организация  поиска информации. Описание 

объекта для его последующего поиска. Инструментальные средства создания 

Web-сайтов. 

Основы социальной информатики (9 ч.) 

Информационная цивилизация.  Информационные ресурсы общества. 

Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной 

деятельности человека. Информационная безопасность.   

Компьютерные технологии представления информации (10 ч) 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации в компьютере. 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Запись чисел в 

позиционных системах счисления. Системы счисления, используемые в 

вычислительной технике. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых и вещественных чисел. Понятие о переполнении и 

точности вычислений. 

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. 

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная 

графика. Модели цветообразования. Технологии построения анимационных 

изображений. Технологии трехмерной графики. Представление звуковой 

информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах сжатия данных. 

Форматы файлов. 

Учебно-тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

общее теория практика 

10 класс 

1 Технологии обработки 

текстовой информации  

6 2 4 

2 Информация и 

информационные процессы  

18 11 7 

3 Информационные модели 20 9 11 

4 Компьютер как средство 

автоматизации 

9 5 4 
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информационных процессов  

5 Средства и технологии 

обмена информацией с 

помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии)  

14 6 8 

6 Основы социальной 

информатики  

3 2 1 

Итого: 70 35 35 

11 класс 

1 Информационные системы  14 7 7 

2 Средства и технологии 

создания и преобразования 

информационных объектов  

15 3 12 

3 Моделирование и 

формализация  

10 6 4 

4 Средства и технологии 

обмена информацией с 

помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии)  

12 6 6 

5 Основы социальной 

информатики  

9 6 3 

6 Компьютерные технологии 

представления информации  

10 7 3 

Итого: 70 35 35 

Всего: 140 70 70 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Литература для учителя  

1. Информатика и ИКТ. Учебник для 10-11 класса, практикум и методическое 

пособие для учителя. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. 

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов. Семакин 

И.Г., Хеннер Е.К.Шеина Т.Ю. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

3. Поурочные разработки по информатике. Базовый уровень: 10-11 классы. М.: 

ВАКО,2009.-352 с - (В помощь школьному учителю).Информатика и ИКТ 
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методическое пособие для учителя. Шелепаева А.Х.М.Миловидов, Е. Гаврилюк, Б. 

Сайков М.:БИНОМ. Лаборатория знаний.  

4. Контрольно-измерительные материалы. Информатика: 10 

класс/сост.А.Х.Шелепаева. М.: ВАКО, 2012. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Информатика: 11 

класс/сост.А.Х.Шелепаева. М.: ВАКО, 2012. 

6. Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ:2011:Информатика/авт.-

сост. П.А.Якушкин, Д.М. Ушаков. – М.:АСТ:Астрель,2011.ФИПИ. 

7. Здоровье и безопасность детей в мире компьютерных технологий и Интернет. 

Учебно-методический комплект. -М.: СОЛОНПРЕСС,2010 

Планируемые результаты изучения предмета 

 

В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен 

знать/понимать: 

 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 
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• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

эффективной организации индивидуального информационного маршрута. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

В результате выпускник должен: 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 
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6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

  Образовательная область «Общественно-научные предметы»  

представлена предметами: «Всеобщая история», «История России», 

«Обществознание» (включая экономику и право), «География».  

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего 

образования  способствует формированию систематизованных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и 

обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 

Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической 

логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации 

подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается 

возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной 

реальности, определения собственной позиции по отношению к различным 

явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в 

тех или иных ситуациях.  

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, 

независимость от задач профилизации образования и организации довузовской 

подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более 

глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 

всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем 

самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования, 

связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.  
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Основные содержательные линии программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в 

рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из 

состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-

хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

Цели 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению 

к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Программа по истории составлена на основе федерального компонента 

государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего 

образования способствует формированию систематизованных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и 

обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 

Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической 

логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации 

подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается 

возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной 

реальности, определения собственной позиции по отношению к различным 

явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в 

тех или иных ситуациях. Развивающий потенциал системы исторического  
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образования на ступени среднего (полного) общего образования связан с переходом 

от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на 

этой основе - к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение 

придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 

объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися 

собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического 

образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего 

количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с 

овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, 

развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовомуровне, является его общеобязательный статус, 

независимость от задач профилизации образования и организации довузовской 

подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более 

глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 

всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира.  

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 

реализуются в рамках двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 

некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов 

основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного 

материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с 

точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых 

знаний, умений, навыков. 

Реализация программы исторического образования базового уровня на 

ступени среднего (полного) общего образования предполагает определенную 

специфику межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, 

определенных базисным учебным планом как обязательные.  

Цели 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 
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• формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, 

 определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

                                            Место предмета в  учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«История» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в 

том числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Программа рассчитана на 136  учебных часов (из расчета 34 учебных недели, 2 часа 

в неделю). 

В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных 

предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего 

образования. В соответствии с современным подходом к преподаванию истории, 

авторы используемых при составлении программ (Н.В.Загладин, А.Н.Боханов) 

рекомендуют – отводить не менее 60% учебного времени на изучение 

отечественного компонента истории в школе, курс всеобщей истории  сокращен до 

24 часов и  освободившиеся 9 часов переходят в поддержку курса «История России».  

Таким образом, количество часов на изучение курса составляет 42 часа. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетными является развитие умений: 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата),  

 использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

 умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа, извлечения необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.),  

 отделение основной информации от второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации, передачи содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации 

из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации.  

 умения развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами 

публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), 

следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 умение формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять 

свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, 

собственное отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую 

позицию. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (136 ч.) 

История как наука ( 2  ч) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория модернизации. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Древнейшая история человечества (не менее 2 ч) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное 

и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 

революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Родоплеменные отношения. 

 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (не менее 10 ч) 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний. Цивилизации Древнего Востока. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. 

Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском 

обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие 

Древнего Востока. Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-

правовая организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская 

республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления в античном обществе. Философское 

наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной 

традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская 

церковь. Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека висламском обществе. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья. Христианская средневековая 

цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и восточноевропейского 

регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние 

Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, 

правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в 

европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья. Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: 

особенности социальной структуры, экономической жизни, политических 

отношений. Динамика развития европейской средневековой цивилизации. 

Социальнополитический, религиозный, демографический кризис европейского 

традиционного общества в XIV-XV вв.Предпосылки модернизации. 

 

Новое время: эпоха модернизации (не менее 10 ч) 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу. Великие географические открытия и 

начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового 

пространственного восприятия мира. Усиление роли техногенных факторов 
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общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный 

капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Становление протестантской политической 

культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. 

Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее 

революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы. Технический прогресс в Новое время. 

Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. Капитализм 

свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. 

Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция 

традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» 

модернизации как различные модели перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового 

времени. Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX 

вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел 

мира.Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии. 

 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (не 

менее 16 ч) 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции 

конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический 

капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в 

середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. - середине ХХ в. 

Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество 

потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.Кризис классических 

идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. 

Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической 

жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического 

движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, 

феминисткое движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки 

системного (экономического, социально-психологического, идеологического) 

кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг.Модели ускоренной 

модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом 

пути».Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма 

Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-

социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и  



104 

 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» 
 

партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-

правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя. «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской 

Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и 

демократия в политической жизни. Национально-освободительные движения и 

региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети 

XIX - середине ХХ вв.Мировые войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические и демографические причины и 

последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель 

международных отношений в период«холодной войны». Духовная культура в 

период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. 

Модернизм - изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного 

творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. 

Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (не менее 8 ч) 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в.Становление информационного общества. Собственность, 

труд и творчество в информационном обществе. Глобализация общественного 

развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование 

единого информационного пространства. Особенности современных социально-

экономическихпроцессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» 

модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной 

войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии 

«третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной 

жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в.Особенности духовной жизни 

современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие 

основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

История России - часть всемирной истории (не менее 2 ч) 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России 

в мировом развитии:история и современность. Источники по истории Отечества. 
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Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 4 ч) 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы и Севера 

Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их 

влияние на первобытное общество. Великое переселение народов и его влияние на 

формирование праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 

тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования восточных 

славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. 

 

Русь в IX - начале XII вв. (не менее 4 ч) 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова 

«Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. 

Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. 

Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с 

культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. 

Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 

народности. 

 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. (не менее 8 ч) 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества 

Руси в XII - начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея 

единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских 

земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. 

Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с 

Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе. Борьба за политическую 

гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения Москвы в центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального самосознания 

на Руси. Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского 

ханств. Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества 

Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви. Культурное развитие 

русских земель и княжеств в конце XIII - середине XV вв. Влияние внешних 

факторов 

на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и белорусского 

народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. (не менее 9 ч) 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. 
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Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и 

формах феодального землевладения. Формирование новой системы управления 

страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва - третий Рим». 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление 

крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение 

территории России в XVI в. Рост международного авторитета Российского 

государства. Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социальноэкономических противоречий. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в 

России.Восстановление независимости страны. Земской собор 1613 г. и 

восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории 

Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.Юридическое 

оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. 

Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его 

значение. Старообрядчество. Культура народов Российского государства во второй 

половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые 

формы зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. 

Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. 

Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте 

и нравах. Крестьянский и городской быт. Особенности русской традиционной 

(средневековой) культуры. Формирование национального самосознания. Дискуссия 

о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России. 

 

Россия в XVIII - середине XIX вв. (не менее 9 ч) 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной 

власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в 

господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период 

дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный 

абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. Попытки укрепления 

абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государственного 

управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. 

Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Особенности экономического развития России в XVIII - первой половине XIX в. 

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры 

российского общества. Сохранение крепостничества в условиях развертывания 

модернизации. Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. 

Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории 

государства в XVIII - середине XIX вв. Участие России в антифранцузских 

коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 

1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская 

война. Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 

XVIII - первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-
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техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и 

Московского университета. Ученые общества. Создание системы народного 

образования. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-

театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в 

изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская 

усадьба. 

 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (не менее 6 ч) 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х - 1870-х гг. Самодержавие и сословный 

строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной 

интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. 

Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение 

остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. Идейные течения, 

политические партии и общественные движения в России на рубеже веков XIX-XX 

вв.Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 

парламентаризма.«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. 

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-

японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние 

войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 

национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в 

развитии художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в 

начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в 

художественной культуре декаданса. 

 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России (не менее 4 ч) 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» - сторонники 

и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, 

углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах. 

Причины слабостидемократических сил России. Политическая тактика 

большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. Характер 

событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты 

Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. 

Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в 

России. Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. 

Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». 

«Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Переход к новой экономической политике. 

 

Советское общество в 1922-1941 гг. (не менее 4 ч) 

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в 

СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 
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противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 

форсированного социально-экономического развития. Индустриализация, ее 

источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические 

последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. 

Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер 

советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. 

Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. Идеологические основы 

советского общества и культура в 1920-х - 1930-х гг. Утверждение метода 

социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание 

советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. 

Раскол в РПЦ. Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми 

войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х 

гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. 

Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. 

Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 6 ч) 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы 

военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный 

режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. 

Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под 

Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: 

коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные 

операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие 

СССР в войне с Японией. Развитие советского военного искусства. Мобилизация 

страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в 

Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны .Идеология и культура в военные 

годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в 

тылу. СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, 

Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой 

Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и 

решении вопросов послевоенного устройства мира. 

 

СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 4 ч) 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные 

методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание 

ракетно-ядерного оружия в СССР. Борьба за власть в высшем руководстве СССР 

после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. 

Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х - начала 1960-

х гг., реорганизации органов власти и управления. Биполярный характер 

послевоенной системы международных отношений. Формирование мировой 

социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-

х - начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. Духовная жизнь в 

послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. 

Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое 

развитие СССР, достижения в освоении космоса. 
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СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (не менее 3 ч) 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие 

«теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской 

модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. 

Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х - начала 1980-х гг. 

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. 

Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и 

ее последствия. Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые 

течения в художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании 

научно-технической революции. 

 

Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 4 ч) 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 

противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 

1989 г. Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 

общества. Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. 

Причины распада СССР. «Новое политическое мышление» и основанная на нем 

внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 

1980-х гг. Распад мировой социалистической системы. 

 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) (не менее 5 ч) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его 

влияние на российское общество. Переход к рыночной экономике: реформы и их 

последствия. «Шоковая терапия». Структурная перестройка экономики, изменение 

отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и 

политических реформ 1990-х гг.Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России место в 

мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль 

политических технологий в общественнополитической жизни страны. 

Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г.Участие России в 

формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых 

интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 

независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы 

с международным терроризмом. Российская культура в условиях радикальных 

социальных преобразований и информационной открытости общества. Поиск 
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мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. 

Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного 

развития художественной культуры. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической 

обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной 

информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального 

поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 
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Учебно-тематическое планирование. 10-11 класс. 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 История как наука (2  ч) 2 

2 Древнейшая история человечества (не менее 2 ч) 2 

3 Цивилизации Древнего мира и Средневековья (не менее 10 ч) 10 

4 Новое время: эпоха модернизации (не менее 10 ч) 10 

5 От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества (не менее 16 ч) 

16 

6 Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

(не менее 8 ч) 

8 

7 История России - часть всемирной истории (не менее 2 ч) 

 

2 

8 Народы и древнейшие государства на территории России (не 

менее 4 ч) 

4 

9 Русь в IX - начале XII вв. (не менее 4 ч) 4 

10 Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. (не менее 8 

ч) 

8 

11 Российское государство во второй половине XV - XVII вв. (не 

менее 9 ч) 

9 

12 Россия в XVIII - середине XIX вв. (не менее 9 ч) 9 

13 Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (не менее 6 ч) 6 

14 Революция 1917 г. и Гражданская война в России (не менее 4 ч) 4 

15 Советское общество в 1922-1941 гг. (не менее 4 ч) 4 

16 Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не 

менее 6 ч) 

6 

17 СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 4 ч) 

 

4 

18 СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (не менее 3 ч) 3 

19 Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 4 ч) 

 

4 

20 Российская Федерация (1991-2003 гг.) (не менее 5 ч) 5 

 Резерв 16 

 Итого 136 
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В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и 

явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Основные содержательные линии примерной программы профильного уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 

некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение истории на профильном уровне 

основывается на проблемно-хронологическом подходе и принципах системного 

исторического анализа. Основным объектом изучения является специфика развития 

исторически возникших сообществ (цивилизационных, культурных,  
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конфессиональных, национальных), их ментальные и институциональные 

(политико-правовых, экономических, социокультурных) особенности. 

 Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая 

сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все 

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к 

обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во 

всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. 

 Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, 

более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 

человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 

с курсами истории, географии, литературы и др. 

Цели 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства;  
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 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Место предмета в  учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе:  в 

X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 Программа рассчитана на 136 учебных часов (расчет:34 недели, 2 часа в неделю). 

При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 12 

учебных часов использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на 

этапе среднего (полного)  общего образования являются: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе от противного);  

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 
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 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера;  

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 

«Что произойдет, если...»); 

 формулирование полученных результатов; 

 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

 пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (136 час) 

Человек как творец и творение культуры (14 час)  

 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах  человека.   Мышление и 

деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование характера. Потребности, 

способности и интересы.  Понятие культуры. Культура материальная и духовная. 

Элитарная, народная, массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта 

современного мира. Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство.  

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его 

формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих 

знаний.  Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Философия. Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость.  Наука. 

Основные особенности научного мышления. Научное познание,  методы  научных 

исследований  Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

социального познания.  Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Свобода как условие самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 
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Общество как сложная динамическая система (10 час)  

 Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. Общество и 

природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен 

«второй природы».  Многовариантность общественного развития. Эволюция и 

революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, 

его противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) общество.  

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 

проблем.  Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные 

военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Экономика (30 час)  

 Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. 

Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике России.  

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки.  Основные источники финансирования бизнеса.  Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок.  

Особенности развития фондового рынка в России.  Банковская система. Роль ЦБ в 

банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции.  Рынок труда. Безработица и государственная политика в области 

занятости в России.  Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние 

эффекты.  Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. Кредитно-финансовая политика. Государственный бюджет. 

Государственный долг.  Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие 

ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основные принципы 

менеждмента. Основы маркетинга.  Мировая экономика. Государственная политика 

в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы.  

Социальные отношения (14 час)  

 Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы.  Социальный конфликт. Виды 
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социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения.   Виды 

социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 

поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. Социальная 

мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 

социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности 

молодёжной субкультуры.  Этнические общности. Нации. Национальное 

самосознание. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации.  Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации.  Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации. Опасность  сектантства. 

Политика как общественное явление (16 час)  

 Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. 

Государство как главный институт политической власти. Функции государства.  

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 

достижения. Опасность политического экстремизма.  Политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки.  

Отличительные черты выборов в демократическом обществе.  Гражданское 

общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы.  

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

 Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль 

партий и движений в современной России. Законодательное регулирование 

деятельности партий в Российской Федерации.  Роль средств массовой информации 

в политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во время 

предвыборных кампаний. Характер информации, распространяемой по каналам 

СМИ.  Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная кампания  в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. 

Человек в системе общественных отношений (14 час)  

 Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте.  Духовная жизнь человека. 

Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и 

предпочтения.  Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы.  

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в 

систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества.  Человек в системе экономических 

отношений. Свобода экономической деятельности. Предпринимательство.  
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Рациональное экономическое поведение собственника, работника,  потребителя, 

семьянина, гражданина.  Человек в политической жизни. Политический статус 

личности. Политическая психология и политическое поведение. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность.  Политическое лидерство. 

Типология лидерства.  Лидеры и ведомые. 

Правовое  регулирование общественных отношений (30 час)  

 Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  Гражданство в Российской Федерации. 

Основания приобретения гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только 

гражданину.  Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба.  

 Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения.  Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. Экологические правонарушения. Природоохранные и 

природоресурсные нормы.  Субъекты гражданского права. Понятия юридического и 

физического лица.  Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности.  Имущественные права. Право собственности. 

Основания приобретения права собственности. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование.  Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Права и обязанности родителей и детей.  Законодательство РФ об образовании. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг.  Трудовое законодательство РФ. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Основные нормы социального страхования и пенсионная система.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции.  Особенности уголовного 

процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. Конституционное 

судопроизводство. Понятие и система международного права. Взаимоотношения 

международного и национального права. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени. 

Резерв учебного времени 8 часов. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 
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 работу с источниками социальной  информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и 

т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

Учебно-тематическое планирование. 10-11 класс. 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Человек как творец и творение культуры  14 

2 Общество как сложная динамическая система  10 

3 
Экономика  

 
30 

4 
Социальные отношения  

 
14 

5 
Политика как общественное явление  

 
16 

6 
Человек в системе общественных отношений  

 
14 

7 Правовое  регулирование общественных отношений  30 

8 Резерв учебного времени  8 

 Итого 136 
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Учебно-тематический план 10 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность 

Наука и философия. Человек и общество в ранних мифах и 

первых философских учениях. Философия и общественные 

науки в Новое и Новейшее время. Из истории русской 

философской мысли. Деятельность в социально-

гуманитарной сфере и профессиональный выбор 

11 

2 Общество и человек 

Происхождение человека и становление общества.  

Природа, как фактор исторического развития общества.  

Сущность человека как проблема философии.   Общество и 

общественные отношения.  Общество как развивающаяся 

система .  Типология обществ.   Историческое развитие 

человечества: поиски социальной макротеории .     

Исторический процесс.   Проблема общественного 

прогресса.      Свобода в деятельности человека.           

16 

3 Деятельность как способ существования людей  

Деятельность людей и её многообразие.  Содержание и 

формы духовной деятельности.  Трудовая деятельность.  

Трудовая деятельность.  Политическая деятельность 

8  

4 Сознание и познание   

Проблема познаваемости мира.  Истина и её критерии.  

Многообразие путей познания.  Научное познание.  

Социальное познание.  Знание и сознание.  Самопознание и 

развитие личности. 

13 

5 Личность. Межличностные отношения    

Индивид, индивидуальность, личность.  Возраст и 

становление личности.  Направленность личности.  

Общение как обмен информацией.  Общение как 

взаимодействие.  Общение как понимание.  Малые группы.  

Групповая сплочённость и конформное поведение.  

Групповая дифференциация и лидерство.  Семья как малая 

группа.  Антисоциальные и криминальные молодёжные 

группировки.  Конфликт и межличностные отношения. 

20 

Всего 68 часов 
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Учебно-тематический план 11 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Социальное развитие современного общества 

Социальная структура и социальные отношения.  

Социальные институты.  Роль экономики в жизни общества.  

Социальные статусы и роли.  Социальные ценности и 

нормы.  Отклоняющееся поведение и социальный контроль.  

Социальные интересы и формы социального 

взаимодействия.  Этнос и нация.  Межэтнические 

отношения и национальная политика.  Демография 

современной России.  Институты семьи и брака.  Молодежь 

в современном обществе.  Социальная структура 

современного общества. 

25 

2 Политическая жизнь современного общества 

Политическая система и политический режим.  Демократия.  

Государство в политической системе.  Правовое государство 

и гражданское общество.  Роль СМИ в политической жизни.  

Политическое сознание и политическое поведение.  

Политические партии и движения.  Лидеры и элиты в 

политической жизни.  Выборы в демократическом обществе.  

Человек в политической жизни.  Политический конфликт.  

Политический процесс 

23 

3 Духовная культура 

Духовное развитие общества.  Духовный мир личности.  

Мораль и нравственность.  Наука.  Образование.  Роль 

религии в жизни общества.  Место искусства в духовной 

культуре.  Массовая культура. 

13 

4 Современный этап мирового развития 

Многообразие современного мира.  Глобализация и её 

последствия.  Целостность и противоречивость 

современного мира. 

7 

Всего 68 часов 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности,  место и роль человека  в системе общественных отношений; 

  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а 

также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм,  механизмы правового регулирования; 
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 особенности социально-гуманитарного познания. 

 Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;   

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам;  

систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации,  с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения   познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий;
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 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;                                                        

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

УМК по обществознанию 

Учебно-методический комплекс «Обществознание» (10-11 классы) ( 

профильный уровень). Авторы Л.Н Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.Н. Смирнова, 

А.Т. Кинкулькин. Издательство «Просвещение». Входит в «Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2011/2012 учебный год (Утвержден приказом Минобрнауки России 

от 24.12.2010 № 2080)  

 Обществознание: учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений: 

профильный уровень/(Л.Н Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.Н. Смирнова); под 

ред.Л.Н.Боголюбова.- М.: Просвещение,2009.-416 с. 

 Обществознание: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений: 

профильный уровень/(Л.Н Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т.Кинкулькин); под 

ред. Л.Н.Боголюбова.- М.: Просвещение,2009.-416 с. 

 Обществознание. Практикум. 10 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. Профильный уровень (Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, Л.Ф. Иванова / под. ред. Л.Н. Боголюбова.- М.: Просвещение,  2008,150 

с. 

 Обществознание. Практикум. 11 класс. Пособие для общеобразовательных 

учреждений. Профильный уровень  (Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. 

Городецкая и др. / под. ред. Л.Н. Боголюбова .- М.: Просвещение , 2008, 160 с.  

 Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный 

уровень: 10 класс.- М.: ВАКО, 2009.- 454 с. 

 Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный 

уровень: 11 класс.- М.: ВАКО, 2009.- 272 с. 

География. 

Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает 

географическое образование школьников. Курс сочетает экономико-географическое 

страноведение с общей экономической географией. Содержание учебного материала 

охватывает все аспекты содержания школьной географии основной школы и 

предлагает их на новом качественном уровне в условиях среднего (полного) общего 

образования. 

           В процессе изучения нового курса больше внимания рекомендуется 

уделять практическим методам обучения, самостоятельной работе учащихся с 

различными источниками географической информации. 

          При этом предполагается более широкое использование таких форм 

обучения, как лекционно-семинарские занятия, практикумы, групповая работа по 

заранее выбранной проблеме, защита научных проектов, электронных презентаций, 
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подготовка рефератов. Содержание курса «Экономическая и социальная география 

мира» дает возможность подготовить учащихся к правильному восприятию 

окружающей действительности, к пониманию тех процессов, которые происходят в 

мировой политике и экономике. Другими словами предполагается формирование 

теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых каждому 

культурному человеку вне зависимости от области его  дальнейших интересов и от 

его будущей работы. 

Цель курса: Продолжить и для большинства учащихся завершить 

формирование знаний о географической картине мира, которые опираются на 

понимание теории взаимодействия общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения,  мирового хозяйства и географического разделения труда, 

экономического районирования, на раскрытие глобальных и региональных явлений 

и процессов, происходящих как в мире в целом, так и в отдельных  субрегионах, 

странах и их районах. 

Задачи: 

 Овладение системой знаний о глобальных проблемах современности, что 

исключительно важно для целостного осмысления планетарного сообщества людей, 

единства природы и общества; 

 Формирование глобального мышления учащихся в противовес 

узкопонимаемым национальным и классовым интересам;  

 развитие познавательного интереса учащихся к приобретающим все большее 

звучание проблемам социального характера – межнациональных отношений, 

культуры и нравственности, дефицита демократии; 

 Вооружение учащихся специальными и общеучебными знаниями, 

позволяющими им самостоятельно добывать информацию географического 

характера по данному курсу. 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 
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Место курса в базисном учебном плане 

Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и 

полностью реализует федеральный компонент среднего образования по географии в 

10 – 11 классах. География входит в перечень учебных предметов, которые 

изучаются по выбору на базовом или профильном уровне. На базовом уровне на 

изучение предмета отводиться 70 часов учебного времени  в 10 и 11 классах. Этому 

требованию отвечает структура данного учебника: он состоит из двух частей, двух 

книг, каждая из которых рассчитана на 35 часов учебного времени. 

Отличительные особенности  программы по  Географии. 

Особенности программы. Данная программа является новой версией 

классического курса, уже давно применяемого в средней школе. Однако при своей 

традиционности настоящий курс имеет несколько особенностей.  

Во-первых, он учитывает все указания, прописанные в новом образовательном 

стандарте, и является, таким образом, в наибольшей степени соответствующим 

современным образовательным нормам. Кроме того, учебник, написанный на 

основании этой программы, опирается на самые свежие статистические данные. 

Во-вторых, в связи с тем, что материал делится на две части: «Общая 

характеристика мира»  «Региональный обзор мира», несколько изменено 

распределение материала внутри разделов. Так в одну тему «Взаимоотношения 

природы и общества» объединены две ранее изучавшиеся раздельно темы, 

посвященные природным ресурсам и экологическим проблемам. В таком виде 

изучение этой темы должно происходить после темы «Население мира».  

Тема «Политическая карта мира» перенесена во вторую часть курса и 

изучается не в начале учебного года, а в его середине.  Перемещение этой темы в 

региональный раздел позволяет разделить  курс на две равноценные и вполне 

самостоятельные части. Это делает возможным гибкое использование данной 

программы.  Курс может изучаться в течение одного года в 10 классе, из расчета по 

2 часа в неделю, или в течение двух лет в 10 и 11 классе, по 1 часу в неделю.  

Перенос темы «Политическая карта мира», где речь идет о типологии стран 

современного мира, в середину курса привел к необходимости изучения 

классификации стран по уровню социально-экономического развития в самом 

начале первой части. Ведь говорить о населении и природных ресурсах мира, а 

также о проблемах, которые с ними связаны, без представления о двух полюсах 

современного мира просто невозможно. 

Спецификой этой программы также является и включение в региональный 

раздел темы, посвященной России. Эта тема  не дублирует материал, изучаемый в 9 

классе. Изучение России в курсе экономической географии мира – это следствие 

того, что наша страна всегда была и остается  частью мирового хозяйства, причем ее 

место в этом мировом хозяйстве постоянно меняется.  

В остальном настоящая программа является достаточно традиционной.  

Изложение материала открывается короткой, но очень важной темой 

«Современная география», в ней речь идет о сущности современной географии 

вообще и социально-экономической географии в частности. Здесь рассматривается 

круг проблем, которые решает географическая наука, а также используемые ею 

научные методы.
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Тема «Страны современного мира» дает представление о государственном 

устройстве стран и их различиях по уровню социально-экономического развития. 

Здесь реализуются межпредметные связи с такими предметами как история, 

обществознание, экономика. 

Тема «География населения мира» рассказывает о динамике численности 

населения и о тех непростых проблемах, от решения которых во многом зависит 

будущее человечества. Здесь же рассматриваются вопросы состава населения, его 

сложности и мозаичности и, как следствие, сложного клубка этно-религиозных 

проблем. Делается важный вывод о том, что причина этих конфликтов кроется как в 

истории отдельных стран и территорий, так и в экономической сфере жизни 

общества. Существующим в мире проблемам уделяется очень много внимания, ибо 

таковы реалии современного мира. В этой теме также реализуются межпредметные 

связи с  историей, обществознанием. 

Следующая тема, которую для краткости можно назвать «Взаимоотношения 

природы и общества», также во многом посвящена именно проблемам, но это 

проблемы экологические, они – следствие современного производства. Однако, 

основная мысль темы такова: эти проблемы не являются неизбежностью, у 

человечества есть достаточно возможностей решить их или, по крайней мере, снять 

их остроту. Значительное место отведено стратегиям решения экологических 

проблем. Эта тема имеет межпредметные связи с  биологией и экологией. 

Далее рассмотрен общий обзор мирового хозяйства. Материал этот 

практически неисчерпаем ввиду огромной сложности многоотраслевой мировой 

экономики и разнообразия форм хозяйственных отношений. Особенность 

предлагаемого курса состоит в небольшом количестве цифровых показателей, 

характеризующих отрасли мирового хозяйства. Такая позиция авторов обусловлена 

рядом причин:  

- статистические данные постоянно изменяются, поэтому целесообразнее 

акцентировать внимание школьников на основных тенденциях, имеющихся на 

современном этапе развития международных экономических отношений; 

- такой подход к изложению темы рекомендован в концепции школьного 

географического образования и предложен в образовательном стандарте, кроме того, 

именно в таком ключе рекомендуется проверять знания учащихся в ходе ЕГЭ.  

В заключение темы делается вывод о неизбежности глобализации, поскольку 

она является закономерным этапом развития мирового хозяйства. Здесь реализуются 

межпредметные связи с такими предметами как история, обществознание, 

экономика. 

Завершает первую часть курс тема, посвященная глобальным проблемам 

человечества. Материал представлен одним информационно-насыщенным 

параграфом. Поскольку обо всех глобальных проблемах (сырьевой, 

демографической, экологической) уже подробно говорилось в соответствующих 

темах, в этом параграфе показывается взаимосвязь и взаимообусловленность всех 

глобальных проблем, демонстрируются возможности человечества в решении этих 

проблем. 

Вторая часть открывается темой «Политическая карта мира», знакомящей с 

дифференциацией стран современного мира, с многообразием форм 

государственного устройства, а также с крупнейшими международными 

организациями. Важно отметить, что знакомство с политической картой мира дается 
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не только в географическом, но и в историческом аспекте: учащимся рассказывается 

об этапах, которые прошла государственно-территориальная структура мира в ходе 

свого развития. 

Далее следует обзор регионов и отдельных стран мира. Материал достаточно 

полно отражает хозяйственное и социальное своеобразие регионов: Европы, Азии, 

Англо-Америки, Латинской Америки, Африки, Австралии и Океании. Следует 

обратить внимание, что характеристики географического положения, населения и 

природных ресурсов даются для всего региона в целом, тогда как особенности 

хозяйственной жизни рассматриваются на уровне субрегионов. Для более подробной 

детальной характеристики в каждом регионе выбраны несколько стран, каждая из 

которых является либо типичной для этого региона, либо, наоборот, выделяющейся 

своим лидирующим положением в регионе. 

Завершает курс тема посвященная Российской Федерации. Несмотря на то, что 

данный курс предполагает изучение, прежде всего, зарубежного мира, в 

образовательном стандарте на изучение России рекомендуется отводить до 10 часов 

учебного времени в 10 – 11 классах. Здесь не дается подробная характеристика, как 

для других стран, так как в 9 классе подобная характеристика уже давалась. В 

данном же курсе рассматриваются два блока вопросов: эволюция взаимоотношений 

России с мировым хозяйством и место страны в современном мире. Все темы второй 

части курса реализуют межпредметные связи с такими предметами как история, 

обществознание, экономика, экология. 

Содержание программы 

Часть 1. Общая характеристика мира  

 Современная география  (1 час) 

География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение 

географической информации. Геоинформационные системы.  

Основные понятия: геоинформационные системы. 

Тема 1. Страны современного мира (2 часа) 

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. 

Страны развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого 

капитализма, страны с переходным типом экономики, новые индустриальные 

страны.  

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны 

переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, страны с 

переходным типом экономики, «Большая восьмерка». 

Практическая работа: 1. Составление графиков, картосхем и диаграмм на 

основе статистической информации. 

Тема 2. География населения мира (5 часов) 

 Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. 

Современная численность населения мира, отдельных стран и регионов. 

Рождаемость, смертность и естественный прирост – главные демографические 

показатели. Естественный прирост населения в разных странах и регионах. Типы 

воспроизводства населения. Демографический кризис и демографический взрыв. Их 
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причины и последствия. Теория «демографического перехода». Демографическая 

политика. Ее цели в странах с разным типом воспроизводства населения.  

Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и 

языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. 

Мировые и этнические религии.  Этно-религиозные конфликты.  

Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы 

и ее географические особенности.  

Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. 

Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, 

экономических и демографических факторов. География мировых миграционных 

процессов, их причины и следствия. «Перекачка умов».  

Урбанизация  как всемирный процесс, ее особенности в развитых и 

развивающихся странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. 

Агломерации и мегалополисы. Сельское населения и формы его расселения.  

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический 

кризис, демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки 

ООН, мировые и этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, 

субурбанизация, мегалополис. 

Практические работы: 1. Сравнительный анализ карт народов и мировых 

религий. 2. Анализ половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин 

выявленных различий. 3. Подбор примеров стран однонациональных и 

многонациональных. 4. Объяснение причин миграционных процессов в Европе. 5. 

Составление списка стран, в котрых государственным языком являются: а) 

английский, б) французский, в) русский, г) немецкий. 6. Обозначение на контурной 

карте крупнейших агломераций и мегалополисов. 

Тема 3. Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы 

и экологические проблемы (12 часов) 

 Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, 

индустриальный и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. 

Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. 

Природопользование рациональное и нерациональное.  

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. 

Понятие о природно-ресурсном потенциале  и ресурсообеспеченности. 

Классификация стран по ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и 

нерудных полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных 

государств и регионов. Металлогенетические пояса.  Проблема исчерпания запасов 

минерального сырья. Территориальные сочетания полезных ископаемых. 

Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование 

пахотных площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная 

проблема. 
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Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение 

площади лесов планеты, его масштабы и последствия.  

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в 

обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных 

ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. 

Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества 

разнообразными ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. 

Виды минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и 

потенциальные. 

 Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика 

и ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их 

виды. Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов 

отдыха. Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. 

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. 

Возможные пути их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение 

литосферы, атмосферы и гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового 

слоя. Глобальное потепление. Замкнутые технологические циклы и безотходные 

технологии. 

Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, 

природные ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный 

фонд, сточные воды, опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные 

источники энергии, экология, экологические проблемы. 

Практическая работа: 1. Определение обеспеченности стран различными 

видами природных ресурсов.  

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2часа) 

 Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. 

Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран  мира. 

Международная хозяйственная специализация государств: роль географических 

факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. Международная экономическая 

интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы. 

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на 

территориальную и отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и 

новейшие отрасли промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка 

отраслей. Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и 

высоких технологий..  

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной 

специализации, экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

Практическая работа: 1. Определение стран экспортеров основных видов 

сырья,  промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг. 

Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства (10 часов) 

   Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. 

Нефтегазовая и угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны 
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экспортеры и страны импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных 

видов в мировом производстве электроэнергии. Специфика электроэнергетики 

разных стран.  

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, 

химическая, лесная и легкая промышленность. Связь уровня развития 

обрабатывающей промышленности с уровнем социально- экономического развития 

государств. Мировые лидеры в различных отраслях промышленного производства. 

 Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. 

Аграрные отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное 

сельское хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в 

производстве сельскохозяйственной продукции. 

 Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов 

транспорта в мировых перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и 

пассажирооборот. Густота транспортной сети. Транспортные сети радиального и 

линейного типа. Особая роль морского транспорта. «Контейнерная революция» и 

«контейнерные мосты». Особенности организации транспорта развитых и 

развивающихся стран.  

Международные экономические отношения, их формы. Свободные 

экономические зоны. Международная торговля: товарная структура и 

географическое распределение. Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, 

производственные, предоставление услуг.   

Основные понятия:  «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Практическая работа: 1. Составление тест-опросника по теме. 

Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь (1 час) 

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы 

выживания и проблемы развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и 

экологическая – главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль 

географии в решении глобальных проблем  человечества. 

Основные понятия:  глобальные проблемы, глобализация. 

Практическая работа: 1. Составление схемы «Взаимные связи глобальных 

проблем». 

Часть 2. Региональный обзор мира  

Тема 1. Политическая карта мира (2 часа) 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и 

качественные изменения на политической карте мира. 

 Государственная территория и государственная граница. Виды 

государственных границ. Исторический характер границ. Демаркация и 

делимитация. Территориальные воды. 

Дифференциация стран современного мира. Их типология. 

Внутриконтинентальные, приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и 

зависимые государства. Государственный строй и государственное устройство. 

Монархии и республики. Унитарное и федеративное государства.  
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Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и 

виды. 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, 

сухопутные, водные и морские границы, анклав, республики, монархии, федерации, 

конфедерации, унитарные государства, международные организации, регион. 

Практическая работа: 1. Классификация крупнейших государств мира: а) по 

формам правления, б) по государственному устройству. 

Тема 2. Зарубежная Европа (5 часов) 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на 

субрегионы: Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Природно-ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и 

религиозный состав населения. Обострение межнациональных противоречий в 

ряде стран. Особенности расселения, географии городов. Уровни и темпы 

урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы.  

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. 

Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры 

добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: 

северо-, средне- и южноевропейский.  Их географические и отраслевые 

особенности. Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая 

политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический 

лидер зарубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в 

мировой экономике. Структура и география промышленности и сельского 

хозяйства. Особая роль машиностроения и химической промышленности. Высокий 

уровень развития транспорта. Густота дорожной сети. Объекты Всемирного 

наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Особенности населения: высокая степень этнической и религиозной однородности.  

Хозяйство Польши: высокая роль горнодобывающих отраслей. Развитие тенденций, 

характерных для всей Европы. Судостроение – отрасль международной 

специализации. Роль иностранного капитала в экономике страны.  

Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная 

Европа. Центральная ось развития. 

Практические работы: 1.Обозначение на контурной карте границ 

субрегионов Европы. 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам 

Европы. 
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Тема 3. Зарубежная Азия (8 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав 

региона. Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, 

неравномерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и 

агроклиматические ресурсы.  

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический 

состав. Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех 

мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации.  

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  

Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные 

группировки стран зарубежной Азии.  

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение 

ирригации. Транспорт и международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая 

политика. Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-

Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение, государственный строй. Население: особенности естественного 

движения,  национального и религиозного состава. Особенности размещения 

населения и урбанизации. Главные городские агломерации и мегалополис 

Токайдо.  Объекты Всемирного наследия. 

 Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического 

роста. Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии. 

Зависимость от внешних источников сырья. Структура и география сельского 

хозяйства. Огромная роль рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особая 

роль морского транспорта. Международные экономические связи.  

Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский 

промышленный пояс и Внутренняя  Япония. Особая роль острова Хоккайдо.  

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  

Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Специфика населения. Особенности воспроизводства  и демографическая 

политика. Особенности национального состава. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты 

Всемирного наследия. 

 Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  растущий центр 

мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей 

добывающей и обрабатывающей промышленности. 

 Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение 

культуры риса. Главные сельскохозяйственные районы. 

 Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты 

Всемирного наследия. 
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Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение, государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 

воспроизводства населения. Демографический взрыв и его последствия. Трудности 

демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав. 

Межэтнические и религиозные противоречия. Основные черты размещения 

населения: городское население. Крупнейшие города. Сельское население. 

Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой 

структуры и географии промышленности. Главные отрасли и промышленные 

районы.  Природные предпосылки для развития сельского хозяйства.  Отраслевой 

состав сельского хозяйства и главные сельскохозяйственные районы. 

Непроизводственная сфера. 

 Международные экономические связи.  

 Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты 

Всемирного наследия. 

Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-

Восточная Азия. 

Практические работы: 1. Сравнительная характеристика экономико-

географического положения двух стран Азии. 2. Обозначение на контурной карте 

границ субрегионов Азии. 3. Разработка маршрута туристической поездки по 

странам Азии. 

Тема 4. Северная Америка (3 часа) 

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и 

религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения.  Основные 

черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные 

города, агломерации и мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. 

Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и 

главные промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. 

География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их 

специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных магистралей. 

Морские порты. Международные экономические связи США.  

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные 

парки и объекты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, 

Юг, Запад. Особая роль Калифорнии.  

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих 

отраслей и сельского хозяйства – признаки страны переселенческого капитализма. 

Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 
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Основные понятия: Англо-Америка,  Латинская Америка. 

Практическая работа: 1. Заполнение таблицы «Экономические районы 

США».   

Тема 5. Латинская Америка (4 часа) 

Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы.   

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность 

этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее 

причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. 

Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской 

Америки в  мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая 

роль горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. 

Обрабатывающая промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и 

размещения транспорта. Международные экономические связи. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-

Платской низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-

Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. 

Характерные черты территориальной и отраслевой структуры хозяйства. 

«Промышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. 

Значительная роль машиностроения в экономике страны. Страна кофе. 

Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты Всемирного наследия.  

Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, 

латифундии. 

Практические работы: 1. Составление картосхемы «Природные ресурсы 

субрегионов Латинской Америки». 2. Разработка маршрута туристической поездки 

по странам Латинской Америки. 

Тема 6. Африка  (4 часа) 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое 

положение. Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности 

государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического 

развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, 

агроклиматических и лесных ресурсов.  

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности 

этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения населения.  

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. 

Преобладающее значение горно-добывающей промышленности, основные отрасли и 
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районы  размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – 

причина деградации земель. Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная 

сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и 

национальные парки.  Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи.  

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная 

Африка. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически 

развитая страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее 

экономико-географического положения, государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, каменный 

уголь, рудные ископаемые. Доминирование горнодобывающей  отрасли. «Черное 

большинство» и «белое меньшинство».  

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая 

историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейший 

рекреационный потенциал и его использование. 

Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, 

апартеид. 

Практические работы: 1. Оценка ресурсного потенциала одной из 

африканских стран по картам школьного атласа. 2. Подбор рекламно- 

информационных материалов для обоснования деятельности туристической фирмы 

в одном из субрегионов Африки. 

Тема 7. Австралия и Океания (2 часа) 

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка 

природных условий и ресурсов.  

 Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

 Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 

экономические связи.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных 

ресурсов, особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа: 1. Характеристика природно-ресурсного потенциала 

Австралии по картам атласа. 

Тема 8. Россия в современном мире (2 часа) 

Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом 

хозяйстве и ее изменение. Россия на современной политической и 

экономической карте мира.  Отрасли международной специализации России. 

Международные связи России.  

Практическая работа: 1. Анализ материалов, опубликованных в средствах 

массой информации, характеризующих место России в современном мире.
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Учебно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Практических 

работ 

Общая характеристика мира 

1 Современная география 1  

2 Страны современного мира 

 

2 1 

3 География населения мира 5 6 

4 Взаимоотношения природы и общества. 

Мировые природные ресурсы и 

экологические проблемы 

12 1 

5 Мировое хозяйство и научно-техническая 

революция 

 

2 1 

6 Общая характеристика современного 

мирового хозяйства 

10 1 

7 Глобальные проблемы современности и их 

взаимосвязь 

1 1 

Региональный обзор мира 

8 Политическая карта мира 

 

2 1 

9 Зарубежная Европа 

 

5 2 

10 Зарубежная Азия 8 3 

11 Северная Америка 3 1 

12 Латинская Америка 

 

4 2 

13 Африка 4 2 

14 Австралия и Океания 2 1 

15 Россия в современном мире 2 1 

16 Резерв 7  

 Итого 70 24 
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Требования к уровню полготовки выпускников 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

Учебно-методические материалы по дисциплине: 

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 

класс – М.: Просвещение, 2009. 

2. Атлас  Экономическая и социальная география мира. 10 класс – М.: 

Дрофа, издательство ДИК, 2009 

3. Рабочая тетрадь Экономическая и социальная география мира. 10 класс 

– М.: Дрофа, издательство ДИК, 2009 

4. Жижина Е.А, Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии.10 

класс-М: ВАКО,2011 

5.  Баранчиков Е.В. Тесты по географии // К учебнику В.П. 

Максаковского «География, экономическая и социальная география мира». 10 класс 

– М.: Изд. «Экзамен», 2007 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» 

представлена предметами: «Физика», «Химия», «Биология». 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников 

в процессе изучения физики основное внимание следует уделять  не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного 
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познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела «Физика и методы научного познания». 

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 рамках 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 является и тот факт, что 

овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 

необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Изучение физики в рамках среднего (полного) образования 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. 

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования  на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 
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частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической 

механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости; 

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использования современных информационных технологий 

для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации 

по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании современного мира техники; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и защиты 

окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и 

общества. 

Место предмета в учебном плане. 

    Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на базовом 

уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XI 

классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В примерных 

программах предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 14 учебных 

часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий, учета местных условий. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской 

Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения физики на 

профильном уровне 

ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XI 

классах по 175 учебных часов из расчета 5 учебных часа в неделю. В примерной 
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программа предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 35 час для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий, учета местных условий. 

 Учебный план Лицея выделяет на изучение физики следующее 

количество часов: 

 в 10а, 11а классе физико-математического профиля 5ч на изучение предмета 

на профильном уровне и дополнительно 0,5 ч из компонента образовательного 

учреждения на элективный курс. 

Основное содержание  среднего (полного) общего образования. 

Базовый уровень(140 час) 

Физика и методы научного познания (4 час) 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия 

от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. 

Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических 

законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины 

мира. 

Механика (32 час) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Пря-молинейное равноускоренное движение. Принцип относительности 

Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. 

Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Границы применимости классической механики. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в воздухе и в 

вакууме. 

Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон 

Ньютона. 

Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. Реактивное движение. Переход потенциальной 

энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и 

упругости. 

Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил 

тяжести и упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Молекулярная физика (27 час) 
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Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление 

газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и 

твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с 

изменением температуры при постоянном объеме. Изменение объема газа с 

изменением температуры при постоянном давлении. Изменение объема газа с 

изменением давления при постоянной температуре. Кипение воды при пониженном 

давлении. Устройство психрометра и гигрометра. Явление поверхностного 

натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела. Объемные модели 

строения кристаллов. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Электродинамика (35 час) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле 

тока. Плазма. 

Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Демонстрации 

Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным 

полем. Магнитная запись звука. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения 

магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. Интерференция света. 

Дифракция света. Получение спектра с помощью призмы. Получение спектра с 

помощью дифракционной решетки. Поляризация света. Прямолинейное 

распространение, отражение и преломление света. Оптические приборы 

Лабораторные работы 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
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Измерение элементарного заряда. 

Измерение магнитной индукции. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Квантовая физика и элементы астрофизики (28 час) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Планетарная модель 

атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей 

радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Солнечная система. 

Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Демонстрации 

Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счетчик ионизирующих 

частиц. 

Лабораторные работы 

Наблюдение линейчатых спектров. 

Резерв свободного учебного времени (14 час) 

Учебно-тематическое планирование. Базовый уровень. 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 
Физика и методы научного познания  

 
4 

2 Механика  32 

3 Молекулярная физика  27 

4 
Электродинамика  

 
35 

5 Квантовая физика и элементы астрофизики  28 

6 

Резерв свободного учебного времени  

 

 

14 

 Итого 140 
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Основное содержание  среднего (полного) общего образования. 

Профильный уровень (350 ч) 

(5 часов в неделю) 

Физика как наука. Методы научного познания природы. (6ч) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики 

в физике. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип 

соответствия. Физическая картина мира. 

Механика (60 ч) 

Механическое движение и его относительность. Способы описания 

механического 

движения. Материальная точка как пример физической модели. Перемещение, 

скорость, ускорение. 

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. 

Движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их 

применимости. 

Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. 

Пространство и время в классической механике. 

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы 

Кеплера. Вес и 

невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. 

Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 

Уравнение гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, 

преломление, интерференция, дифракция. Звуковые волны. 

Демонстрации 

Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. Падение 

тел в воздухе и в вакууме. Явление инерции. Инертность тел. Сравнение масс 

взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. Взаимодействие тел. 

Невесомость и перегрузка. Зависимость силы упругости от деформации. Силы 

трения. Виды равновесия тел. Условия равновесия тел. Реактивное движение. 

Изменение энергии тел при совершении работы. Переход потенциальной энергии в 

кинетическую и обратно.
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Свободные колебания груза на нити и на пружине. Запись колебательного 

движения. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Поперечные и 

продольные волны. 

Отражение и преломление волн. Дифракция и интерференция волн. Частота 

колебаний и высота тона звука. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и 

упругости. 

Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил 

тяжести и упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Физический практикум (8 ч) 

Молекулярная физика (34ч) 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. 

Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением 

идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости 

модели 

идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты 

кристаллической решетки. Изменения агрегатных состояний вещества. 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. 

Расчет количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. 

Адиабатный процесс. 

Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы 

действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана 

окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. Модель опыта Штерна. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. Психрометр и гигрометр. Явление 

поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. Объемные модели строения кристаллов. 

Модели дефектов кристаллических решеток. Изменение температуры воздуха при 

адиабатном сжатии и расширении. Модели тепловых двигателей. 
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Лабораторные работы 

Исследование зависимости объема газа от температуры при постоянном 

давлении. 

Наблюдение роста кристаллов из раствора. 

Измерение поверхностного натяжения. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Физический практикум (6 ч) 

Электростатика. Постоянный ток (38 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. 

Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. 

Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью 

электрического поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Диэлектрики 

в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической 

цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон 

электролиза. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации 

Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. 

Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные 

приборы. 

Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. Зависимость 

удельного сопротивления полупроводников от температуры и освещения. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковый 

диод. Транзистор. Термоэлектронная эмиссия. Электронно-лучевая трубка. Явление 

электролиза. Электрический разряд в газе. Люминесцентная лампа. 

Лабораторные работы 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение элементарного электрического заряда. 

Измерение температуры нити лампы накаливания. 

Физический практикум (6 ч) 

Магнитное поле (20 ч) 

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила 

Ампера. 

Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства 

вещества. 
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Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным 

полем. 

Магнитные свойства вещества. Магнитная запись звука. Зависимость ЭДС 

индукции от скорости изменения магнитного потока. Зависимость ЭДС 

самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности проводника. 

Лабораторные работы 

Измерение магнитной индукции. 

Измерение индуктивности катушки. 

Физический практикум (6 ч) 

Электромагнитные колебания и волны (55 ч) 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие 

значения силы тока и напряжения. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. 

Электрический 

резонанс. Трансформатор. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость 

электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия 

света. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические 

применения. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и 

время в 

специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект 

массы и энергия связи. 

Демонстрации 

Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка в цепи переменного тока. Резонанс в 

последовательной цепи переменного тока. Сложение гармонических колебаний. 

Генератор переменного тока. Трансформатор. Излучение и прием электромагнитных 

волн. Отражение и преломление электромагнитных волн. Интерференция и 

дифракция электромагнитных волн. Поляризация электромагнитных волн. 

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

Детекторный радиоприемник. Интерференция света. Дифракция света. Полное 

внутреннее отражение света. Получение спектра с помощью призмы. Получение 

спектра с помощью дифракционной решетки. 
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Поляризация света. Спектроскоп. Фотоаппарат. Проекционный аппарат. 

Микроскоп. Лупа 

Телескоп 

Лабораторные работы 

Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи 

переменного тока. 

Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с 

помощью ди-фракционной решетки. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Расчет и получение увеличенных и уменьшенных изображений с помощью 

собирающей линзы. 

Физический практикум (8 ч) 

Квантовая физика (34 ч) 

Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение 

А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное 

излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. 

Энергия связи 

ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон 

радиоактивного распада. 

Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. 

Фундамен- 

тальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Демонстрации 

Фотоэффект. Линейчатые спектры излучения. Лазер. Счетчик ионизирующих 

частиц. 

Камера Вильсона. Фотографии треков заряженных частиц. 

Лабораторные работы 

Наблюдение линейчатых спектров 

Физический практикум (6 ч) 

Строение Вселенной (8 ч) 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. 

Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

«Красное смещение» в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и 

эволюцию Вселенной. 

Демонстрации 

1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 
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2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

3. Фотографии галактик. 

Наблюдения 

1. Наблюдение солнечных пятен. 

2. Обнаружение вращения Солнца. 

3. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик. 

4. Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

Экскурсии (8 ч) (во внеурочное время) 

Обобщающее повторение (20 ч) 

Резерв свободного учебного времени (35 ч) 

Учебно-тематическое планирование. Профильный уровень. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Физический 

практикум 

1 Физика и методы научного познания природы  6  

2 Механика  60 8 

3 Молекулярная физика  34 6 

4 Электростатика. Постоянный ток 38 6 

5 Магнитное поле. 20 6 

6 Электромагнитные колебания и волны 55 8 

7 Квантовая физика  34 6 

8 Строение Вселенной 8  

9 Обобщающее повторение 20  

10 Резерв свободного учебного времени 35  

 Итого 310 40 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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; 
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 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система 

отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, 

атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество  
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теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 

магнитного поля,  индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 

постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, 

законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание 

газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение 

давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; 

электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие 

магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; 

распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция 

света; излучение и поглощение света атомами,  линейчатые спектры; фотоэффект; 

радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; 

эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая 

теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же 

природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных 

моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние 

на развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения,  
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 влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление 

источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу  линзы, длину 

световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернет); 

использовать 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; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде. 

Химия. 

Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего образования 

вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

4) формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Целями изучения химии в средней (полной) школе являются: 

1) формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной дея-

тельности; умение различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование целостного представления о мире, представления о роли химии в 
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создании современной естественно-научной картины мира, умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности (природной, социальной, культурной, технической 

среды), используя для этого химические знания; 

3) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности — навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому 

в примерной программе по химии нашли отражение основные содержательные линии: 

• вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии; 

• химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, о способах управления химическими процессами; 

• применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в про-

мышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

• язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, которые их 

обозначают, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно 

переплетены, в примерной программе содержание представлено не по линиям, а по разделам 

фундаментального ядра содержания общего образования. 

Ценностные ориентиры содержания курса химии. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения 

химии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности химических методов исследования живой и неживой природы. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет 

сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 
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• потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ 

в повседневной жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию химической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения.  

Место химии в  учебном плане. 

В базисном учебном плане средней (полной) школы химия включена в раздел 

«Содержание, формируемое участниками образовательного процесса». Федеральный 

базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне, из которых 7 часов – 

резервное время. 

Учебный предмет Химия на базовом образовательном уровне преподается в 

количестве 34 часа в 10 классе (1 час в неделю) и 34 часа в 11 классе (1 час в 

неделю). 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Химия» на этапе среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне.  

Из компонента образовательного учреждения на изучении предмета добавлено 

130 часов. Программа рассчитана на 340 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 34 учебных часов (или 

10 %) для использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Основное содержание курса 

Базовый уровень образования 

Раздел 1. Теоретические основы химии 

Атом. Понятие об электронных оболочках атомов. Валентные электроны. 

Молекулы. Электронная природа химической связи. Пространственная 

структура молекул. Простые и кратные связи. Основные положения теории 

химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Водородная связь. Металлическая связь. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Обусловленность 

свойств веществ их строением. Причины многообразия веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия, изотопия. 
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Растворение как физико-химический процесс. Тепловые эффекты при 

растворении. Истинные и коллоидные растворы. Способы выражения концентрации 

веществ. 

Сильные и слабые электролиты. Кислотность растворов, понятие о водородном 

показателе. Понятие о качественных реакциях. 

Химия и электрический ток. Понятие об электролизе. Окислительно-

восстановительные реакции как источник электрического тока. Гальванические 

элементы и аккумуляторы. Понятие о топливном элементе. Коррозия металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Тепловые эффекты химических реакций. Закон сохранения энергии в химии. 

Экзо- и эндотермические реакции. Теплота сгорания. 

Скорость химических реакций, её зависимость от различных факторов. 

Энергия активации. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и способы его 

смещения. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Раздел 2. Основы органической химии 

Электронное строение атома углерода. Устойчивость углеродных цепей. 

Предельные, непредельные и ароматические углеводороды. Метан, этилен, 

ацетилен, бензол — родоначальники гомологических рядов. Представление о 

бутадиене-1,3 и стироле как исходных веществах для получения полимеров. 

Органические соединения, свойства которых обусловлены наличием 

функциональных групп: спирты, фенолы, альдегиды, ацетон как представитель 

кетонов, карбоновые кислоты, сложные эфиры, амины, аминокислоты. Понятие о 

гетероциклах и структуре азотистых оснований, входящих в состав РНК и ДНК. 

Жиры как сложные эфиры. Углеводы: строение молекул рибозы и 

дезоксирибозы, строение молекул и свойства глюкозы, сахарозы, крахмала и 

целлюлозы. 

Белки: строение молекул и свойства. 

Общее представление о структуре молекул нуклеиновых кислот. 

Высокомолекулярные соединения. Мономеры и полимеры. Полимеризация и 

поликонденсация. Каучуки, пластмассы, химические волокна. 

Генетические связи между основными классами органических веществ. 

Раздел 3. Основы неорганической химии 

Неметаллы: строение, физические и химические свойства. Водородные и 

кислородные соединения галогенов, элементов группы VIA (подгруппа кислорода), 

группы VA (подгруппа азота) и группы IVA (подгруппа углерода). 

Общая характеристика металлов. Восстановительные свойства металлов. 

Представление о ряде стандартных электродных потенцианов (электрохимическом 

ряде напряжений) металлов. 

Щелочные и щелочноземельные металлы, алюминий, железо, медь, цинк и их 

важнейшие соединения. 
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Основные классы неорганических соединений и их свойства: оксиды, 

водородные соединения металлов и неметаллов, кислоты, основания, амфотерные 

гидроксиды, соли. 

Генетические связи между основными классами неорганических веществ. 

Раздел 4. Химия и жизнь 

Химия в быту. Бытовые поверхностно-активные соединения. Моющие и 

чистящие вещества. Органические растворители. Бытовые аэрозоли. Правила 

безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Общие принципы химического производства. Чёрные и цветные металлы, 

способы их получения. Сплавы. Природные источники углеводородов: нефть, 

природный газ. Понятие о нефтехимии. 

Химия в сельском хозяйстве. Минеральные (азотные, фосфорные, калийные) 

и органические удобрения. Средства защиты растений. 

Раздел 5. Экспериментальная химия 

Опыты, иллюстрирующие свойства изучаемых веществ. 

Опыты, иллюстрирующие закономерности протекания изучаемых 

химических реакций. 

Примерные объекты экскурсий 

1. Музеи — минералогические, краеведческие, художественные, 

мемориальные выдающихся учёных-химиков. 2. Химические лаборатории — 

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования 

(учебные и научные), научно-исследовательских организаций. 3. Экскурсии в 

природу. 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся 

1. Исторические обзоры становления и развития изученных понятий, 

теорий, законов; жизнь и деятельность выдающихся учёных-химиков на основе 

работы с источниками химической информации (энциклопедии, учебники, научные 

и научно-популярные журналы, интернет-сайты).  2. Овладение основами 

химического анализа. 3. Овладение основами органического синтеза.  

Учебно-тематический план по органической химии. 

10 класс. Базовый уровень. 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Лаборат. 

работы 

Контр. 

работы 

Самост. 

работы 

1 Теория строения органических соединений 3 0 0 0 

2 Углеводороды и их природные источники 10 0 1 2 

3 Кислородсодержащие соединения. 11 0 1 1 

4 Азотсодержащие соединения 6 1 0 1 

5 Биологически активные вещества 1 0 0 1 

6 
Искусственные и синтетические 

органические соединения 
3 1 0 0 

 Итого 34 2 2 5 
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Учебно-тематический план по органической химии. 

11 класс. Базовый уровень. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Лаборат. 

работы 

Контр. 

работы 

Самост. 

работы 

1 
Строение атома 3 0 0 0 

2 
Строение вещества 4 0 1 0 

3 
Химические реакции 10 1 1 3 

4 
Вещества и их свойства 16 2 1 4 

5 
Химия в жизни общества 1 0 0 1 

 
Итого 34 3 3 8 

Содержание учебного предмета 

Профильный уровень образования 

Раздел 1. Теоретические основы химии 

Атом. Электронные конфигурации атомов. Валентные электроны. 

Молекулы. Электронная природа химической связи. Пространственная 

структура молекул. Простые и кратные связи, сигма- и  пи-связи. Основные 

характеристики ковалентной связи: длина, энергия, полярность, поляризуемость, 

пространственная направленность. Механизмы образования и разрыва ковалентной 

связи. Теория химического строения органических соединений А. М. Бутлерова и её 

развитие в XX в. 

Водородная связь. Значение водородной связи для жизни на Земле. 

Металлическая связь. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Обусловленность 

свойств веществ их строением. Причины многообразия веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия, изотопия. 

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые эффекты при 

растворении. Истинные и коллоидные растворы. Способы выражения концентрации 

веществ. 

Сильные и слабые электролиты. Диссоциация воды. Водородный показатель. 

Качественные реакции. 

Химия и электрический ток. Электролиз расплавов и растворов. Окислительно-

восстановительные реакции как источник электрического тока. Гальванические 

элементы, аккумуляторы, топливные элементы. Химическая и электрохимическая 

коррозия металлов. Способы защиты от коррозии. 

Тепловые эффекты химических реакций. Закон сохранения энергии в химии. 

Энергия связи и теплота образования соединений. Стандартное состояние.  
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Экзо- и эндотермические реакции. Энтропия. Энтальпия. Энергия Гиббса. Теплота 

образования и сгорания веществ. Закон Гесса как частный случай закона сохранения 

энергии. 

Скорость химических реакций, её зависимость от различных факторов. 

Энергия активации. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Принцип Jle 

Шателье. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Механизмы реакций с участием органических веществ (SK, SE, «S^l, 5^2, ЛЕ). 

Количественные отношения в химии. Количество вещества, масса, молярная 

масса, объём, молярный объём. Вычисления по химическим формулам и уравнениям 

химических реакций. 

Раздел 2. Основы органической химии 

Особенности электронного строения атома углерода. 

Основные правила номенклатуры IUPAC для органических соединений. 

Алканы: электронное и пространственное строение молекул, способы 

получения, свойства и применение. Галогеналканы. Индукционный эффект. 

Понятие о циклоалканах. 

Апкены: электронное и пространственное строение молекул, способы 

получения, свойства и применение. 

Алкадиены. Сопряжённые алкадиены: электронное и пространственное 

строение молекул, способы получения, свойства и применение. Мезомерный 

эффект. 

Алкины: электронное и пространственное строение молекул, способы 

получения, свойства и применение. 

Ароматические углеводороды. Бензол и толуол: электронное и 

пространственное строение молекул, способы получения, свойства и применение. 

Правила ориентации в бензольном ядре. Общие сведения о нафталине и антрацене. 

Стирол как важнейшее производное бензола. 

Производные углеводородов. Функциональная группа. Спирты. Предельные 

одноатомные спирты: электронное и пространственное строение молекул, способы 

получения, свойства и применение. Понятие о многоатомных спиртах на примере 

этандиола и пропантриола. 

Фенолы. Фенол: электронное и пространственное строение молекулы, способы 

получения, свойства и применение. Понятие о двух- и трёхатомных фенолах, их 

применение. 

Оксосоединения. Альдегиды: электронное и пространственное строение 

молекул, способы получения, свойства и применение. Кетоны: электронное и 

пространственное строение молекул, способы получения, свойства и применение. 

Карбоновые кислоты. Предельные одноосновные кислоты: электронное и 

пространственное строение молекул, способы получения, свойства и применение. 

Мыла как соли высших карбоновых кислот. Общие сведения об ангидридах и 

хлоран- гидридах карбоновых кислот. 



159 

 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» 
 

Понятие о непредельных одноосновных кислотах, предельных двухосновных 

кислотах, ароматических кислотах. Первоначальное представление об оптической 

изомерии на примере молочной кислоты. 

Сложные эфиры: электронное и пространственное строение молекул, способы 

получения, свойства и применение. Полиметилметакрилат и полиэтилентерефталат. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Основные 

направления переработки и использования жиров. 

Углеводы. Классификация углеводов. Общее представление о структуре 

молекул рибозы и дезоксирибозы как компонентов нуклеиновых кислот. 

Глюкоза, фруктоза, сахароза, крахмал, целлюлоза: электронное и 

пространственное строение молекул, способы получения, свойства и применение. 

Азотсодержащие органические соединения. Алифатические амины: 

электронное и пространственное строение молекул, способы получения, свойства и 

применение. Анилин как представитель ароматических аминов: электронное и 

пространственное строение молекулы, способы получения, свойства и применение. 

Амиды кислот: электронное и пространственное строение молекул, способы 

получения, свойства и применение. Карбамид. 

Аминокислоты. а-Аминокислоты: электронное и пространственное строение 

молекул, способы получения, свойства и применение. Пептиды. 

Белки: структура молекул, свойства, применение. Возможности получения 

белков вне живых организмов (in vitro). 

Нуклеиновые кислоты. Понятие об азотсодержащих гетероциклических 

соединениях на примере пуриновых и пиримидиновых оснований, входящих в 

состав нуклеиновых кислот. Структура молекул нуклеиновых кислот. Принцип 

комплементарности. 

Синтетические высокомолекулярные вещества: электронное и 

пространственное строение молекул, способы получения, свойства и применение. 

Генетические связи между основными классами органических веществ. 

Именные реакции в органической химии. 

Раздел 3. Основы неорганической химии 

Неметаллы. Общая характеристика неметаллов. 

Галогены: строение атомов и простых веществ, нахождение в природе, 

получение, характерные свойства простых веществ и галогенидов, применение. 

Понятие о кислородсодержащих кислотах и солях хлора. 

Группа 16 (подгруппа кислорода). Кислород и сера: строение атомов и простых 

веществ, нахождение в природе, получеие, характерные свойства простых веществ и 

соединений, применение. 

Группа 15 (подгруппа азота). Азот и фосфор: строение атомов и простых 

веществ, нахождение в природе, получение, характерные свойства простых веществ 

и соединений, применение. 
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Группа 14 (подгруппа углерода). Углерод и кремний: строение атомов и 

простых веществ, нахождение в природе, получение, характерные свойства простых 

веществ и соединений, применение. 

Закономерности изменения свойств неметаллов и их соединений в периодах и 

группах. 

Металлы. Общая характеристика металлов. Ряд стандартных электродных 

потенциалов (электрохимический ряд напряжений) металлов. 

Щелочные металлы: строение атомов и простых веществ, нахождение в 

природе, получение, характерные свойства простых веществ и соединений, 

применение. 

Щелочноземельные металлы: строение атомов и простых веществ, нахождение 

в природе, получение, характерные свойства простых веществ и соединений, 

применение. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: строение атома и простого вещества, нахождение в природе, 

получение, характерные свойства простого вещества и соединений, применение. 

Особенности электронного строения атомов металлов Б-групп. 

Медь: строение атома и простого вещества, нахождение в природе, получение, 

характерные свойства простого вещества и соединений, применение. 

Цинк: строение атома и простого вещества, нахождение в природе, получение, 

характерные свойства простого вещества и соединений, применение. 

Железо: строение атома и простого вещества, нахождение в природе, 

получение, характерные свойства простого вещества и соединений, применение. 

Основные классы неорганических соединений и их свойства: оксиды, гидриды, 

кислоты, основания, амфотерные гидроксиды, соли. Гидролиз солей. 

Генетические связи между основными классами неорганических веществ. 

Раздел 4. Химия и жизнь 

Химия в быту. Бытовые поверхностно-активные соединения. Моющие и 

чистящие вещества. Органические растворители. Бытовые аэрозоли. Правила 

безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Общие принципы химического производства. Химические реакции, лежащие в 

основе получения серной кислоты и аммиака. Чёрные и цветные металлы, способы 

их получения. Сплавы. 

Природные источники углеводородов: природный газ, нефть, каменный уголь. 

Переработка нефти. Представление о коксохимическом производстве. 

Промышленный органический синтез. 

Химия в сельском хозяйстве. Минеральные (азотные, фосфорные, калийные) и 

органические удобрения. Средства защиты растений. 

Роль химической науки в решении экологических проблем. 

Раздел 5. Экспериментальная химия
1
 

Опыты, иллюстрирующие свойства изучаемых веществ. 



161 

 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» 
 

Опыты, иллюстрирующие закономерности протекания изучаемых химических 

реакций. 

Примерные объекты экскурсий 

1. Музеи — минералогические, краеведческие, художественные, мемориальные 

выдающихся учёных-химиков. 2. Химические лаборатории образовательных 

учреждений среднего и высшего профессионального образования (учебные и 

научные), научно-исследовательских организаций. 3. Экскурсии в природу. 

Примерные направления проектной деятельности 

обучающихся 

1. Исторические обзоры становления и развития изученных понятий, теорий, 

законов; жизнь и деятельность выдающихся учёных-химиков на основе работы с 

источниками химической информации (энциклопедии, учебники, научные и научно-

популярные журналы, интернет-сайты). 2. Овладение основами химического 

анализа. 3. Овладение основами органического синтеза 

Учебно-тематическое планирование. 10 класс. Профильный уровень. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Лаборат. 

работы 

Контр. 

работы 

Самост. 

работы 

1 Введение 2 0 0 0 

2 Строение и классификация 

органических соединений 

11 0 1 2 

3 Углеводороды. 39 2 1 8 

4 Спирты и фенолы 14 1 0 3 

5 Альдегиды и кетоны 10 1 1 3 

6 Карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры 

17 1 1 3 

7 Углеводы 11 2 0 3 

8 Азотсодержащие соединения 12 1 1 2 

9 Биологически активные вещества 9 0 0 2 

 Итого 125 8 5 26 

Учебно-тематическое планирование. 11 класс. Профильный уровень. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Лаборат. 

работы 

Контр. 

работы 

Самост. 

работы 

1 Строение атома 10 0 1 2 

2 Строение вещества 11 0 1 3 

3               Химические реакции 31 4 1 11 

4 Вещества и их свойства 42 3 2 13 

5 Химия в жизни общества 4 0 0 4 

 Итого 98 7 5 33 
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Результаты освоения курса химии. 

1. в ценностно-ориентационной сфере — воспитание чувства гордости за российскую 

химическую науку, гуманизма, целеустремлённости; 

2. в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

3. в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

4. использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

5. использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно- следственных 

связей, поиск аналогов; 

6. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

7. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 

8. использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

на базовом уровне 

в познавательной сфере: 

• давать определения изученным понятиям; 

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

• описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

• классифицировать изученные объекты и явления; 

• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных; 

• структурировать изученный материал; 

• интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

• описывать строение атомов элементов I—IV периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

• моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов; 

в ценностно-ориентационной сфере: 
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• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

в трудовой сфере: 

• проводить химический эксперимент; 

в сфере физической культуры: 

• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

б) на профильном уровне 

в познавательной сфере: 

• давать определения изученным понятиям; 

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

• объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических 

соединений; 

• классифицировать изученные объекты и явления; 

• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

• исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений; 

• обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения 

свойств веществ; 

• структурировать учебную информацию; 

• интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать её 

научную достоверность; 

• объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов 

термодинамики; 

• объяснять строение атомов элементов I—IV периодов с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

• моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов; 

• проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

• характеризовать изученные теории; 

• самостоятельно добывать новые химические знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 
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в трудовой сфере: 

• самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая 

правила безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

в сфере физической культуры: 

• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, 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, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 
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 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.  

В результате изучения химии на профильном уровне ученик 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, нуклиды и изотопы, 

атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень  

окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, 

моль,  

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного  

строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы,  

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 

растворах, 

гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической 

реакции,  

механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 

образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный 

скелет,  

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия,  
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индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы 

реакций в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический 

закон,  

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих 

масс в  

кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической  

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений 

(включая  

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических 

соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, 

минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, 

метанол,  

этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, 

глюкоза,  

сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, 

каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд 

иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип 

кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 

восстановитель, направление  

смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, 

 принадлежность веществ к различным классам органических соединений, 

характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и  

органической химии;  

характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических соединений; строение и свойства органических соединений  

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, 

аминов, аминокислот и углеводов); 
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 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 

веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость 

свойств 

неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы 

образования  

химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов,  

реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-популярных 

изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные  

технологии для обработки и передачи информации и ее представления в 

различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических,  

энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из различных источников. 

Учебно-методический комплект 

1. Примерная программа среднего (полного) образования по химии (базовый 

уровень); 
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2. Авторская  программа О.С. Габриеляна, соответствующая Федеральному 

компоненту Государственного стандарта общего образования и допущенная 

Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С. Габриелян 

Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С. 

Габриелян. – 7-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010г.). 

3. Химия. 10 класс: Учебник. для общеобразовательных. учреждений/ О.С. 

Габриелян. - М.: Дрофа, -  2009-2012 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в 

тестах, задачах, упражнениях. 10 класс: учебное. пособие для общеобразовательных. 

учреждений. – М.: Дрофа, 2003. 

5. Химия.10класс: Контрольные и проверочные работы к учебнику  Габриеляна 

О.С. «Химия. 10» О.С. Габриелян. П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др.- М.: Дрофа, 

2003.  

6. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 10 класс: Настольная книга учителя. 

- М.: Дрофа, 2004.  

7. Химия. 11 класс: Учебник. для общеобразовательных. учреждений/ О.С. 

Габриелян. - М.: Дрофа, -  2009-2012 

8. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Общая химия в тестах, 

задачах, упражнениях. 11 класс: учебное. пособие для общеобразовательных. 

учреждений. – М.: Дрофа, 2003.  

9. Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч.I: 

Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2003. - 320с. 

10. Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2ч. Ч. II: 

Настольная книга учителя. - М.: Дрофа, 2003. - 320с. 

Биология. 

Программа базового уровня обучения предназначена для изучения предмета 

«Общая биология». Программой предусматривается изучение теоретических и 

прикладных основ общей биологии. В ней отражены задачи, стоящие в настоящее 

время перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение 

окружающей среды и здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому 

воспитанию молодёжи. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных 

учащимися при изучении биологических дисциплин в классах среднего звена, а 

также приобретённых на уроках химии, физики, истории, физической и 

экономической географии. Сам предмет является базовым для ряда специальных 

дисциплин. 

 В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и 

умениям учащихся по каждому разделу. В конце каждого раздела обозначены 

межпредметные связи курса «Общая биология» с другими изучаемыми предметами. 

В результате изучения предмета учащиеся старших классов приобретают 

знания об особенностях жизни как формах существования материи, роли физических 
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и химических процессов в живых системах различного иерархического уровня 

организации; о фундаментальных понятиях, связанных с биологическими 

системами; о сущности процессов обмена веществ, онтоге6нгза, наследственности и 

изменчивости, об основных теориях биологии – клеточной, хромосомной, 

эволюционной, теории наследственности; об основных областях применения 

биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

Учащиеся научатся пользоваться общебиологическими закономерностями для 

объяснения вопросов происхождения и развития жизни на Земле; давать 

аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; решать 

генетические задачи; работать с учебной и научно-популярной литературой, 

составлять планы, конспекты, писать рефераты; владеть языком предмета. 

Программа для углублённого изучения предмета «Общая биология» в 10 -11  

классе, составлена в полном соответствии с Федеральным Государственным  

стандартом,  Примерной программой среднего (полного) общего образования 

(профильный уровень) и Программой среднего (полного) общего образования по 

биологии для 10-11 классов (профильный уровень) Г.М. Дымшица, О.В. Саблиной, 

полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требований к уровню подготовки обучающихся.   В ней сохранены 

все разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако 

содержание каждого раздела расширено, за счет лабораторных и практических 

работ,   что составит достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе. 

Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных 

основ общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие перед 

биологической наукой решение которых направлено на сохранение окружающей 

природы и здоровья человека.    

 Содержание курса   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,  
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здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

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 составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 

методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем  (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера);  выдающихся биологических  открытиях и 

современных исследованиях в биологической  науке;  

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

этическими,  экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить 

биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) 

и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм 

при проведении биологических исследований;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования 

и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Достижение целей биологического образования способствуют следующие 

задачи обучения: 

 овладение знаниями о живой  природе, общими методами ее изучения, 

учебными умениями; 

 формирование системы знаний  об основах жизни, размножении и 

развитии организмов основных царств живой природы, эволюции, экосистемах, что 

необходимо для осознания ценности биологического разнообразия как уникальной и 

бесценной части биосферы; 

 развитие на базе биологических знаний и умений научной картины 

мира как компонента общечеловеческой культуры; 

 гигиеническое и экологическое воспитание, формирование здорового 

образа жизни, способствующего сохранению физического и нравственного здоровья 

человека; 

 формирование экологической грамотности людей, знающих 

биологические закономерности, связи между живыми организмами, их эволюцию, 

причины видового разнообразия; 

 установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим 

собой, со всем живым как главной ценностью на Земле, отражение гуманистической  
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значимости природы и ценностного отношения к живой природе как основе 

экологического воспитания школьников; 

 развитие личности учащихся, стремление к применению 

биологических знаний на практике, к участию в трудовой деятельности в области 

медицины, сельского хозяйства, рационального природопользования  и охраны 

природы; 

 сохранение позитивного опыта процесса обучения биологии, 

накопленного в отечественной школе.  

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии 

с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности. Примерная программа по биологии строится с учетом следующих 

содержательных линий: 

 • многообразие и эволюция органического мира; 

 • биологическая природа и социальная сущность человека; 

 • уровневая организация живой природы. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение  биологии в 10 и 11 классе 

базового уровня  отводится 1 час в неделю, 34 часа в год соответственно.  

     Программа углублённого изучения предмета рассчитана на 5 часов 

классных занятий в  неделю, из них 3 часа из Федерального компонента, а 2 часа из 

компонента образовательного учреждения  в 10 классе. В 11 классе  профильная 

программа рассчитана на 3 часа в неделю, по учебному плану из Федерального 

компонента выделено 5 часов, 2 часа отведено на углубленное изучение биологии в 

форме проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

Программа базового уровня реализуется с помощью учебника: Каменский 

А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10-11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. –М. : Дрофа, 2009. 

      Программа углублённого изучения ориентирована  на  учебник «Общая 

биология» 10 класс  под редакцией В.К. Шумного,  Г.М Дымшица, М.: 

Просвещение, 2006.      В 10 классе изучаются разделы «Биология как наука. Методы 

научного познания»,   «Клетка»,  «Организм».     В 11 классе «Вид» и «Экосистемы».  

Содержание программы. Базовый уровень. 

Введение   

   Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. 

Основы цитологии   

 Методы цитологии. Клеточная теория. Химический состав клетки. Вода и её 

роль в жизнедеятельности клетки. Минеральные вещества и их роль в клетке. 

Углеводы и их роль в жизнедеятельности клетки. Липиды и их роль в 

жизнедеятельности клетки. Строение и функции белков. Нуклеиновые кислоты и их 
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роль в жизнедеятельности клетки. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро. Цитоплазма.  Органоиды клетки. 

Сравнение прокариотических и эукариотических клеток. Сравнение клеток 

растений, животных и грибов. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. 

Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен в клетке.  Питание клетки.  

Автотрофное питание. Фотосинтез.  Хемосинтез.  Генетический код. Транскрипция. 

Синтез белков в клетке. Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме. 

Обучающиеся должны знать: что изучает наука цитология; какое строение 

имеют клетки; как происходит обмен веществ и энергии в клетке, синтез белков; что 

такое генетический код; что представляют собой вирусы. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать основные положения клеточной 

теории, строение клетки, органоиды клетки, сравнивать клетки прокариоты и 

эукариоты, процессы ассимиляции и диссимиляции, фотосинтез и хемосинтез, 

автотрофный и гетеротрофный типы питания, объяснять процессы синтеза белка в 

клетке и митоза. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов   

  Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз.  Бесполое размножение.  

Половое размножение. Развитие половых клеток. Оплодотворение.  Онтогенез – 

индивидуальное развития организма.     Эмбриональный период. 

Постэмбриональный период. 

Обучающиеся должны знать: как размножаются различные виды живых 

организмов; какими способами делится клетка; как формируются гаметы и 

происходит оплодотворение; как развивается зародыш. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать процессы развития гамет, 

оплодотворения, индивидуального развития организмов, сравнивать бесполое и 

половое размножение, эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основы генетики   

 История развития генетики. Гибридологический метод.  Моногибридное 

скрещивание. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное 

скрещивание. Закон независимого наследования признаков.   Хромосомная теория 

наследственности. Взаимодействие неаллельных генов.  Цитоплазматическая 

наследственность. Генетическое определение пола.  Изменчивость.  Виды мутаций.  

Причины мутаций. Соматические и генеративные мутации. 

Обучающиеся должны знать: каковы основные законы наследственности; как 

гены взаимодействуют между собой; как возникают нарушения в генотипе и что они 

влекут за собой.  

Обучающиеся должны уметь: характеризовать генетические законы, 

модификационную и мутационную изменчивость. 

Генетика человека   

 Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье.   Проблемы 

генетической безопасности. 

Обучающиеся должны знать: как изучают генетику человека; какие 

заболевания называют генетическими. 
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Обучающиеся должны уметь: характеризовать методы, изучающие генетику 

человека, объяснять  причины наследственности и изменчивости. 

Вид 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты 

эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический 

регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными.  Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации 

Критерии вида  Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции. Возникновение и многообразие приспособлений у 

организмов. Образование новых видов в природе. Эволюция растительного мира. 

Эволюция животного мира. Редкие и исчезающие виды. Формы сохранности 

ископаемых растений и животных. Движущие силы антропогенеза. Происхождение 

человека. Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида на живых растениях или гербарных 

материалах  

Выявление изменчивости у особей  одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические 

ритмы.  Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 

круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества Пищевые цепи и сети ,Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Экосистема. Агроэкосистема.  
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Биосфера. Круговорот углерода в биосфере. Биоразнообразие. Глобальные 

экологические проблемы. Последствия деятельности человека в окружающей среде. 

Биосфера и человек. Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения 

Учебно- тематический план.  10 класс. Базовый уровень. 

Тема курса 

Количество 

часов 

Лабораторные 

и 

практические 

работы 

Обобщающие 

и 

контрольные 

уроки 

Экскурсии 

1.Введение. 2   
 

2.Основы цитологии 16 3 1  

3. Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов 

7 
 

1  

4. Основы генетики 10 2 3  

Итого 33 2 5 - 

Учебно- тематический план. 11 класс. Базовый уровень. 

Тема курса 

Количество 

часов 

Лабораторные и 

практические 

работы 

Обобщающие 

и 

контрольные 

уроки 

Экскурсии 

1. Основы учения об 

эволюции 
12 3 1 

 

2. Антропогенез 5 
 

1  

3. Основы экологии 14 1 1  

4. Эволюция 

биосферы и человек 
3 

  
 

Итого 34 4 3  

Содержание программы. Углублённое изучение. 

           В данной программе расширены некоторые вопросы по темам курса 

«Общая биология» 10 класс.  В разделе «Основы цитологии» подробно 

рассматриваются вопросы  методов цитологических исследований, клеточного 

строения, связи строения и функций отдельных органоидов. Более подробно 

изучаются современные представления о природе гена, его регуляции  и его 

функционировании.   В разделе программы "Размножение и онтогенез организмов" 

значительное место отведено цитологическим основам размножения. Процессы 

размножения у разных групп организмов изучаются с позиций теории эволюции. 
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Раздел "Основы генетики" включает исторические данные о развитии науки, 

больше внимания уделено влияния загрязнения окружающей среды на 

наследственность организмов. Особое внимание уделено решению генетических 

задач на все законы наследственности.  Материал, касающийся наследственности и 

изменчивости человека, вынесен в отдельный раздел «Генетика человека».  Особое 

внимание уделено влиянию различных факторов среды  на генетическое здоровье 

человека. 

               В данной программе расширены некоторые вопросы по темам курса 

«Общая биология» 11 класс.  В разделе «Эволюция органического мира» подробно 

рассматриваются вопросы, связанные с классическим дарвинизмом и положений 

синтетической теории эволюции. Теоретический материал подкреплен 

лабораторными и практическими работами, направленными на сравнение 

эволюционных процессов. В теме «Возникновение и развитие жизни на Земле» 

подробно разобрано многообразие живых организмов царств Вирусы, Бактерии, 

Грибы Растения, Животные,  что обеспечивает обобщение и систематизацию знаний 

курса биологии 6 и 7 классов и подготовку к сдаче ЕГЭ. В теме программы 

"Селекция и биотехнология"  значительное место отведено классическим методам 

селекции, рассмотрена селекционная работа в Костромской области и этические 

аспекты некоторых вопросов биотехнологии. Раздел "Организмы в экологических 

системах" включает исторические данные о развитии науки, больше внимания 

уделено влияния загрязнения окружающей среды на организмы, практические 

работы позволяют обобщать, систематизировать и комплексно использовать 

имеющийся теоретический материал. По окончанию курса 11 класса предполагается 

итоговое тестирование. Имеется резервное время – 20 часов для повторения тем 

«Цитология», «Генетика», решения задач по молекулярной биологии и генетике. 

       Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», 

«Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

 Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках 

живых организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, 

животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на 

основе эколого-эволюционного и функционального подходов, в соответствии с 

которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения 

отдельных пред-ставителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и 

усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 

экосистемах. 

 В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как 

биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, 

роли в окружающей среде. 

                Содержание раздела «Общие биологические закономерности» 

подчинено, во-первых, обобщению и систематизации того содержания, которое 

было освоено учащимися при изучении курса биологии в основной школе; во-

вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными для их восприятия 

общебиологическими закономерностями. Содержание данного раздела может 

изучаться в виде самостоятельного блока или включаться в содержание других 

разделов; оно не должно механически дублировать содержание курса «Общая 

биология» для 10—11 классов. 
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10 класс 

Введение (2 ч) 

       Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими 

науками. Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни 

организации живой материи. Методы познания живой природы. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: понятие биологических систем; 

уровни организации живой природы; методы познания живой природы. 

Раздел I 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: 

КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ 

Тема 1. Молекулы и клетки (12 ч) 

Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как 

целостная система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки. 

       Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке 

и организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. 

       Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. 

       Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации 

белковой молекулы. Биологические функции белков. 

       Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: 

сахароза, лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции 

углеводов. 

       Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные 

жирные кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. 

       Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых 

кислот. Функции нуклеиновых кислот. 

       АТФ, макроэргические связи.  

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, строение 

молекул воды; молекул углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, РНК и АТФ; 

строение клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. 

Пространственная модель молекулы ДНК. 

Тема 2. Клеточные структуры и их функции (6 ч) 

   Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 
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       Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. 

Пластиды. 

       Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, 

строение клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. 

Динамическое пособие «Строение клетки». 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (8 ч) 

  Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, 

анаболизма, катаболизма. 

       Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

       Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение 

хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза 

фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

       Расщепление полисахаридов — крахмала и гликогена. Анаэробное 

расщепление глюкозы. 

       Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы 

и анаэробы. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке; строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение 

митохондрии; процесс хемосинтеза. Выделение кислорода водорослями (в 

аквариуме) на свету. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (14 ч) 

 Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая 

информация. Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция. 

       Генетический код и его свойства. 

       Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и 

трансляции. 

       Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК 

эукариот. Теломераза. 

       Современные представления о строении генов. Геном. Строение хромосом. 

       Генная инженерия. 

       Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита 

человека. Обратная транскрипция. 

Демонстрации 
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       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; генетический 

код; биосинтез белка; регуляцию транскрипции у прокариот; строение вируса; 

строение хромосомы. Динамическая модель синтеза белка на рибосоме. 

Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (12 ч) 

     Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и 

митоз). Фазы митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. 

       Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка 

клеток. Эмбриогенез растений. 

       Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. 

Многоклеточный организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. 

Взаимодействие клеток в организме. Контроль целостности организма. Иммунитет. 

       Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. 

Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в 

жизненном цикле. Партеногенез. 

       Образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у 

животных и растений. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и 

животных; способы бесполого размножения; оплодотворение у растений и 

животных; стадии развития зародыша позвоночного животного; постэмбриональное 

развитие. Динамические пособия «Деление клетки. Митоз и мейоз», «Гаметогенез у 

животных».  

Раздел II 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ (46 ч) 

Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности (14 ч) 

Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. 

Менделя. Гибридологический метод изучения наследственности. 

       Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. 

Единообразие гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и 

гетерозиготы. 

       Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого 

наследования. Анализирующее скрещивание. 

       Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. 

Кодоминирование. Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. 

Статистическая природа генетических закономерностей. 

       Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные 

методы картирования хромосом. 
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       Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. 

Признаки, ограниченные полом. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное 

скрещивания и их цитологические основы; перекрест хромосом; неполное 

доминирование; сцепленное наследование; взаимодействие генов. Семена гороха с 

разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). Динамические 

пособия «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание». 

Тема 7. Основные закономерности явлений изменчивости (12 ч) 

Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

       Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации. 

Генеративные и соматические мутации. Закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. 

       Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. 

       Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. 

Экспериментальный мутагенез. 

       Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные 

признаки. Норма реакции признака. Модификационная изменчивость. 

Демонстрации 

       Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: 

различные мутации (разные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма 

листьев у комнатных растений, если есть возможность — культуры мутантных 

линий дрозофилы); механизм хромосомных мутаций; модификационную 

изменчивость; центры многообразия и происхождения культурных растений. 

Гербарный материал злаков с гомологической изменчивостью (остистые, безостые, 

высокие, карликовые растения и т. д.). 

Тема 8. Генетические основы индивидуального развития (10 ч) 

           Функционирование генов в ходе индивидуального развития. 

Детерминация и дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие 

генов в эмбриогенезе. Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены 

млекопитающих. Мобильные генетические элементы. 

       Множественное действие генов. Летальные мутации. 

       Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и 

трансгенные организмы. Клонирование. 

       Генетические основы поведения. Генетические основы способности к 

обучению. 

Демонстрации 
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       Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и механизм 

хромосомных мутаций. 

Тема 9. Генетика человека (10 ч) 

      Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и 

хромосомные болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и 

предупреждения наследственных заболеваний. Медико-генетическое 

консультирование. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области 

биотехнологии. Динамические пособия «Генетика групп крови», «Наследование 

резус-фактора». 

Примерный список лабораторных работ 

Обнаружение биополимеров в биологических объектах. 

Выделение дезоксинуклеопротеида из ткани селезенки (печени). Качественная 

реакция на ДНК. 

Каталитическая активность ферментов в живых тканях. 

Устройство световых микроскопов и техника микроскопирования. 

Особенности строения клеток прокариот и эукариот. Клетки растений и 

животных. 

Строение клетки. Размеры клеток и внутриклеточных структур. 

Физиологические свойства клеточной мембраны. 

Изучение морфологии и подсчет хромосом на временных препаратах из 

корешков кормовых бобов. 

Хромосомы млекопитающих. Кариотип. 

Гигантские хромосомы в слюнных железах личинок комара хирономуса 

(мотыля). 

Митоз в клетках корешка лука. 

Изучение мейоза в пыльниках цветковых растений. 

Мейоз и развитие мужских половых клеток. 

Сперматогенез и овогенез. Строение половых клеток. Начальные стадии 

дробления яйцеклетки. 

Дрозофила как объект генетических исследований. Постановка 

моногибридного и дигибридного скрещиваний. 

Анализ наследования в первом поколении моногибридного и дигибридного 

cкрещиваний. Постановка опыта на наследование, сцепленное с полом. 
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Анализ наследования во втором поколении моногибридного и дигибридного 

скрещиваний. Анализ наследования в первом поколении признаков, сцепленных с 

полом. Постановка опытов на сцепленное наследование. 

Анализ наследования во втором поколении признаков, сцепленных с полом. 

Анализ сцепленного наследования в первом поколении. Постановка опыта на 

кроссинговер. 

Геномные и хромосомные мутации. 

Решение генетических задач на моно- и дигибридное скрещивания, сцепленное 

наследование, наследование, сцепленное с полом, взаимодействие генов. 

Кариотип человека. Хромосомные болезни человека. 

Составление родословных и их анализ. 

Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

11 класс 

Раздел III  

ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

(66 ч) 

Тема 10. Возникновение и развитие эволюционной биологии (10 ч) 

      Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж. 

Б. Ламарка. Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной теории 

Дарвина. Формирование синтетической теории эволюции. Работы С. С. Четверикова 

и И. И. Шмальгаузена. Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-

анатомические, эмбриологические и молекулярные свидетельства эволюции. 

Демонстрации 

       Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: формы сохранности 

ископаемых растений и животных; атавизмы и рудименты; аналогичные и 

гомологичные органы; доказательства эволюции органического мира. 

Палеонтологические коллекции. 

Тема 11. Механизмы эволюции (28 ч) 

   Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая 

изменчивость. Генетическая структура популяций. Уравнение и закон Харди — 

Вайнберга. Мутации как источник генетической изменчивости популяций. 

Случайные процессы в популяциях. Дрейф генов. Популяционные волны. Борьба за 

существование. Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. Формы 

естественного отбора. Половой отбор. Адаптация — результат естественного отбора. 

Миграции как фактор эволюции. 

       Понятие вида. Критерии вида. Пути видообразования. Аллопатрическое и 

симпатрическое видообразование. 

       Микро- и макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы 

эволюции. Направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и общая  
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дегенерация. Дивергенция, конвергенция и параллелизм. Биологический прогресс. 

Единое древо жизни — результат эволюции. 

Демонстрации 

       Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: движущие силы 

эволюции; движущий и стабилизирующий отбор; возникновение и многообразие 

приспособлений у организмов (кактусов, орхидей, морских млекопитающих и т. д.); 

образование новых видов в природе; географическое и экологическое 

видообразование; формы эволюции — дивергенцию, конвергенцию, параллелизм; 

пути эволюции — ароморфоз, идиоадаптацию, дегенерацию; основные ароморфозы 

в эволюции растений и животных; эволюцию растительного и животного мира. 

Тема 12. Возникновение и развитие жизни на Земле (10 ч) 

 Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения жизни. 

Опыты Ф. Реди и Л. Пастера. Современные представления о возникновении жизни. 

       Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез органических веществ. 

Образование и эволюция биополимеров. Роль ДНК и РНК в образовании систем с 

обратной связью. Образование и эволюция биологических мембран. Образование 

первичных гетеротрофов. 

       Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. 

Изменение климата на Земле. Дрейф континентов. Развитие жизни в криптозое. 

Симбиотическая теория образования эукариот. Вспышка разнообразия животных в 

конце протерозоя. Развитие органического мира в палеозое. Развитие жизни в 

мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие флору и фауну позднего протерозоя, 

палеозоя, мезозоя, кайнозоя (ледниковый период). Ископаемые останки живого — 

окаменелости, отпечатки (палеонтологическая коллекция). 

Тема 13. Возникновение и развитие человека — антропогенез (10 ч) 

      Место человека в системе живого мира. Сравнительно-морфологические, 

этологические, цитогенетические и молекулярно-биологические доказательства 

родства человека и человекообразных обезьян. 

       Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков 

человека. Австралопитеки. Первые представители рода Homo. Неандертальский 

человек. Место неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. 

       Биологические факторы эволюции человека. Социальные факторы 

эволюции человека — мышление, речь, орудийная деятельность. Роль социальной 

среды в формировании человеческих индивидуумов. Соотношение биологических и 

социальных факторов в эволюции человека. 

       Человеческие расы. Роль изоляции и дрейфа генов в формировании 

расовых признаков. Критика расистских теорий. 

Демонстрации 
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       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: предшественников человека 

(австралопитек, неандерталец, кроманьонец); орудия труда человека умелого, 

неандертальца, кроманьонца (экспозиции местного краеведческого музея). 

Палеолитическое искусство (репродукции произведений первобытных художников). 

Тема 14. Селекция и биотехнология (8 ч) 

  Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый этап селекции. 

Центры происхождения культурных растений. Происхождение домашних животных 

и центры их одомашнивания. 

       Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. 

       Явление гетерозиса и его применение в селекции. Использование 

цитоплазматической мужской стерильности. Полиплоидия и отдаленная 

гибридизация в селекции растений. Экспериментальный мутагенез и его значение в 

селекции. 

       Клеточная инженерия и клеточная селекция. Хромосомная инженерия. 

Применение генной инженерии в селекции. 

       Крупномасштабная селекция животных. 

      Успехи селекции. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: методы селекции; селекцию растений 

и животных; успехи селекции; исследования в области биотехнологии. 

Раздел IV  

ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Тема 15. Организмы и окружающая среда (14 ч) 

  Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон 

толерантности. Приспособленность. Популяция как природная система. Структура 

популяций. Динамика популяций. Жизненные стратегии. Вид как система 

популяций. Экологическая ниша. Жизненные формы. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие экологические факторы и их влияние 

на организмы. 

Тема 16. Сообщества и экосистемы (12 ч) 

      Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. 

Энергетические связи. Трофические сети. Правило экологической пирамиды. 

Межвидовые и межпопуляционные взаимодействия в экосистемах. Конкуренция, 

симбиоз, альтруизм. 

       Пространственная структура сообществ. Динамика экосистем. Стадии 

развития экосистемы. Сукцессия. Устойчивость экосистем. Земледельческие 

экосистемы. 
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Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: различные экосистемы; трофические 

уровни экосистемы; пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; межвидовые 

отношения; круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; сукцессии. 

Динамические пособия «Типичные биоценозы», «Агроценоз». 

Тема 17. Биосфера (6 ч) 

Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и 

биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение биосферы; круговороты 

углерода, азота, фосфора и кислорода. 

Тема 18. Биологические основы охраны природы (4 ч) 

     Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины 

вымирания видов и популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. 

Сохранение экосистем. Биологический мониторинг и биоиндикация. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: биоразнообразие; последствия 

деятельности человека в окружающей среде; редкие и исчезающие виды. Карта 

«Заповедники и заказники России». Динамическое пособие «Биосфера и человек». 

Примерный список лабораторных работ 

Анализ генетической изменчивости в популяциях домашних кошек. 

Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию 

(гербарии, коллекции насекомых). 

Выявление изменчивости у особей одного вида (гербарные образцы, наборы 

семян, коллекции насекомых и т. п.). 

Изучение разнообразия мелких почвенных членистоногих в разных 

экосистемах. 

Воздействие человека на водную среду и берега водоемов (полевая работа). 

Описание экосистем своей местности (видовая и пространственная структура, 

сезонные изменения, наличие антропогенных изменений). 

Описание агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная 

структура, сезонные изменения, наличие антропогенных изменений). 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Биотехнологии и их применение в селекции микроорганизмов, растений и 

животных. 
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Многообразие приспособлений к среде обитания у растений и животных. 

Сравнительная характеристика особей разных видов одного рода по 

морфологическому критерию. 

Сравнение процессов симпатрического и аллопатрического видообразования. 

Сравнительная характеристика микро- и макроэволюции. 

Сравнительная характеристика путей и направлений эволюции. 

Ароморфозы у растений и животных. 

Идиоадаптации у растений и животных. 

Приспособление животных и растений к влиянию различных экологических 

факторов. 

Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и 

сетей). 

Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем. 

Примерные темы экскурсий 

Способы размножения растений в природе (окрестности школы). 

Изменчивость организмов (окрестности школы). 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы, 

местный краеведческий музей, зоопарк). 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения 

(селекционная станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

Изменчивость у животных (жуки, бабочки) (коллекции краеведческого музея). 

Примерные темы дискуссий 

Различные гипотезы возникновения жизни на Земле (А. И. Опарин, Дж. 

Холдейн, В. И. Вернадский, С. Аррениус). 

Трансгенез — опасность реальная или мнимая? 

Клонирование человека как этическая проблема. 

Можно ли предотвратить глобальную экологическую катастрофу? (Спасет ли 

нас Киотский протокол?) 

Примерные темы рефератов и докладов 

Жизнь в экстремальных условиях (экстремофильные археи). 

Что такое прионы. 

Как была разгадана структура ДНК. 
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Эволюция генетического кода: помехоустойчивость. 

Что такое «белки теплового шока». 

Что вращается в клетке: протон-зависимая АТФсинтаза — электрический 

мотор бактерий. 

Хемоавтотрофные животные — вестиментиферы. 

Фотодыхание. 

Динамичный геном: мобильные генетические элементы. 

Знаменитые овечки Долли и Полли. 

Трансгенные растения. 

Сможет ли человек восстанавливать «испорченные» или утраченные органы? 

Перспективы использования стволовых клеток. 

«Самурайская этика» клеток — апоптоз. 

Сиамские близнецы. 

Как «нокаутируют» гены. 

Направленный мутагенез. 

Трансгенные животные. Для чего они нужны? 

Сюрпризы митохондриального генома. 

Молекулярная биология и криминалистика: как идентифицировали останки 

царской семьи. 

Молекулярная биология и история: расселение человека по Земле, 

происхождение аборигенов Америки. 

Как победить рак. 

Перспективы лечения наследственных болезней. 

Что может естественный отбор: удивительные приспособления у орхидей, 

насекомых и птиц. 

Родословное древо всего живого: результаты молекулярно-генетических 

исследований. 

Как изменился климат на Земле за 4,5 миллиарда лет. 

Существует ли внеземная жизнь? 

Роль симбиоза в эволюции. 

Что такое геномика. 

Глобальные катастрофы в истории Земли. 
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Меловой экологический кризис: удар из космоса или вулканическое 

извержение? 

Животный мир вендского периода. 

Первопроходцы суши. 

Первые завоеватели воздуха. 

Живые ископаемые. 

Археоптерикс. 

Молекулярная палеонтология. 

Чем обезьяна отличается от человека. 

«Митохондриальная Ева»: молекулярная биология и происхождение человека. 

Как жил неандертальский человек. 

Маугли — сказка и реальность. 

Культурные растения и их дикие предки. 

«Зеленая революция». 

Почему надо сохранять биоразнообразие. 

Животные, уничтоженные человеком. 

Примерные темы докладов на исторические темы 

«Храм природы»: эволюционные идеи в поэме Эразма Дарвина. 

Эволюция эволюционных идей. 

Жизнь и творчество Ж. Б. Ламарка. 

Жизнь и творчество Л. Пастера. 

Жизнь и творчество Г. Менделя. 

Жизнь и творчество Ч. Дарвина. 

Кругосветное путешествие Ч. Дарвина на корабле «Бигль». 

Жизнь и творчество Н. И. Вавилова. 

Судьба генетики в России. 

Русские биологи — нобелевские лауреаты. 
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Учебно- тематический план. 10 класс. 

 

Тема курса 
Количество 

часов 

Лабораторные и 

практические 

работы 

Обобщающие и 

контрольные 

уроки 

Экскурсии 

1.Введение. 10   1 

2.Химическая 

организация живого 

вещества 

22 4 2  

3.Клеточные 

структуры и их 

функции 

19 3 2  

4.Обеспечение 

клеток энергией 

10  1  

5.Наследственная 

информация и ее 

реализация в клетке. 

13 2 2  

6.Индивидуальное 

развитие и 

размножение 

организмов. 

29 2 2  

7.Основные 

закономерности 

наследственности 

20 6 2  

8. Основные 

закономерности 

изменчивости. 

10 1 1  

9.Генетические 

основы 

индивидуального 

развития. 

3  1  

10. Генетика 

человека. 

10 3 1 1 

Итого 153, 17 часов 

резервное 

время 

20 14 2 

 

Учебно- тематический план. 11 класс. 

 

Тема курса 
Количество 

часов 

Лабораторные 

и практические 

работы 

Обобщающие 

и 

контрольные 

уроки 

Проектно-

исследовательская 

Раздел 3: «Эволюция 

органического мира» 

1.Возникновение и 

развитие 

биологической 

эволюции. 

Свидетельства 

 

20 

 

5 

 

1 

 

4 (ПД), 3 (ПР) 
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эволюции. 

2. Механизмы 

эволюции 

30 10 2 4 (ПД), 5 (ПР) 

3. Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле 

31 2 1 2(ПД), 7(ПР) 

4.Возникновение и 

развитие человека – 

антропогенез. 

16 1 1 4(ПД), 1 (ПР) 

5. Селекция и 

биотехнология. 

12 1 1 4 (ПД) 

Раздел 4: 

«Организмы в 

экологических 

системах» 

6. Организмы и 

окружающая среда. 

Одновидовые 

системы. 

 

17 

 

2 

 

1 

 

7.Сообщества и 

экосистемы 

18 4 1  

8. Биосфера 10 3 1  

9.Биологические 

основы охраны 

природы 

6    

Итого    - 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

       знать /понимать 

•      основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

•      строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

•      сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; 

•      вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

•      биологическую терминологию и символику; 

уметь 

•      объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 
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факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

•      решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания;   

•      описывать особей видов по морфологическому критерию; 

•      сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих,  процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения; 

•      анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни; 

•      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.   

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); 

учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений;); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного 

наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; 

зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; 

сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия 

генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя;); гипотез 

(чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); 

генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; сущность биологических процессов 

и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтез, 

пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, 

развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное 

развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов. 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

используя биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей  
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среды; единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения 

и функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания; 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, готовить и описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий,), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; 

бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение;  делать выводы на 

основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, этические аспекты 

современных исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных 

исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Темы проектов и рефератов: 

1. Методы познания живой природы. 

2. Генетическая инженерия: генодиагностика и генотерапия  заболеваний 

человекаи животных. 

3. Клеточные технологии. 

4. Стволовые клетки и перспективы их применения в биологии и 

медицине.  

5. Клонирование растений и животных. 

6. Перспективы создания тканей и органов человека. 
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Учебно-методическое обеспечение  образовательного процесса 

1. В. В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова,  Программа 

общеобразовательных учреждений Биология 10-11классы,  базовый уровень, М: 

«Просвещение», 2008. 

2. А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Общая биология 10-11 

класс, М: «Дрофа», 2009. 

3.Г. В. Чередникова. Биология 11 класс. Поурочные планы по учебнику А.А. 

Каменского и др.,  Волгоград, Издательство «Учитель, 2009. 

4. Биология: тесты для поступающих в вузы / Р.Г. Заяц и др. – Минск: Высш. 

шк., 2005. 

5. Бочков Н.П. Клиническая генетика. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. – 448 с. 

6. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н., «Эволюция органического мира» 

(Факультативный курс) , 1991 г. 

7. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора: Кн. для 

учителя. – М.: Просвещение, 1996. – 383 с. 

8. ЕГЭ 2008. Биология. Федеральный банк экзаменационных материалов / Р.А. 

Петросова. – М.: Эксмо, 2008. – 272 с. 

9.  Г.С.Калинова, А.Н.Мягкова, В.З.Резникова. Единый государственный 

экзамен. Учебно-тренировочные материалы для учащихся. Биология. / ФИПИ -  М.: 

Интеллект-Центр, 2007. 

10. CD-ROM. Подготовка к ЕГЭ по биологии. 

11. CD-ROM. 1С: Репетитор. Биология. 

12. Диск «Библиотека Кирилла и Мефодия» Биология. 10, 11 класс. 

1. Шумский В.К., Дымшиц Г.М. Биология. Общая биология. 11 класс. М: 

Просвещение, 2006. 

2. Дымшиц Г.М., Саблина О.В. и др.Общая биология. Практикум для 

учащихся 10-11 классов. М: Просвещение, 2008. 

3. Программы элективных курсов. Биология. 10-11 классы. Профильное 

обучение. - М.: Дрофа, 2005. 

4. Сонин Н.И., Козлова Т.А. Общая биология.10-11 классы. Рабочая 

тетрадь для учителя/ В двух частях. - М.: Дрофа, 2005. 

5. Сухова Т.С. Урок биологии. Технология развивающего обучения. - М.: 

Вентана-Граф, 2005. 

6. Сухова Т.С., Кучменко В.С.. Вопросы пола в системе биологических 

знаний. - М.: Вентана-граф, 2005. 

7. . Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой 

справочник для школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа2004. 

8. Козлова Т.А.,'Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное 

пособие. - М.: Дрофа, 2002; 

        Оборудование:   - компьютер; мультимедийный проектор; микроскопы; 

комплект лабораторного оборудования. 
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народов России» представлена предметом: «Мировая художественная культура».    

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательном учреждении, реализующего программы 

начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой 

художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её 

месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной 

культуры развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а 

восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой 

позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. 

Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как 

обобщённого опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый 

«строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного 

вектора развития, а также для более чёткого осознания своей национальной и 

культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую 

связан с мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого 

моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, 

запечатлённые в ярких образах. Принимая во внимание специфику предмета, его 

непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, 

в программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на развитие 

восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских 

способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их 

личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими 

элементарных приёмов анализа произведений искусства. В содержательном плане 

программа следует логике исторических параллелей (Западноевропейская культура 

Возрождения рассматривается в параллели с культурой нашего Отечества). В целях 

оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения культурных 

доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - двух 

произведений или комплексов показаны характерные черты целой эпохи и 

культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в 

неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству 

оценить её масштаб и общекультурную значимость.  

Программа содержит некоторый объём знаний, полученный учащимися за 

время обучения в основной школе («Изобразительное искусство», «Музыка»), а 

также в курсе для 9 класса по предмету МХК). 

В курс 10 класса входят темы: «Культура Западноевропейского 

Средневековья», «Культура Западной Европы эпохи Возрождения», «Культура Руси 

X-XVII веков». 

Образовательные цели и задачи курса 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
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 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды.  

 -изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей 

мировоззрения и стиля выдающихся художников – творцов; 

 - формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, 

стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития 

в исторической, человеческой цивилизации; 

 - осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении 

её исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в 

лучших произведениях мирового искусства; 

 - постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов мира; 

 Освоение различных этапов развития отечественной (русской и 

национальной) художественной культуры как уникального и самобытного явления, 

имеющего непреходящее мировое значение; 

 - знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей 

создания художественного образа во всех его видах; 

 - интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного 

языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

 

Воспитательные задачи курса: 

- помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения 

с произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них 

нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

- способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения 

отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

- подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

- развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной 

практической деятельности в конкретных видах искусства; 

- создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения 

школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и 

краеведческой работе. 

Предмет «Мировая художественная культура» 
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Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, 

поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах 

учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе конкретно-

чувственного восприятия произведения искусства, развитие способностей к отбору и 

анализу информации, использования новейших компьютерных технологий. Защита 

творческих проектов, написание рефератов, участие в научно – практических 

конференциях, диспутах, дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить 

оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а 

также подготовить их к осознанному выбору профессии. 

Основные дидактические принципы. Программа предусматривает изучение 

МХК на основе единых подходов, исторически сложившихся и выработанных в 

системе школьного образования и воспитания. 

Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение МХК на 

протяжении всех лет обучения в школе. 

Принцип интеграции. Курс МХК интегративен по свое сути, так как 

рассматривается в общей системе  предметов гуманитарно-эстетического цикла: 

литературы, музыки, изобразительного искусства, истории, обществознания. 

Программа раскрывает  родство различных видов искусства, объединённых 

ключевым понятием художественного образа, в ней особо подчёркнуты 

практическая направленность предмета МХК, прослеживается его связь с реальной 

жизнью. 

Принцип вариативности. Изучение МХК – процесс исключительно 

избирательный. Он предусматривает возможность реализации на основе различных 

методических подходов с учётом конкретных задач и профильной направленности 

класса. Вот почему в программе предусмотрено неотъемлемое право учителя 

вносить изменения в распределение часов на изучение отдельных тем (сокращать 

или увеличивать их количество), выделять крупные тематические блоки, намечать 

последовательность их изучения. Вместе с тем любой выбор и методическое 

решение, сделанное учителем, должно соотноситься с образовательным эффектом, 

не разрушать логики и общей образовательной концепции программы. 

Максимальный объём тематических разворотов (особенно в старших классах) 

обусловлен не только увеличением количества часов, но и возможностью выбора. 

Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения 

искусства – процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет на 

протяжении всего учебного времени направлять и развивать творческие способности 

ученика в соответствии с общим и художественным уровнем его развития, личным 

интересам и вкусам. Возможность выбора  в основной и профильной школе – залог 

успешного развития творческих способностей школьников. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом отношении приоритетными для учебного предмета «Мировая 

художественная культура» на этапе среднего (полного) общего образования 

являются:  

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 
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- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и 

искусства; 

- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» 

разных видов искусств); 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ; 

- владеть основными формами публичных выступлений; 

- понимать ценность художественного образования как средства развития 

культуры личности; 

- определять собственное отношение к произведениям классики и 

современного искусства; 

- осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны 

соответствовать «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

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. 

В результате освоения курса мировой и отечественной художественной 

культуры формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное 

отношение к миру, актуализируется способность воспринимать свою национальную 

культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более 

качественно оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются навыки 

оценки и критического освоения классического наследия и современной культуры, 

что весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора 

индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и 

самостоятельного художественного творчества. 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения мировой художественной культуры в 10 классе 

ученик должен: 

Знать / понимать: 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 
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 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 11 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

В содержательном плане программа по МХК в 11 классе следует логике 

исторической линейности (от культуры XVII века до культуры ХХ века). В целях 

оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения культурных 

доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного-двух 

произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и 

культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в 

неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству 

оценить её масштаб и общекультурную значимость.  

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой 

художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её 

месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной 

культуры развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а 

восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой 

позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. 

Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как 

обобщённого опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый 

«строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного 

вектора развития, а также для более чёткого осознания своей национальной и 

культурной принадлежности. 

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, 

рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды 

деятельности, рассчитанные на расширение кругозора учащихся. Основные 

межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, истории, 

иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла.  
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С учетом специфики предмета «Мировая художественная культура» главным 

критерием в оценке должны служить не знания формального характера, а 

озвучивание собственной позиции, умение мыслить самостоятельно и тривиально. 

Обучающемуся рекомендуется продемонстрировать наличие своей точки зрения и, 

если она не совпадает с общепринятой, аргументировано её отстаивать. 

Высшего уровня оценки заслуживает демонстрация личной модели 

культурного развития школьника на путях духовного и гражданского становления 

личности, её социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей. 

Следует высоко оценивать компетенции, связанные с организацией личного досуга, 

активной позицией как полноправного члена общества, приобщившегося к высшим 

ценностям, эстетическим и этическим нормам позитивного опыта человечества, 

зафиксированного в художественных образах, обращая внимание на способность 

учащегося давать критическую оценку «внушающей силе искусства», широко 

используемой в массовой культуре, рекламе, СМИ. Наиболее ценным 

предоставляется умение ученика демонстрировать личное толерантное отношение к 

миру, способность воспринимать национальную культуру как неотъемлемую 

составляющую культуры мировой, оценивать её уникальность и неповторимость.  

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую 

связан с мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого 

моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, 

запечатлённые в ярких образах. Принимая во внимание специфику предмета, его 

непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, 

в программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на развитие 

восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских 

способностей (функцию – исполнитель) учащихся на основе актуализации их 

личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими 

элементарных приёмов анализа произведений искусства. В связи с этим в программе 

в рубриках «опыт творческой деятельности» приводится примерный перечень 

возможных творческих заданий по соответствующим темам. 

Раздел 1 

Художественная культура XVII – XVIII вв. (13 час). Стили и направления в 

искусстве Нового времени - проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение 

мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность пространственных 

перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и 

пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь 

Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, 

Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные варианты барокко. Пафос грандиозности 

в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как пример 

психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет гомофонно-

гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет 

свободной полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального 

города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От 

классицизма к академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. 

Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. Формирование классических жанров и 

принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы: В.-

А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната). 
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Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. 

Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: 

религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи 

и Э. Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. 

Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, 

О. Домье) и русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. 

Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). 

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по 

персоналиям. Сравнительный анализ художественных стилей, национальных 

вариантов внутри единого стилевого направления. Участие в дискуссии о роли 

художественного языка в искусстве, соотношении искусства и реальной жизни 

(«реализм без границ»). 

Раздел 2 

Художественная культура XIX в. (9 час). Основные направления в живописи 

конца XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); 

постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия произведений В. ван 

Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: 

собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и 

миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. 

Скрябина).  

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, 

спектаклей и др. с целью определения личной позиции в отношении современного 

искусства. Подготовка сообщений, рецензий, эссе. Участие в дискуссии о 

современном искусстве, его роли, специфике, и направлениях. 

Раздел 3 

Художественная культура XX в. (12 час). Художественные течения 

модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых геометрических 

форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве 

(В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). 

Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси 

Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. 

Нимейера. Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. 

Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. 

Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до 

авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). 

Синтез искусств - особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец 

Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры 

телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос - 

Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка, 

Пинк Флойд - «Стена»); электро -акустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. 

Жарра). Массовое искусство. 

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, 

спектаклей и др. с целью определения личной позиции в отношении современного 

искусства. Подготовка сообщений, рецензий, эссе. Участие в дискуссии о 

современном искусстве, его роли, специфике, и направлениях. 
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Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами: «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Физическая культура» 

Содержание программы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности 

и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности 

населения; основы обороны государства и воинская обязанность.  

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о 

военной службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки 

углубленно изучают основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для 

чего в программу введен специальный раздел. 

Цели: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  
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 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

Основные разделы курса ОБЖ 10-11 класс 

№ Раздел 

класс 
Всег

о 
10 11 

1 Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 12  12 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
8 9 17 

3 Основы военной службы 
11 22 33 

4 Основы правил дорожного движения 
3 3 6 

  
34 34 68 
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Содержание учебной программы для 10—11 классов 

№ Раздел тема содержание знания, умения, навыки 

10 класс 

Р а з д е л   1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (12 ч) 

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения (6 ч) 

1 Правила поведения в 

условиях вынужденного 

автономного су-

ществования 

Причины попадания человека в 

условия вынужденного 

автономного существования. 

Меры профилактики и подготов-

ки к безопасному поведению в 

условиях автономного 

существования. Правила 

ориентирования на местности, 

движения по азимуту. Правила 

обеспечения водой, питанием. 

Оборудование временного 

жилища, добыча огня 

Знать: правила ориентиро-

вания на местности, движения 

по азимуту и другие приемы 

обеспечения безопасности в 

случае автономного 

существования в природных 

условиях.  

Уметь: ориентироваться на 

местности, подавать сигналы 

бедствия 

2 Правила поведения в 

ситуациях крими-

ногенного характера 

Правила безопасного поведения 

при встрече с незнакомцами на 

улице, в общественном 

транспорте, в подъезде дома, в 

лифте. Терроризм. Виды совре-

менного терроризма. Телефонный 

террор. Правила безопасного 

поведения при угрозе 

террористического акта 

Знать: правила поведения в 

криминогенных ситуациях и 

при угрозе террористического 

акта. 

Использовать: приобретенные 

навыки безопасного поведения 

в повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности 

3 Правила поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. Краткая характери-

стика наиболее вероятных для 

данной местности и района 

проживания чрезвычайных 

ситуаций природного и тех-

ногенного характера 

Знать: о потенциальных 

опасностях природного и 

техногенного происхождения, 

характерных для региона 

проживания; правила безо-

пасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Использовать: приобретенные 

знания для развития в себе 

качеств, необходимых для 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

4 Законы и другие 

нормативно-правовые 

акты РФ по обеспечению 

безопасности 

Положения Конституции 

Российской Федерации, 

гарантирующие права и свободы 

человека и гражданина. Основные 

законы Российской Федерации, по-

ложения которых направлены на 

обеспечение безопасности 

граждан (Федеральные законы «О 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера», «О безопасности», «О 

безопасности дорожного 

движения», «Об обороне», «О 

гражданской обороне»): краткое 

содержание, основные права и 

обязанности граждан 

Знать: основные задачи го-

сударственных служб по за-

щите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера.  

Использовать: полученные 

знания для обращения в случае 

необходимости в службы 

экстренной помощи 

5 Единая государственная 

система предупреждения 

РСЧС, история ее создания, 

предназначение, структура, 

Знать: предназначение, 

структуру и задачи РСЧС. 

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
 



203 

 

и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, ее 

структура и задачи 

задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных си-

туаций 

Использовать: полученные 

знания для обращения в случае 

необходимости в службы 

экстренной помощи 

6 Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

Особенности уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним 

Знать: об уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних и видах 

наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. 

Использовать: полученные 

знания в повседневной жизни 

для развития черт личности, 

необходимых для безопасного 

поведения 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны (6 ч) 

 

7 

Гражданская оборона, ос-

новные понятия и 

определения, задачи гра-

жданской 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 

Знать: о предназначении 

гражданской обороны, её 

структуре и задачах. 

Использовать: полученные 

знания и умения для обеспе-

чения личной безопасности 

8 Современные средства 

поражения, их поража-

ющие факторы, ме-

роприятия по защите 

населения 

Ядерное оружие, поражающие 

факторы ядерного взрыва. 

Химическое оружие, 

классификация отравляющих 

веществ (ОВ) по предназначению 

и воздействию на организм. 

Бактериологическое (био-

логическое) оружие. 

Современные обычные средства 

поражения, их поражающие 

факторы 

Иметь представление: 
о современных средствах 

поражения и их поражающих 

факторах. 

Уметь: предвидеть потен-

циальные опасности и пра-

вильно действовать в случае их 

наступления 

9 Оповещение населения 

об опасностях, 

возникающих в чрезвы-

чайных 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 

Знать: способы оповещения 

населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Уметь: действовать в чрез-

вычайных ситуациях 

10 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 

Знать: виды защитных со-

оружений, правила поведения в 

защитных сооружениях. Уметь: 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; использовать 

средства коллективной защиты 

11 Средства индивиду-

альной защиты 

Средства защиты органов 

дыхания, их назначение и правила 

пользования. Средства защиты 

кожи, их назначение и правила 

пользования 

Знать: основные средства 

индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания и кожи. 

Владеть навыками: поль-

зования средствами индиви-

дуальной защиты (противо-

газом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой) 

12 Мероприятия по защите 

населения при угрозе ЧС 

Организация проведения 

аварийно-спасательных работ в 

Знать: об организации про-

ведения аварийно-спасательных 
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и применении современ-

ных средств поражения. 

Организация граж-

данской обороны в 

образовательном 

учреждении 

зоне чрезвычайных ситуаций. 

Санитарная обработка людей 

после пребывания их в зонах 

заражения. Эвакуация - основное 

мероприятие по защите людей. 

Организация ГО в 

общеобразовательном 

учреждении, ее предназначение. 

План гражданской обороны 

образовательного учреждения. 

Обязанности обучаемых 

 

работ, санитарной обработки и 

эвакуации людей в зонах ЧС.  

Использовать: полученные 

знания и умения для обеспе-

чения личной безопасности 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8ч) 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (2ч) 

13 Сохранение и укрепление 

здоровья -важная забота 

каждого человека и 

всего общества 

Здоровье человека, общие 

понятия и определения. Здоровье 

индивидуальное и общественное. 

Здоровье духовное и физическое. 

Основные критерии здоровья. 

Необходимость сохранения и укре-

пления здоровья - социальная 

потребность общества 

Знать: основные определения 

понятия «здоровье» и факторы, 

влияющие на него. 

Использовать: приобретенные 

знания в повседневной жизни 

для ведения здорового образа 

жизни 

14 Инфекционные за-

болевания, их клас-

сификация и 

профилактика 

Инфекционные заболевания, 

причины их возникновения, 

механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных 

заболеваний. Факторы риска ин-

фекционных заболеваний. 

Понятие об иммунитете и 

профилактических прививках. 

Наиболее часто встречающиеся 

инфекционные заболевания и их 

возбудители. Профилактика 

инфекционных болезней 

Знать: об основных принципах 

классификации инфекционных 

заболеваний и основных прин-

ципах профилактики инфек-

ционных заболеваний.   

Использовать: приобретенные 

знания и умения в по-

вседневной жизни для со-

блюдения мер профилактики 

инфекционных заболеваний 

Основы здорового образа жизни (6 ч) 

15 Здоровый образ жизни и 

его составляющие 

Здоровый образ жизни - 

индивидуальная система 

поведения человека, направленная 

на укрепление и сохранение 

здоровья. Основные составляющие 

здорового образа жизни 

Знать: основное определение 

понятия «здоровый образ 

жизни»; факторы, влияющие на 

здоровье. 

Использовать: приобретенные 

знания в повседневной жизни 

для ведения здорового образа 

жизни 

16 Культура питания Культура питания. Здоровое 

питание 

Иметь представление: о по-

нятии «здоровое питание» и 

влиянии питания на здоровье. 

Использовать: приобретенные 

знания в повседневной жизни 

для ведения здорового образа 

жизни 

17 Биологические ритмы и 

их влияние на работоспо-

собность человека 

Основные понятия о 

биологических ритмах организма. 

Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности 

человека. Учет влияния биорит-

мов при распределении нагрузок 

в процессе жизнедеятельности 

для повышения уровня 

работоспособности 

Знать: основные состав-

ляющие здорового образа 

жизни. 

Использовать: приобретенные 

знания в повседневной жизни 

для ведения здорового образа 

жизни 

18 Режим труда и отдыха, 

хороший сон - составля-

Основные элементы 

жизнедеятельности человека 

Знать: основные состав-

ляющие здорового образа 
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ющие здорового образа 

жизни 

(умственная и физическая на-

грузка, активный отдых, сон, 

питание и др.), рациональное 

сочетание элементов 

жизнедеятельности, обеспечива-

ющих высокий уровень жизни. 

Значение правильного режима 

труда и отдыха для гармоничного 

развития человека, его 

физических и духовных качеств 

жизни и их влияние на безо-

пасность жизнедеятельности 

личности. 

Использовать: приобретенные 

знания в повседневной жизни 

для ведения здорового образа 

жизни 

19 Значение двигательной 

активности и за-

каливания организма для 

здоровья человека 

Значение двигательной активности 

для здоровья человека в процессе 

его жизнедеятельности. 

Физиологические особенности 

влияния закаливающих процедур 

на организм человека и укрепле-

ние его здоровья. Правила 

использования факторов 

окружающей среды для 

закаливания, необходимость 

выработки привычки к 

систематическому выполнению 

закаливающих процедур 

Знать: о факторах, способ-

ствующих укреплению здо-

ровья. 

Использовать: приобретенные 

знания в повседневной жизни 

для ведения здорового образа 

жизни 

20 Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. 

Профилактика вредных 

привычек 

Вредные привычки (курение, 

употребление алкоголя, 

наркотиков) 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 

Знать: о факторах, разру-

шающих здоровье, - вредных 

привычках. 

Использовать: приобретенные 

знания в повседневной жизни 

для ведения здорового образа 

жизни 

Р а з д е л   3. Основы военной службы (11 ч) 

Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества (5 ч) 

21 Родина и ее националь-

ная безопасность. 

История создания Воору-

женных Сил России 

С чего начинается Родина? 
Национальные интересы России. 
Угроза национальной 
безопасности России. 
Организация вооруженных сил 
Московского государства в ХIV-
ХV веках. Военная реформа Ивана 
Грозного в середине XVI века. 
Военная реформа Петра 1, 
создание регулярной армии, ее 
особенности. Военные реформы в 
России во второй половине XIX 
века, создание массовой армии. 
Создание советских Вооруженных 
Сил, их структура и 
предназначение 

Иметь представление: о на-
циональных интересах, угрозе 
национальной безопасности 
России и истории создания 
Вооруженных Сил России, о ре-
форме Вооруженных Сил. 
Уметь: отстаивать свою 
гражданскую позицию, фор-
мировать свои мировоззрен-
ческие взгляды и осуществлять 
поиск нужной информации по 
заданной теме в источниках 
различного типа 
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22 Состав Вооруженных 

Сил Российской Федера-

ции 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации - государственная 

военная организация, 

составляющая основу обороны 

страны. Организационная 

структура Вооруженных Сил. 

Руководство и управление 

Вооруженными Силами. Реформа 

Вооруженных Сил России, ее 

этапы и основное содержание 

Знать: функции и основные 

задачи современных Воору-

женных Сил, организационную 

структуру ВС РФ. Владеть 

навыками: осуществления 

осознанного самоопределения 

по отношению к военной 

службе 

23 Виды Вооруженных Сил, 

рода войск. История их 

создания и предна-

значение 

Виды Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск. 

Сухопутные войска: история 

создания, предназначение, 

структура. Военно-Воздушные 

Силы: история создания, 

предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история 

создания, предназначение, 

структура 

Знать: состав и предназна-

чение ВС РФ. 

Владеть навыками: оценки 

уровня своей подготовленности 

к военной службе 

24 Отдельные рода войск 

Вооруженных Сил и их 

предназначение 

Ракетные войска стратегического 

назначения, их предназначение, 

история создания, структура. 

Космические войска: история 

создания, предназначение, 

структура. Воздушно-десантные 

войска: история создания, 

предназначение, структура 

Знать: состав и предназна-

чение ВС РФ. 

Владеть навыками: оценки 

уровня своей подготовленности 

к военной службе 

25 Другие войска, их состав 

и предназначение 

Пограничные войска 

Федеральной службы 

безопасности Российской Фе-

дерации, внутренние войска 

Министерства внутренних дел, 

войска гражданской обороны, их 

состав и предназначение 

Знать: состав и предназна-

чение ВС РФ.  

Уметь: оценивать уровень 

своей подготовленности к 

военной службе 

Боевые традиции Вооруженных Сил России (3 ч) 

26 Патриотизм 

и верность воинскому 

долгу -неотъемлемые ка-

чества русского воина, 

основа героизма 

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 Отчества, способного 

с честью и достоинством 

выполнить воинский долг 

Знать: о требованиях воин-

ской деятельности, предъяв-

ляемых к моральным и инди-

видуально-психологическим 

качествам гражданина. 

Использовать: приобретенные 

знания для развития в себе 

качеств, необходимых для 

военной службы 

27 Память поколений -дни 

воинской славы России 

Дни воинской славы - Дни 

славных побед, сыгравших 

решающую роль в истории 

государства. Основные формы 

увековечения памяти российских 

воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями 

воинской славы России 

Знать: о днях воинской славы 

и о формах увековечения 

памяти. 

Уметь: отстаивать свою 

гражданскую позицию, фор-

мировать свои мировоззрен-

ческие взгляды. 

Использовать: приобретенные 



207 

 

 

 

 

знания для развития в себе 

качеств, необходимых для 

военной службы 

28 Дружба, войсковое 

товарищество - основа 

боевой готовности войск 

Особенности воинского 

коллектива, значение войскового 

товарищества в боевых условиях 

и повседневной жизни частей и 

подразделений. Войсковое то-

варищество - боевая традиция 

Российской армии и флота 

Иметь представление: 

о дружбе и войсковом това-

риществе как основе боевой 

готовности частей и подраз-

делений. 

Испольшвать: приобретенные 

знания для развития в себе 

духовных и физических 

качеств, необходимых для 

военной службы 

Символы воинской чести (3 ч) 

29 Боевое знамя воинской 

части - символ воинской 

чести, доблести и славы 

Особенности воинского 

коллектива, значение войскового 

товарищества в боевых условиях 

и повседневной жизни частей и 

подразделений. Войсковое то-

варищество - боевая традиция 

Российской армии и флота 

Иметь представление: 

о символах воинской чести. 

Уметь: осуществлять осоз-

нанное самоопределение по 

отношению к военной службе 

30 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 

Иметь представление: 

об основных государственных 

наградах.  

Уметь: отстаивать свою 

гражданскую позицию, фор-

мировать свои мировоззрен-

ческие взгляды 

31 Ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федера-

ции 

Ритуал приведения к военной 

присяге. Ритуал вручения Боевого 

знамени воинской части. Порядок 

вручения личному составу 

вооружения и военной техники. 

Порядок проводов военнослу-

жащих, уволенных в запас или 

отставку 

Иметь представление: 

о ритуалах Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Уметь: 

осуществлять осознанное 

самоопределение по 

отношению к военной службе 

Основы правил дорожного движения (3 ч) 

32 Дорожная разметка 

(вертикальная, 

горизонтальная) 

Виды дорожной разметки Знать: виды дорожной 

разметки 

Уметь: определять виды 

дорожной разметки 

33 Применение 

специальных сигналов 

Применение специальных 

сигналов 

Знать: применение 

специальных сигналов 

Уметь: различать применение 

специальных сигналов 

34 Дополнительные 

требование к движению 

велосипедов, мопедов 

Требование к движению 

велосипедов, мопедов 

Знать: требование к движению 

велосипедов, мопедов 

Уметь: применять на практике 

езды требования к движению 

велосипедов, мопедов 

 

11 класс 

Р а з д е л   1. Основы военной службы (22ч) 

Воинская обязанность (7ч) 

1 Войны в истории чело-

вечества и России 

Война как форма 

взаимоотношений народов и 

государств. Негативное влияние 

войны на судьбы народов и 

государств. Россия в мировом 

сообществе. Военные угрозы 

национальной безопасности Рос-

сии. Роль Вооруженных Сил в 

Иметь представление: 
о роли войны в жизни обще-

ства, о роли ВС РФ в обеспе-

чении национальной безо-

пасности страны. 

Использовать: полученные 

знания для осуществления 

осознанного самоопределения 
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обеспечении национальной 

безопасности страны 

по отношению к военной 

службе 

2 Военная служба -особый 

вид государственной 

службы. 

Исполнение обязанно-

стей военной службы 

Военная служба - особый вид 

федеральной государственной 

службы. Конституция Российской 

Федерации и вопросы военной 

службы. Законы Российской 

Федерации, определяющие 

правовую основу военной 

службы. Военные аспекты 

международного военного права. 

Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе» 

об исполнении обязанностей 

военной службы. Принципы 

военной службы. Отличие 

военной службы от других видов 

государственной службы 

Знать: основные законода-

тельные акты Российской 

Федерации, определяющие 

правовую основу военной 

службы и  положения 

законодательства Российской 

Федерации об исполнении 

обязанностей военной служ-

бы. 

Использовать: полученные 

знания для осознанного са-

моопределения по отношению 

к военной службе и 

осознанного самоопределения 

по отношению к военной 

службе 

3 Организация обороны 

Российской Федерации 

Организация обороны Российской 

Федерации. Федеральный закон 

«Об обороне». Права и 

обязанности граждан РФ в 

области обороны 

Знать: основные положения 

законодательства Российской 

Федерации об обороне госу-

дарства. 

Использовать: полученные 

знания для осознанного са-

моопределения по отношению 

к военной службе 

4 Основные сведения о 

воинской обязанности. 

Организация воинского 

учета и его пред-

назначение 

Воинская обязанность, 

определение воинской 

обязанности и ее содержания. 

Воинский учет, 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 учета. 

Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по во-

инскому учету 

Знать: об обязанностях гра-

ждан по защите государства; о 

воинской обязанности и 

организации воинского учета, о 

первоначальной постановке 

граждан на воинский учет, об 

обязанностях граждан по 

воинскому учету. 

Использовать: полученные 

знания для осознанного са-

моопределения по отношению 

к военной службе и 

осуществления осознанного 

самоопределения по отношению 

к военной службе 

5 Обязательная подготовка 

граждан к военной 

службе. 

Добровольная подго-

товка граждан к военной 

службе 

Основное содержание 

обязательной подготовки 

гражданина к военной службе. 

Основные направления 

добровольной подготовки 

граждан к военной службе. 

Занятие военно-прикладными 

видами спорта. Обучение по 

дополнительным 

образовательным программам, 

имеющим целью военную 

подготовку несовершеннолетних 

граждан в общеобразовательных 

учреждениях среднего (полного) 

общего образования. Обучение по 

программам подготовки офицеров 

запаса на военных кафедрах в 

образовательных учреждениях 

высшего профессионального 

образования 

Знать: о содержании обяза-

тельной подготовки граждан к 

военной службе и основных 

направлениях добровольной 

подготовки граждан к военной 

службе. 

Использовать: приобретенные 

знания для развития в себе 

качеств, необходимых для 

военной службы и развития в 

себе духовных и физических 

качеств, необходимых для 

военной службы 



209 

 

6 Освидетельствование 

граждан и профессио-

нальный психологи-

ческий отбор при 

первоначальной 

постановке на воинский 

учет. 

Психологическая ква-

лификация воинских 

должностей 

Организация и предназначение 

медицинского 

освидетельствования и меди-

цинского обследования при 

первоначальной постановке 

граждан на воинский учет. 

Категории годности к военной 

службе. Организация профессио-

нально-психологического отбора 

граждан при первоначальной 

постановке их на воинский учет. 

Основные требования к 

индивидуально-психологическим 

и профессиональным качествам 

молодежи призывного возраста для 

комплектования различных 

воинских должностей 

Знать: об организации ме-

дицинского освидетельство-

вания и профессионально-

психологического отбора 

граждан при первоначальной 

постановке их на воинский 

учет, о категориях годности к 

военной службе. 

Использовать: приобретенные 

знания при первоначальной 

постановке на воинский учет и 

для развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы 

7 Организация призыва на 

военную службу. 

Прохождение военной 

службы по призыву 

Призыв на военную службу. Время 

призыва на военную службу, 

организация призыва. Порядок 

освобождения граждан от военной 

службы и предоставление 

отсрочек. Ответственность 

граждан по вопросам призыва. 

Прохождение военной службы по 

призыву. Общие, должностные и 

специальные обязанности 

военнослужащих 

Знать: о призыве на военную 

службу, времени и организации 

призыва, о порядке 

освобождения граждан от во-

енной службы и предоставлении 

отсрочек, о порядке про-

хождения военной службы по 

призыву, об общих, долж-

ностных и специальных обя-

занностях военнослужащих. 

Использовать: полученные 

знания при постановке на 

воинский учет.  

Владеть навыками: оценки 

уровня своей подготовленности 

к военной службе 

Особенности военной службы (8 ч) 

8 Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил - 

закон воинской жизни 

Общевоинские уставы - 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. Устав 

внутренней службы Вооруженных 

Сил Российской Федерации, 

Устав гарнизонной и караульной 

службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 

Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Строевой устав 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их предназначение и 

основные положения 

Знать: о нормативно-правовых 

актах, регламентирующих жизнь 

и быт военнослужащих; о 

предназначении общевоинских 

уставов Вооруженных Сил 

Использовать: приобретенные 

знания для осуществления 

осознанного самоопределения 

по отношению к военной 

службе, развития в себе 

качеств, необходимых для 

военной службы 

9 Военная присяга - клятва 

воина на верность Ро-

дине - России 

Военная присяга - основной и 

нерушимый закон воинской 

жизни. История принятия военной 

присяги в России. Текст военной 

присяги. Порядок приведения 

военнослужащих к военной при-

сяге. Значение военной присяги 

для выполнения каждым 

военнослужащим воинского долга 

Знать: о традициях Воору-

женных Сил Российской Фе-

дерации. 

Использовать: приобретенные 

знания для развития в себе 

духовных и физических 

качеств, необходимых для 

военной службы 

10 Размещение военно-

служащих, распреде-

ление времени и по-

Размещение военнослужащих, 

распределение времени и 

повседневный порядок жизни 

Знать: о повседневном по-

рядке жизни воинской части. 

Использовать: приобретенные 



210 

 

вседневный порядок воинской части. Время военной 

службы, организация проводов во-

еннослужащих, уволенных в запас 

знания для осуществления 

осознанного самоопределения 

по отношению к военной 

службе, развития в себе 

качеств, необходимых для 

военной службы 

11 Воинские звания во-

еннослужащих Воору-

женных Сил Российской 

Федерации. Военная 

форма одежды 

Воинские звания военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Военная форма 

одежды 

Знать: воинские звания во-

еннослужащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации, 

виды военной формы. Владеть 

навыками: осуществления 

осознанного самоопределения 

по отношению к военной 

службе 

 

12 Статус военнослужа-

щего. Социальная и 

правовая защита во-

еннослужащего 

Статус военнослужащего, права и 

свободы военнослужащего. 

Льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву 

Иметь представление: 
о статусе военнослужащего; его 

правах и свободах; льготах, 

предоставляемых воен-

нослужащим. 

Использовать: полученные 

знания для осознанного са-

моопределения по отношению к 

военной службе 

13 Прохождение военной 

службы по контракту 

Основные условия прохождения 

военной службы по контракту. 

Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на 

военную службу по контракту. 

Сроки военной службы по 

контракту. Права и льготы, 

предоставляемые воен-

нослужащим, проходящим 

военную службу по контракту 

Знать: основные условия 

прохождения военной службы 

по контракту; требования, 

предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную 

службу по контракту; сроки 

военной службы по контракту; 

права и льготы, предос-

тавляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу 

по контракту.  

Использовать: приобретенные 

знания для развития в себе 

качеств, необходимых для 

военной службы. Владеть: 

навыками осуществления 

осознанного самоопределения 

по отношению к военной 

службе; оценки уровня своей 

подготовленности к ней 

 

14 Альтернативная гра-

жданская служба. 

 

Федеральный закон «Об 

альтернативной гражданской 

службе». Альтернативная 

гражданская служба как особый 

вид трудовой деятельности в 

интересах общества и государства. 

Право гражданина на замену 

военной службы по призыву 

альтернативной гражданской 

службой. Сроки альтернативной 

гражданской службы для разных 

категорий граждан. Время, которое 

не засчитывается в срок 

альтернативной гражданской 

службы. Подача заявлений о 

замене военной службы по 

призыву альтернативной 

Знать: особенности прохо-

ждения альтернативной гра-

жданской службы.  

Владеть навыками: оценки 

уровня своей подготовленности 

к военной службе 
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гражданской службой 

 

15 Права и ответственность 

военнослужащих. 

Увольнение с военной 

службы и пребывание в 

запасе 

Общие права военнослужащих. 

Общие обязанности 

военнослужащих. Виды 

ответственности, установленной 

для военнослужащих 

(дисциплинарная, ад-

министративная, гражданско-

правовая, материальная, 

уголовная). Военная дисциплина, 

ее сущность и значение. Уго-

ловная ответственность за 

преступления против военной 

службы. 

Увольнение с военной службы. 

Запас Вооруженных Сил 

Российской Федерации, его 

предназначение, порядок осво-

бождения граждан от военных 

сборов. 

Знать: общие права и обя-

занности военнослужащих; 

виды ответственности, уста-

новленной для военнослу-

жащих; об уголовной ответ-

ственности за преступления 

против военной службы. 

Владеть навыками: оценки 

уровня своей подготовленности 

и осознанного самоопределения 

по отношению к военной 

службе 

Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил 

России (7 ч) 

16 Военнослужащий - 

патриот, с честью и 

достоинством несущий 

звание защитника Оте-

чества 

Основные качества 

военнослужащего, позволяющие 

ему с честью и достоинством 

носить воинское звание 

защитника Отечества: любовь к 

Родине, ее истории, культуре, 

традициям, народу, высокая 

воинская дисциплина, преданность 

Отечеству, верность воинскому 

долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту 

встать на защиту свободы, незави-

симости конституционного строя 

России, народа и Отечества 

Иметь представление: 

об основных качествах воен-

нослужащего. 

Владеть навыками: оценки 

уровня своей подготовленности 

и осуществления осознанного 

самоопределения по от-

ношению к военной службе. 

Использовать: приобретенные 

знания для развития в себе 

качеств, необходимых для 

военной службы 

17 Военнослужащий- 

специалист, в совер-

шенстве владеющий 

оружием и военной 

техникой 

Необходимость глубоких знаний 

устройства и боевых 

возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, 

способов их использования в бою, 

понимание роли своей военной 

специальности и должности в 

обеспечении боеспособности и 

боеготовности подразделения. 

Потребность постоянно повышать 

военно-профессиональные знания, 

совершенствовать свою выучку и 

военное мастерство. Быть готовым 

к грамотным профессиональным 

действиям в условиях 

современного боя 

Знать: об основных качествах 

военнослужащего. 

Использовать: приобретенные 

знания для развития в себе 

качеств, необходимых для 

военной службы 

18 Требования воинской 

деятельности, предъ-

являемые к морально- 

этическим, 

индивидуально-

психологическим и про-

фессиональным 

качествам гражданина 

Виды воинской деятельности и их 

особенности. Основные элементы 

воинской деятельности и их 

предназначение. Особенности 

воинской деятельности в раз-

личных видах Вооруженных Сил 

и родах войск. Общие требования 

воинской деятельности к 

военнослужащему. Не-

Знать: об основных видах 

военно-профессиональной 

деятельности и их особенно-

стях в различных видах Воо-

руженных Сил и родах войск; о 

требованиях, предъявляемых 

военной службой к уровню 

подготовки призывника. 

Уметь: оценивать уровень 
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обходимость повышения уровня 

подготовки молодежи призывного 

возраста к военной службе. 

Требования к психическим и 

морально-этическим качествам 

призывника, основные понятия о 

психологической совместимости 

членов воинского коллектива 

(экипажа, боевого расчета) 

своей подготовленности к 

военной службе. 

Использовать: приобретенные 

знания для развития в себе 

качеств, необходимых для 

военной службы 

19 Воинская дисциплина. 

Ее суть и значение 

Военная дисциплина, ее сущность 

и значение. Дисциплинарные 

взыскания, налагаемые на солдат 

и матросов, проходящих военную 

службу по призыву. Уголовная 

ответственность за преступления 

против военной службы (неис-

полнение приказа, нарушение 

уставных правил 

взаимоотношений между воен-

нослужащими, самовольное 

оставление части и др.) 

Знать: о значении воинской 

дисциплины и видах дисцип-

линарных взысканий, нала-

гаемых на солдат и матросов; об 

уголовной ответственности за 

преступления против военной 

службы. Использовать: 

приобретенные знания для 

развития в себе духовных и 

физических качеств, 

необходимых для военной 

службы 

20 Офицер 

Российской 

армии. 

Подготовка 

офицерских 

кадров 

Организация подготовки 

офицерских кадров для 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Основные виды воен-

ных образовательных учреждений 

профессионального образования. 

Правила приема граждан в 

военные образовательные 

учреждения профессионального 

образования 

Знать: об организации под-

готовки офицерских кадров для 

ВС РФ, об основных видах 

военных образовательных 

учреждений профессионального 

образования; правилах приема в 

военные образовательные 

учреждения. Владеть 

навыками: осуществления 

осознанного самоопределения 

по отношению к военной 

службе 

21 Международная 

(миротворческая) 

деятельность Воо-

руженных Сил Рос-

сийской Федерации 

Участие Вооруженных Сил 

Российской Федерации в 

миротворческих операциях как 

средство обеспечения 

национальной безопасности 

России. Нормативно-правовые 

основы участия России в миро-

творческих операциях. 

Подготовка и обучение 

военнослужащих миротвор-

ческого контингента 

Знать: о миротворческой 

деятельности Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Владеть навыками: осуще-

ствления осознанного само-

определения по отношению к 

военной службе 

22 Обобщение по Р а з д е л у   1. «Основы военной службы» 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 ч) 

Основы здорового образа жизни (5 ч) 

23 Правила личной гигиены 

и здоровье 

Личная гигиена, общие понятия и 

определения. Уход за кожей, 

зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об 

очищении организма 

Знать: об основных состав-

ляющих здорового образа 

жизни и их влиянии на безо-

пасность жизнедеятельности 

личности. 

Использовать: приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для ведения здорового 

образа жизни 

24 Нравственность и здо-

ровье. Правильное 

взаимоотношение полов. 

Заболевания, пере-

даваемые половым 

Семья и ее значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие 

влияние на гармонию совместной 

жизни (психологический, 

культурный и материальный фак-

Знать: о факторах, оказыва-

ющих влияние на гармонию 

совместной жизни и  основах 

личной гигиены; об уголовной 

ответственности за заражение 
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путем. Меры профи-

лактики 

торы). Качества, которые 

необходимо воспитывать в себе 

молодому человеку для создания 

прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые 

половым путем (ИППП), формы 

передачи, причины, 

способствующие заражению 

ИППП. Меры профилактики. 

Уголовная ответственность за 

заражение венерической 

болезнью 

ИППП. 

Использовать: приобретенные 

знания для воспитания качеств, 

необходимых для создания 

прочной семьи и знания для 

ведения здорового образа 

жизни 

25 СПИД. Профилактика 

СПИД 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая 

характеристика и пути заражения. 

СПИД -это финальная стадия 

инфекционного заболевания, 

вызываемого вирусом им-

мунодефицита человека (ВИЧ). 

Профилактика СПИДа. 

Ответственность за заражение 

ВИЧ-инфекцией 

Знать: о путях заражения 

ВИЧ-инфекцией; о профи-

лактике СПИДа; об ответст-

венности за заражение ВИЧ-

инфекцией. 

Использовать: приобретенные 

знания для ведения здорового 

образа жизни 

26 Психологическое со-

стояние человека и 

причины самоубийств 

Факторы риска, способные 

привести к суициду. 

Психологическая устойчивость - 

основа предупреждения суицида 

Знать: факторы риска, спо-

собные привести к суициду. 

Иметь представление: о спо-

собах профилактики само-

убийств 

27 Семья в современном 

обществе. Законода-

тельство и семья 

Брак и семья, основные понятия и 

определения. Условия и порядок 

заключения брака. Личные права и 

обязанности супругов. 

Имущественные права супругов. 

Права и обязанности родителей 

Знать: об основах законода-

тельства РФ о семье. 

Использовать: приобретенные 

знания для воспитания в себе 

качеств, необходимых для 

создания прочной семьи 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (4 ч) 

28 Первая медицинская 

помощь при острой 

сердечной недоста-

точности и инсульте 

Сердечная недостаточность, 

основные понятия и определения. 

Инсульт, его возможные причины 

возникновения. Первая 

медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и 

инсульте 

Знать: правила оказания пер-

вой медицинской помощи при 

сердечной недостаточности и 

инсульте. 

Владеть навыками: оказания 

первой медицинской помощи 

при острой сердечной 

недостаточности и инсульте 

29 Первая медицинская 

помощь при ранениях 

Виды ран и общие правила 

оказания первой медицинской 

помощи. Способы остановки 

кровотечений. Правила наложения 

давящей повязки. Правила нало-

жения жгута. Борьба с болью 

Знать: виды ран и правила 

оказания первой медицинской 

помощи при ранении, правила 

наложения жгута и давящей 

повязки.  

Владеть навыками: оказания 

первой медицинской помощи 

при кровотечениях 

30 Первая медицинская 

помощь при травмах 

Первая медицинская помощь при 

травмах опорно-двигательного 

аппарата. Профилактика травм 

опорно-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при 

черепно-мозговой травме. Первая 

медицинская помощь при травмах 

груди, живота, в области таза, при 

повреждении позвоночника 

Знать: правила оказания 

первой медицинской помощи 

при травмах. 

Владеть навыками: оказания 

первой медицинской помощи 

при травмах, растяжениях 

31 Первая медицинская 

помощь при остановке 

сердца 

Понятия клинической смерти и 

реанимации. Возможные причины 

клинической смерти и ее 

признаки. Правила проведения 

Знать: о возможных причинах 

клинической смерти и ее 

признаках; о приемах прове-

дения искусственной венти-
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непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции 

легких. Правила сердечно-

легочной реанимации 

ляции легких и непрямого 

массажа сердца.  

Владеть навыками: прове-

дения искусственной венти-

ляции легких и непрямого 

массажа сердца 

Основы правил дорожного движения(3 ч) 

32 Федеральный закон о 

безопасности дорожного 

движения 

Пояснения к ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» 

Знать: основные положения  

Федерального закона о 

безопасности дорожного 

движения  

 

33 Правила дорожного 

движения Российской 

Федерации  

в редакции от 10 мая 

2010 года 

Новая редакция ПДД от 10 мая 

2010 года 

Знать: основные положения 

Правил дорожного движения 

Российской Федерации  

в редакции от 10 мая 2010 года  

34 ДТП. Их причины и 

последствия 

Причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий 

Знать: причины ДТП и 

последствия  

В программе для среднего (полного) общего образования физическая 

культура, как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: 

физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная 

деятельность с прикладно-ориентированной физической подговкой. Каждая из этих 

линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое 

совершенствование, способы деятельности). 

Первая содержательная линия примерной программы «Физкультурно-

оздоровительная деятельность» ориентирует образовательный процесс на 

укрепление здоровья учащихся и воспитание бережного к нему отношении. Через 

свое предметное содержание она нацеливается на формирование интересов и 

потребностей школьников в регулярных занятиях физической культурой и спортом, 

творческом использовании осваиваемого учебного материала в разнообразных 

формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к 

предстоящей жизнедеятельности. В разделе «Знания о физкультурно-

оздоровительной деятельности» содержаться сведения о роли занятий физической 

культурой в предупреждении раннего старения организма человека, способах и 

средствах профилактики профессиональных заболеваний, возникающих в процессе 

трудовой деятельности. Здесь же приводятся знания об оздоровительных системах 

физического воспитания, средствах и формах активного восстановления и 

повышения работоспособности человека. Во втором разделе «Физическое 

совершенствование с оздоровительной направленностью» представлено учебное 

содержание, ориентированное на укрепление индивидуального здоровья учащихся, 

повышение функциональных возможностей основных систем их организма. Данное 

содержание включает в себя комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, учитывающих интересы 

учащихся в гармоничном развитии собственных физических способностей, 

формировании индивидуального типа телосложения, культуры движений. В третьем 

разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» раскрываются 

способы самостоятельной организации и проведения оздоровительных форм занятий 

физической культурой, приемы наблюдения за показателями собственного здоровья 
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и работоспособности, индивидуального контроля и регулирования физических 

нагрузок на занятиях физическими упражнениями.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой» соотносится с интересами 

учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 

учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой» приводятся сведения об 

основах  самостоятельной подготовки учащихся к соревновательной деятельности, 

даются понятия тренировочного процесса и тренировочного занятия, раскрываются 

общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке и ее 

связи со спортивно-оздоровительной деятельностью. Во втором разделе 

«Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной физической подготовкой» дается учебное содержание, 

ориентированное на повышение физической и технической подготовленности 

учащихся по одному из базовых видов спорта, а также физические упражнения и 

комплексы, нацеленные на физическую подготовку учащихся к предстоящей 

жизнедеятельности.  

   Программа составлена на основе учебной программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В.И.Лях, А.А. 

Зданевич. – М.: Просвещение, 2007) и является  частью  Федерального учебного 

плана для учебных учреждений Российской Федерации. 

Цели.  

     Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. В соответствии с этим, Примерная программа среднего 

(полного) общего образования своим предметным содержанием ориентируется на 

достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;   

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
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- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

     Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов: 

-  Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней 

среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам. 

- Формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности. 

-  Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в различных по 

сложности условиях. 

- Дальнейшее развитие координационных способностей. 

- Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировки, значении занятий физической культурой для будущей 

трудовой деятельности. 

- Углубленное представление об основных видах спорта. 

- Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта. 

- Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей. 

- Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

Место предмета в учебном плане 

Особенностью данной программы является то, что для освоения базовых основ 

физической культуры, которые необходимы и обязательны для каждого ученика, 

отведено 60 часов, на вариативную часть – 42 часа. В соответствии с указом МО РФ 

о введении 3 часа физической культуры общее количество часов составляет 102 часа 

в год. 

 В связи с учетом региональных и местных особенностей образовательного 

учреждения, климатогеографических условий и имеющейся специализации, 8 часов 

лыжной подготовки и дополнительный час занятий распределены для занятий 

спортивными играми (баскетбол, волейбол), кроссовой подготовкой, а также 

атлетической гимнастикой, где посредством специальных упражнений 

обеспечивается развитие жизненно необходимых физических качеств,  

умений и навыков. Упражнения на снарядах в разделе «Гимнастика» заменены 

другими элементами гимнастических упражнений. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 
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уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни.  

Учебно-методический комплект: 
 Рабочая программа  ориентирована на использование следующих учебных 

пособий и материалов: 
· пособие для учащихся: 
– Мейксон, Г. Б., Любомирский, Л. Е., Лях, В. И. Физическая культура: 

учебник для учащихся 10–11 классов. – М.: Просвещение, 2001; 
· пособия для учителя: 
– Лях  В. И. Физическое воспитание учащихся 10–11 кл. – М., 

Просвещение,2008. 
– Настольная книга учителя физической культуры / под ред. Л. Б. Кофмана. – 

М., 2000. 
– Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры / под ред. Э. 

Найминова. – М., 2001. 
– Методика преподавания гимнастики в школе. – М., 2000. 
– Макаров А. Н. Лёгкая атлетика. – М., 1990. 
– Практикум по лёгкой атлетике / под ред. И. В. Лазарева, В. С. Кузнецова, Г. 

А. Орлова. – М., 1999. 
– Лёгкая атлетика в школе / под ред. Г. К. Холодова, В. С. Кузнецова, Г. А. 

Колодницкого. – М., 1998. 
– Спортивные игры на уроках физкультуры / ред. О. Листов. – М., 2001. 
– Кузнецов. В. С., Колодницкий, Г. А.Физкультурно-оздоровительная работа в 

школе. – М., 2003. 
– Урок в современной школе / ред. Г. А. Баландин, Н. Н. Назаров, Т. Н. 

Казаков. – М., 2004. 
– Спорт в школе / под ред. И. П. Космина, А. П. Паршикова, Ю. П. Пузыря. – 

М., 2003. 
– Журнал «Физическая культура в школе». 
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