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Пояснительная записка 
Общие положения 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования МАОУ 
Сибирский лицей г. Томска определяет основные цели, задачи, требования к освоению 
предметных программ, к организации учебного процесса на завершающей ступени общего 
образования. 

Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень общего 
образования.  

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 
подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 
изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества 
максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на 
этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 
делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 
способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 
• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 
успешной социализации в обществе; 

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями; 

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и 
профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 
ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 
задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 
склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 
профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

В МАОУ Сибирский лицей г. Томска на этой ступени образования реализуется 
профильное обучение по следующим направлениям:  

- химико-биологическое (профильные предметы: химия, биология, русский язык); 
- ифнормационно-технологическое (профильные предметы: математика, физика, 

информатика); 
- социально-экономическое (профильные предметы: история, обществознание, 

математика). 
Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, 
Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, 
Экономика, Право, География, Биология, Физика, Химия, Естествознание, Мировая 
художественная культура, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая 
культура. 

Среднее (полное) общее образование завершается обязательной итоговой 
государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников 



 

определены стандартом среднего (полного) образования и являются основой разработки 
контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся 
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 
Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 
элементами культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов 
причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных 
реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 
объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 
Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 
оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 
умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 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). Перевод 
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 
ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 
ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 
публицистического и официально-дело-вого стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 
создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (выска-зывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 
людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 
усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и 



 

идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 
вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 
гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 
деятельности. 

Предметные умения, навыки, знания и способы деятельности определены в рабочих 
программах по предмету, представленных в приложении. 
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Пояснительная записка 

            Рабочая программа (модифицированная) по предмету «Алгебра и начала анализа»  
составлена на основе документов: 

• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный 
приказом Минобразования РФ № 1312 от 9.03.2004г. 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
утвержденный приказом Минобразования РФ от 5.03. 2004 г. №1089. 

• Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта. 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
программы общего образования. 

• Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 
образовательного стандарта.  

Для реализации программы используется учебник  А.Г. Мордкович, П.В. Семенов.       
Алгебра и начала анализа. 10 класс (в 2-х книгах) и А.Г. Мордкович, П.В. Семенов.       Алгебра и 
начала анализа. 11 класс (в 2-х книгах). Данный учебно-методический комплект рекомендован мин. 
образования и науки РФ для изучения углубленного курса алгебры.  

        Примерная программа по математике представляет собой целостный  документ,         
включающий 3  раздела: 

       1. Пояснительную записку. 
       2. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
        3. Основное содержание с примерным распределением учебных часов по основным  

разделам курса. 
Модификация программы по предмету «Алгебра и начала анализа» определена 

изменением последовательности преподавания тематических разделов. Это обусловлено 
использованием в преподавании математики технологии «Укрепления дидактических 
единиц» по П.М. Эрдниеву.  

Содержание программы определено с учетом профильного обучения, подготовки к ЕГЭ.  
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  естественно-научных 
дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 
уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 
воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих способностей на 
уровне, необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в 
области математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 
общественного прогресса. 

 
   С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения, что представлено в 
схематической форме ниже. Планируется использование новых педагогических технологий в 
преподавании предмета. В течение года возможны коррективы календарно – тематического 
планирования, связанные с объективными причинами. 

Основой целью является  обновление требований к уровню подготовки выпускников в 
системе естественно математического образования, отражающее важнейшую особенность 
педагогической концепции государственного стандарта— переход от суммы «предметных 



 
результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных 
предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют 
собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных 
предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы 
как общие учебные умения, навыки и способы человеческой  деятельности, что предполагает 
повышенное внимание  к развитию межпредметных связей курса  алгебры и начал анализа.  

Основная задача - обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися 
системой математических знаний и умений, достаточных для изучения сложных дисциплин и 
продолжение образования. 

Программа составлена на принципе системного подхода к изучению математики. В 
профильном 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  

• 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.   

 
Место предмета в базисном учебном плане  
   Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного общего 
образования отводится не менее 420 ч из расчета 6 ч в неделю (при этом предмет математика 
делится на алгебру и геометрию по следующей схеме:  1 вариант алгебра 4 часа, а геометрия 2 
часа, 2 вариант – алгебра 5 часов, а геометрия 3 часа, 3 вариант: алгебра 6 часов, а геометрия 2 
часа).  

Содержание обучения математике отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5-11 классах формируются и развиваются 
ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, коммуникативная компетенции. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности   
В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся 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. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 
использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 
компьютера:  

1. CD «1С: Репетитор. Математика» (К и М); 
2. CD «АЛГЕБРА не для отличников» (НИИ экономики авиационной 

промышленности); 
3. «Математика, 5 - 11». 
    Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 
– Министерство образования РФ:    http://www.informika.ru/;   http://www.ed.gov.ru/ ;   

http://www.edu.ru/   
– Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:      

http://teacher.fio.ru 
– Новые технологии в образовании:      http://edu.secna.ru/main/ 
– Путеводитель «В мире науки» для школьников:       

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 
– Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:       http://mega.km.ru  
– сайты «Энциклопедий», например:      http://www.rubricon.ru/  ;     

http://www.encyclopedia.ru/ 
Тематическое планирование составлено к УМК  А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и 

начала анализа. 10 класс. Учебник профильного уровня на основе федерального компонента 
государственного стандарта общего образования с учетом авторского тематического 
планирования учебного материала, приведенного в учебнике. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ В 10-м КЛАССЕ 
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 
знать / понимать: 
– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе; 

– 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; 

– 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; 

– вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 
Числовые и буквенные выражения 

уметь: 
– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах; 

– применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении математических 
задач; 

– проводить преобразование числовых и буквенных выражений. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
– практических расчетов по формулам, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 



 
 

Функции и графики 
уметь: 
– определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 
– строить графики изученных функций, выполнять преобразование 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. 
 

Уравнения и неравенства 
уметь: 
– решать тригонометрические, логарифмически и показательные уравнения и неравенства; 
– доказывать несложные неравенства; 
– 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, 
– анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 

анализа информации статистического характера. 
 

Тематическое планирование 
Раздел Кол-

во часов (170 
ч) 

Тригонометрические функции 30 ч 
Тригонометрические уравнения 12 ч 
Преобразования тригонометрических выражений 26 ч 
Показательная и логарифмическая функции. 34 ч 
Действительные числа 16 ч 
Числовые функции 12 ч 
 Комплексные числа 9 ч 
 Комбинаторика и вероятность 10 ч 
Повторение 21 

 
СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА (всего 170 часов) 

Раздел 1. Тригонометрические функции. (30 часов) 
Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и 

косинус. Тангенс и котангенс. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 
мера угла. Тригонометрические функции числового аргумента.  Синус, косинус, тангенс, 
котангенс числа. Основные тригонометрические тождества 

Раздел 2. Тригонометрические уравнения (12 часов) 
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: преобразование суммы в произведение и обратно, метод 
равенства одноименных функций, метод понижения степени.  Нестандартные методы решения 
тригонометрических уравнений. Методы решения тригонометрических неравенств. 

Раздел 3. Преобразования тригонометрических выражений (26 часов) 



 
. Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. 

Формулы приведения. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. Синус и 
косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Выражение тригонометрических функций 
через тангенс половинного аргумента. Преобразование суммы тригонометрических функций в 
произведение.  Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. 
Преобразование тригонометрических выражений. Преобразование выражения A⋅sin x + B⋅cos x к 
виду C⋅sin (x + t) Простейшие тригонометрические уравнения, отбор корней в 
тригонометрических уравнениях.Методы решения тригонометрических уравнений: метод 
замены, однородные, метод вспомогательного угла. 

Раздел 4. Показательная и логарифмическая функции (34 часа) 
Корень степени n  и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Графики показательной и логарифмической 
функции их свойства и график. Свойства степени с действительным показателем. Логарифм 
числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; 
переход к  новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования 
выражений, включающих арифметические операции, а также операции возведения в степень и 
логарифмирования. 
 Решение простейших уравнений и неравенств. Методы решения показательных и 
логарифмических уравнений и неравенств. Переход к новому основанию. Логарифмирование и 
экспонирование в решении уравнений. Метод оценки.  

Раздел 5. Действительные числа (16 часов) 
Натуральные и целые числа.  Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. 

Признаки делимости. Простые и составные числа. НОД. НОК. Основная теорема алгебры 
Решение задач с целочисленными неизвестными. Перевод бесконечной периодической 
десятичной дроби в обыкновенную. Понятие иррационального числа Действительные числа. 
Числовая прямая. Числовые неравенства и их свойства. Числовые промежутки. Аксиоматика 
действительных чисел. Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и 
среднем геометрическом двух чисел. Метод математической индукции.  

        Раздел 6. Числовые функции. (12 часов) 
Определение числовой функции и способы ее задания. Функции. Область определения и 

множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными 
способами. Построение графика функции y = m⋅f(x).  Построение графика функции y = f(k⋅x). 
Преобразование графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат, 
симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x. Растяжение 
и сжатие вдоль осей координат. Построение графиков с модулем. Свойства функций: 
монотонность, четность и нечетность, выпуклость, ограниченность, непрерывность. Графическая 
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 
Периодичность функций. Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. 
Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 
Нахождение функции, обратной данной. Тригонометрические функции углового аргумента. 
Функции y = sin x, y = cos x, их свойства и графики, периодичность, основной период. График 
гармонического колебания. Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики. Обратные 
тригонометрические функции, их свойства и графики.  

Раздел 7. Комплексные числа (14 часов) 
Комплексные числа и арифметические действия. Комплексные числа и координатная 

плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Комплексные числа и 
квадратные уравнения. Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного 
числа в степень. Извлечение   кубического корня из комплексного числа. 

Раздел 8. Комбинаторика и вероятность (10 часов) 
Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы. Выбор 

нескольких элементов. Биноминальные коэффициенты. Случайные события и их вероятности. 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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3. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 
образования. 

4. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10 кл.: В двух частях. Ч. 1: Учебник для 
общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М.: 
Мнемозина, 2013. 

5. Алгебра и начала анализа. 10 кл.: В двух частях. Ч. 2: Задачник для 
общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, 
Л.И. Звавич, Т.А. Корешкова, Т.Н. Мишустина, А.Р. Рязановский, П.В. Семенов; под ред. А.Г. 
Мордковича. – М.: Мнемозина, 2013. 
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Пояснительная   записка 

 
      Рабочая программа (модифицированная) по предмету «Алгебра и начала анализа»  

составлена на основе документов: 
• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 9.03.2004г. 
• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования РФ от 5.03. 2004 г. №1089. 
• Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
программы общего образования. 

• Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 
образовательного стандарта.  

Для реализации программы используется учебник  А.Г. Мордкович, П.В. Семенов.       
Алгебра и начала анализа. 10 класс (в 2-х книгах) и А.Г. Мордкович, П.В. Семенов.       Алгебра и 
начала анализа. 11 класс (в 2-х книгах). Данный учебно-методический комплект рекомендован 
министерством образования и науки РФ для изучения углубленного курса алгебры.  

        Примерная программа по математике представляет собой целостный  документ,         
включающий 3  раздела: 

       1. Пояснительную записку. 
       2. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
        3. Основное содержание с примерным распределением учебных часов по основным  

разделам курса. 
Модификация программы по предмету «Алгебра и начала анализа» определена 

изменением последовательности преподавания тематических разделов. Это обусловлено 
использованием в преподавании математики технологии «Укрепления дидактических 
единиц» по П.М. Эрдниеву.  

Содержание программы определено с учетом профильного обучения, подготовки к ЕГЭ.  
Программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю.  
Изучение алгебры и началам анализа в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей:  
• формирование представлений об идеях и методах алгебры; о алгебре как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  
• овладение устным и письменным алгебраическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, 
для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на 
уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 
области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 
общественного прогресса. 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся 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.  

По изучению курса алгебры и начала анализа выпускникам предъявляются 
следующие требования: 

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; 

• 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. 

Уметь: 
• находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости  вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчетах; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители; 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные корни 
уравнений с действительными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих радикалы, 
логарифмы; 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, при необходимости 
используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

• 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;  
• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графическое представления; 
• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 
• вычислять первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных и первообразных, используя справочные материалы; 
• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 
математического анализа. 



 
• решать рациональные, показательные и логарифмические  уравнения и неравенства, 

их системы; 
• решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенства 

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; 
• вычислять площадь криволинейной трапеции; 
• построения и исследования простейших математических моделей. 
• 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. 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
для  анализа информации статистического характера. 

 
Тематический план 

 
№

 темы 
Название темы Коли

чество часов 
1 Повторение курса 10 класса 22 
2 Производная функции 30 
3 Первообразная функции и интеграл 15 
4 Комплексные числа 8 
5 Элементы статистики и теории вероятности 16 
6 Итоговое повторение 70 
7 Резерв времени 9 
 ИТОГО 170 

 
Содержание учебного курса 

Повторение за курс 10 класса (22 часа) 
 Основные формулы тригонометрии, свойства логарифмов, степеней и корней. 

Логарифмические, тригонометрические и степенные преобразования. Решение простейших 
уравнений и неравенств. Свойства функций. Метод рационализации для решения неравенств. 
Общие метода решения уравнений. 

Производная функции (30 часов) 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 
частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и 
обратной функции. Вторая производная. Применение производной к исследованию 
функций и построению графиков. Использование производных для решения уравнений и 
неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, нахождение наибольших и 
наименьших значений. Примеры использования производной для нахождения наилучшего 
решения в прикладных. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 
графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и 
ее физический смысл. 

Первообразная функции и интеграл (15 часов) 
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определённом интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 
первообразной. Формула Ньютона-Лейбница.  Первообразная и неопределённый интеграл. 



 
Определённый интеграл, его вычисление и свойства. Вычисление площадей плоских 
фигур. Примеры применения интеграла в физике. 

Комплексные числа (8 часов). 
Понятие комплексного числа. Геометрическая запись комплексного числа. Решение 

простейших уравнений с комплексным корнем в целых коэффициентах. 
Элементы статистики и теории вероятностей (16 часов) 
            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.  
 

 
Список литературы 

 
1.  А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа, 11.Часть 1. Учебник. 

Профильный уровень. Мнемозина 2012. 
 2.  А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа, 11.Часть 2. Задачник. 

Профильный уровень. Мнемозина 2012. 
 3.  А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская. Алгебра и начала анализа, 10-11. Контрольные 

работы по алгебре и началам анализа. Мнемозина 2007.  
 4. Л. А. Александрова. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы  
11 класс (под редакцией А. Г. Мордковича), Мнемозина 2007.  
 5.  Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова. Алгебра и начала анализа, 10-11 классы. 

Тематические тесты и зачеты. Мнемозина. 2005. 
6.  А. Г. Мордкович. Методического пособия для учителя. Алгебра и начала анализа. 10-11 

« Мнемозина»    
Календарно-тематическое планирование «Алгебра и начала анализа» 11 класс,  

5 часов в неделю, 170 часов в год 
 

№ 
уроков 

 Кол
-во часов 

РАЗДЕЛ 1. Повторение курса 10 класса 
1 Основные тригонометрические формулы 1 

2-5 Тригонометрические преобразования 4 
6 Самостоятельная работа 1 
7 Основные логарифмические формулы 1 

8-11 Логарифмические преобразования 4 
12 Самостоятельная работа 1 

13-14 Простейшие логарифмические и 
тригонометрические уравнения и неравенства 

2 

15-20 Различные методы решения тригонометрических и 
логарифмических уравнений. 

6 

21 Практическая работа  1 
22 Контрольная работа № 1 по теме «Решение 

тригонометрических и логарифмических уравнений и 
неравенств» 

2 

РАЗДЕЛ 2. Производная функции 
23 Понятие производной 1 

24-27 Табличные значения производной 4 
28 Самостоятельная работа 1 

29-33 Правила нахождения производной суммы, разности 5 



 
и частного 

34 Самостоятельная работа. 1 
35-38 Правила нахождения производной от композиции 

функции 
4 

39 Контрольная работа по теме «Нахождение 
производной функции» 

1 

40 Геометрический и физический смысл производной 1 
41-44 Использование геометрического смысла 

производной в решении задач 
4 

45 Самостоятельная работа 1 
46-51 Применение производной в исследовании функций.  6 

52 Практическая работа 1 
53 Контрольная работа «Исследование функции с 

помощью производной» 
1 

РАЗДЕЛ 4. Первообразная функции  и интеграл 
54-55 Первообразная и ее свойства 2 
56-58 Нахождение первообразных. Табличные случаи 3 

59 Криволинейная трапеция и ее площадь 1 
60-61 Нахождение площади криволинейной трапеции 2 

62 Понятие интеграла 1 
63-64 Табличные случаи нахождения интеграла 2 
65-67 Нахождение определенного интеграла 3 

68 Контрольная работа по теме «Интеграл» 1 
РАЗДЕЛ 5. Комплексные числа 

69 Понятие комплексного числа 1 
70-71 Геометрическая интерпретация комплексных 

чисел 
2 

72-75 Нахождение комплексных корней простейших 
уравнений с действительными коэффициентами. 

4 

76 Практическая работа 1 
РАЗДЕЛ 6. Элементы статистики и теория вероятностей 

77 Комбинаторика 1 
78-79 Перебор. Треугольник Паскаля. Бином Ньютона 2 
80-84 Решение комбинаторных задач. 5 

85 Контрольная работа 1 
86 Вероятность.  1 

87-88 Совместные и несовместные события 2 
89-91 Решение задач на нахождение вероятности 3 

92 Самостоятельная работа 1 
РАЗДЕЛ 7. Итоговое повторение 

93-96 Арифметические вычисления. Быстрый счет. 4 
97-99 Чтение графиков и диаграмм. 3 

100-102 Тестовые задачи. Задачи на проценты 3 
103-107 Тестовые задачи. Задачи на движение и на работу. 5 
108-110 Решение практических задач 3 

111 Практическая работа 1 
112-116 Простейшие уравнения и неравенства 5 
117-120 Геометрическая и физическая интерпретация 

производной. 
4 

121-125 Решение задач на нахождение наименьшего и 
наибольшего значения 

5 

126 Практическая работа 1 
127-134 Алгебраические преобразования 8 

135 Практическая работа 1 



 
136-147 Применение различных методов для решения 

уравнений 
12 

148 Практическая работа 1 
149-158 Применение различных методов для решения 

неравенств 
12 

159-160 Практическая работа 2 
161-170 Резерв времени 10 
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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена на основе следующих 
нормативных документов: 
1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 
иностранным языкам.  (2004г.),  
2. Федеральный базисный учебный план МАОУ Сибирский лицей, 
3. Дж. Дули, В. Эванс, О.В. Афанасьева, И.В. Михеева УМК «Английский в фокусе» для 10 
класса. М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. рекомендованного Министерством  
образования РФ,  включающего следующие компоненты: рабочую тетрадь, книгу для учителя, 
контрольные задания, CD диски с аудиозаписями.  
Тематическое планирование рассчитано на 102 часа в год 3 часа в неделю (34 недели). 
Цели обучения:  
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности на базовом уровне направлено 
на достижение следующих целей: 
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 
языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения; увеличение объема используемых 
лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 
целях; 
социокультурная компетенция – увеличение объемов знаний о социокультурной специфики 
страны  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 информации; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений позволяющих совершенствовать учебную деятельность по владению 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 иностранных языках; личностному самоопределению 
обучающихся в отношении их будущей профессии; их социальная адоптация; формирование 
качеств гражданина и патриота.  
 

Предметное содержание речи 
Соцально-бытовая сфера: 
Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской 
квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в 
семье. 
Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 
Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги 
Учебно-трудовая сфера: 
Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. 
Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, 
планы на ближайшее будущее. 
Языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 



 
Социально-культурная сфера: 
Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и 
клубов по интересам.  
Страна/страны изучаемого языка, её/их культурные достопримечательности. Путешествие по 
своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 
туристов, осмотр достопримечательностей. 
Природа и экология, научно-технический прогресс. 

 
Таблица тематического распределения часов 

№ Название модулей «Английский в фокусе» Кол-во часов 
1 Досуг молодёжи 14 
2 Молодёжь в современном обществе 10 
3 Школа и будущая профессия 13 
4 Экология.  Защита окружающей среды 11 
5 Путешествия 14 
6 Здоровье и забота о нём 16 
7 Свободное время 11 
8 Научно-технический прогресс 10 
9 Резервные уроки 3 
 Итого 102 
 

Речевые умения 
Говорение  
Диалогическая речь  
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 
диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также в диалогах 
смешанного типа, включающих элементы разных типов  
диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 
повседневного общения.  
Развитие умений:  
участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  
осуществлять запрос информации;  
обращаться за разъяснениями;  
выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  
Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.  
Монологическая речь  
Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 
увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  
Развитие умений:  
делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  
кратко передавать содержание полученной информации;  
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки;  
рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  
описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.  
Объем монологического высказывания 12–15 фраз.  
Аудирование  
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и 
видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут:  
– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  
– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе;  
– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения.  
Развитие умений:  



 
отделять главную информацию от второстепенной;  
выявлять наиболее значимые факты;  
определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую 
информацию.  
Чтение  
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 
публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 
разных областей знания (с учетом межпредметных связей):  
– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 
научно-познавательного характера;  
изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 
(инструкций, рецептов, статистических данных);  
– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  
- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, порспекта. 
Развитие умений:  
выделять основные факты;  
отделять главную информацию от второстепенной;  
предвосхищать возможные события/факты;  
раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  
понимать аргументацию;  
извлекать необходимую/интересующую информацию;  
определять свое отношение к прочитанному.  
Письменная речь  
Развитие умений:  
писать личное и официальное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 
форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);  
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 
текста;  
расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 
описывать свои планы на будущее.  
писать сочинение формата «за и портив», «мое мнение» 

Языковые знания и навыки 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 
основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками 
в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком.  
Орфография  
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 
материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.  
Фонетическая сторона речи  
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 
английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления 
различных типов предложений.  
Лексическая сторона речи  
Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или в 5–9 классах; овладение 
лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 
письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет 
1400 лексических единиц. 
 
Грамматическая сторона речи  



 
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, 
и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 
основной школе.  
• Cистематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том 
числе условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 
невероятных (Conditionals I, II, III).  
• Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 
конструкцией I wish… (I wish I had my own room.), конструкцией so/such + that (I was so busy that 
forgot to phone my parents.);  
• Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 
Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов.  
• Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 
формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 
страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present 
Perfect Passive. 
• Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 
Future Perfect Passive; знание неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без 
различения их функций. 
• Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 
средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 
• Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/нулевого 
артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе 
исключения). 
•  Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 
притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных местоимений; 
прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, 
little/a little); количественных и порядковых числительных.  
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков 
их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о 
разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например о наречиях (firstly, 
finally, at last, in the end, however etc.) 

Компенсаноторные умения 
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 
чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста, 
использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, комментарии, 
сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 
основного содержания. 

Учебно-познавательные умения 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 
справочную литературу; обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 
нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 
особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста 
на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 
- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 
социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 
среде; о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 
неофициального характера. 
 
- межпредметных знаний  о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском 
языке, о возможностях получения образования и трудоустройства. 



 
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 
-необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа), проявляя 
уважение к взглядам других; 
-необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и 
культуру; 
-формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
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 (видовременные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 
речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  
• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, 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 из-влекать 
необходимую информацию из различных аудио- и 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 и официальное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 
текста;  
• высказывать свое мнение в письменной форме в рамках сочинений «за и против», «мое 
мнение» 
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 целях образования и самообразования;  
• 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.  

 
Контроль и оценка деятельности обучающихся 

• Контроль и оценка деятельности обучающихся осуществляется с помощью контрольных 
заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным видам 
речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 
• Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений 
доступен для обучающихся и построен на пройденном и отработанном материале. 
• Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать обучающимся 
реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего 
изучения английского языка. 
Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 
оценка «3» ставится за выполнение 60%, оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 75% 
работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% ‐100% работы. 
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общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 
5. CD и DVD диски к урокам 
6. Открытый банк заданий  ЕГЭ на сайте ФИПИ www.fipi.ru/ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   
     Цели обучения английскому языку на старшем этапе: 
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 
- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 
речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 
языковыми единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/ стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- 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 английским языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению английского языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
английского языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и английском языках; личностному самоопределению учащихся в 
отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств гражданина 
и патриота. 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне выпускник 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 
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 
наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, 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 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 целях образования и самообразования;  
• 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.  

 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ  
Говорение  
Диалогическая речь  
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также в 
диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения.  

Развитие умений:  
• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  
• осуществлять запрос информации;  
• обращаться за разъяснениями;  
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме.  
Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.  
Монологическая речь  
Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.  
Развитие умений:  
• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  
• кратко передавать содержание полученной информации;  
• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки;  
• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  
• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка.  
Объем монологического высказывания 12–15 фраз.  
 
Аудирование  



 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и 
видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут:  

• понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

• выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 
информационной рекламе;  

• относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

 
Развитие умений:  
• отделять главную информацию от второстепенной;  
• выявлять наиболее значимые факты;  
• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию.  
Чтение  
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 
текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):  

• ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 
научно-познавательного характера;  

• изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

• просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

 
Развитие умений:  
• выделять основные факты;  
• отделять главную информацию от второстепенной;  
• предвосхищать возможные события/факты;  
• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  
• понимать аргументацию;  
• извлекать необходимую/интересующую информацию;  
• определять свое отношение к прочитанному.  
 
Письменная речь  
Развитие умений:  
• писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);  
• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста;  
• расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  
• рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения 

и чувства;  
• описывать свои планы на будущее.  
 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  
Совершенствование следующих умений:  
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  
• прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 
комментарии, сноски);  



 
• игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устного 
речевого общения; мимику, жесты.  

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ  
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

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

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;  
• ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из 
различных источников на английском языке.  

Развитие специальных учебных умений:  
интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке.  
 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:  
• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 
иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 
приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 
использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 
английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, возможностях 
получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 
религиозных особенностях стран.  

 
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  
• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;  
• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 
повседневного общения;  

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Календарно - тематическое планирование предметной линии 
«Spotlight» В 11 классе  

(из расчёта 3 часа в неделю - 102 часа) 
 

№
 урока 

Тема урока Количе
ство часов 

Дат
а 

1 Развитие навыков монологической речи 
«Каникулы» 

Введение и отработка лексического 
материала 

1  

2 Повторение. Активизация лексического 
материала в  устной речи 

1  

3 Повторение. Грамматика – настоящие, 
прошедшие и будущие времена.   

1  

4 Развитие умений поискового и 
изучающего чтения  (ЕГЭ) 

1  

5 Развитие умений продуктивного письма  1  

6 Развитие умений диалогической речи  1  

7 Повторение. Подготовка к к стартовой к/р 1  
8 Стартовый контроль 1  
9 Развитие умений монологической речи 1  
1

0 
Повторение. Развитие навыков 

письменной речи – личное письмо (ЕГЭ) 
1  

1
1 

Обобщающий урок по теме. 1  

1
2 

Тест по теме «Взаимоотношения». 1  

1
3 

Развитие навыков устной речи – обучение 
говорению  

1  

1
4 

Развитие навыков  аудирования  (ЕГЭ) 
Введение лексического материала. 

1  

1
5 

Совершенствование ЛГ  навыков – 
придаточные предложения. Пунктуация в 
английском языке. (ЕГЭ)  

1  

1
6 

Развитие навыков изучающего чтения 
(ЕГЭ) 

1  

1
7 

Развитие навыков письменной речи – эссе  1  

1
8 

Развитие навыков монологической речи. 
Повторение грамматического материала. 

1  

1
9 

Развитие социокультурной компетенции  1  

2
0 

Развитие творческих умений, умений 
устной речи.   

1  

2
1 

Повторение и обобщение изученного 
материала. Подготовка к к/р по чтению. 

1  

2
2 

Контроль навыков чтения.  1  

2
3 

Тренировочные упражнения. Повторение 
лексико-грамматического материала 

1  

2
4 

Тест по теме «Where there’s a will there’s a 
way» 

1  

2 Введение и первичная отработка 1  



 
5 лексического материала. (ЕГЭ) 

2
6 

Развитие навыков диалогической речи с 
использованием изученной лексики. 

1  

2
7 

Повторение грамматики -  -ing 
форма/инфинитив с/без частицы to. Введение 
лексического материала – фразовый глагол, 
предложные словосочетания. (ЕГЭ) 

1  

2
8 

Отработка ЛГ материала в устной и 
письменной речи.  (ЕГЭ) 

1  

2
9 

Развитие навыков письменной речи: 
орфография и пунктуация. (ЕГЭ) 

1  

3
0 

Словарный диктант. Развитие навыков 
монологической речи  

1  

3
1 

Развитие социокультурной компетенции  1  

3
2 

Развитие навыков ознакомительного 
чтения (ЕГЭ) 

1  

3
3 

Развитие навыков аудирования. (ЕГЭ)  1  

3
4 

Отработка ЛГ материала урока. 
Подготовка к к/р по теме «Ответственность»  

1  

3
5 

Контрольная работа по теме 
«Ответственность»  

1  

3
6 

Анализ к/р. Обобщение и повторение. 1  

3
7 

Развитие навыков устной речи  1  

3
8 

Развитие навыков  аудирования. Введение 
лексики – идиомы. (ЕГЭ)  

1  

3
9 

Повторение и отработка грамматики – 
страдательный залог. Введение лексического 
материала – фразовый глагол «идти».  (ЕГЭ) 

1  

4
0 

Отработка ЛГ материала в письменной 
речи. Повторение лексики – глаголы движения.  

1  

4
1 

Развитие навыков  продуктивного чтения 
(ЕГЭ) 

1  

4
2 

Словарный диктант. Подготовка к к/р по 
аудированию.  

1  

4
3 

Контроль навыков аудирования.  1  

4
4 

Развитие навыков  монологической речи  1  

4
5 

Развитие навыков устной речи  1  

4
6 

Развитие навыков письменной речи – 
пунктуация.  (ЕГЭ) 

1  

4
7 

Развитие навыков письменной речи – эссе. 1  

4
8 

Повторение ЛГ материала по теме 
«Опасность» 

1  

4
9 

Введение и первичное закрепление 
лексического материала 

1  

5
0 

Развитие навыков аудирования. 
Активизация лексики в устной речи.  Введение 

1  



 
лексики – идиомы. (ЕГЭ) 

5
1 

Повторение грамматики – модальные 
глаголы. Введение лексического материала- 
фразовый глагол «делать» (ЕГЭ) 

1  

5
2 

Развитие навыков поискового и 
ознакомительного чтения.  (ЕГЭ) 

1  

5
3 

Развитие навыков письменной речи – 
личное письмо.  (ЕГЭ) 

1  

5
4 

Развитие навыков монологической речи  1  

5
5 

Развитие социокультурной компетенции  1  

5
6 

Отработка лексического материала в 
устной и письменной речи.   

1  

5
7 

Развитие навыков устной речи с 
использованием ЛГ материала.   

1  

5
8 

Повторение ЛГ материала. Подготовка к 
к/р по теме «Кто ты?»  

1  

5
9 

Контрольная работа по теме урока. 1  

6
0 

Анализ к/р. Обобщающее повторение. 1  

6
1 

Развитие навыков изучающего чтения 
(ЕГЭ) 

1  

6
2 

Развитие навыков аудирования и 
говорения. Введение лексики – идиомы. (ЕГЭ) 

1  

6
3 

 Введение и первичное закрепление 
лексики – фразовый глагол «разговаривать» 
(ЕГЭ) 

1  

6
4 

Активизация лексики в устной и 
письменной речи. Повторение грамматики – 
косвенная речь. (ЕГЭ) 

1  

6
5 

Развитие навыков  ознакомительного и 
поискового чтения (ЕГЭ) 

1  

6
6 

Словарный диктант. Отработка 
грамматики в письменной речи.  

1  

6
7 

Развитие навыков письменной речи – 
личное письмо (ЕГЭ) 

1  

6
8 

Развитие социокультурной компетенции  1  

6
9 

Развитие навыков устной  речи. 
Подготовка к к/р по говорению. 

1  

7
0 

Обучение говорению  1  

7
1 

Контроль навыков говорения.   1  

7
2 

Обобщающее повторение ЛГ материала по 
теме «Общение».  

1  

7
3 

Введение и первичное закрепление 
лексики.  

1  

7
4 

Развитие навыков изучающего чтения 
(ЕГЭ) 

1  

7
5 

Развитие навыков аудирования и 
говорения (ЕГЭ) 

1  



 
7

6 
Введение и активизация лексики в устной 

речи – идиомы. Фразовый глагол «нести» (ЕГЭ) 
1  

  
 1  

7
7 

Повторение грамматики – сослагательное 
наклонение. 

1  

   (ЕГЭ) 1  
7

8 
Отработка ЛГ материала в письменной 

речи.  
1  

7
9 

Развитие навыков устной речи 1  

8
0 

Развитие навыков письменной речи – 
личное письмо. 

1  

8
1 

Развитие навыков продуктивного письма 1  

8
2 

Обобщающее повторение раздела. 
Подготовка к к/р. 

1  

8
3 

Контрольная работа по теме раздела 1  

8
4 

Развитие навыков изучающего чтения 
(ЕГЭ) 

1  

8
5 

Развитие навыков аудирования и 
говорения (ЕГЭ) 

1  

8
6 

Введение и первичное закрепление 
лексического материала – фразовый глагол (ЕГЭ) 

1  

8
7 

Повторение грамматики - тренировочные 
упражнения (ЕГЭ)  

1  

8
8 

Введение и активизация лексики в устной 
и письменной речи (ЕГЭ) 

1  

8
9 

Развитие навыков поискового чтения 
(ЕГЭ) 

1  

9
0 

Повторение и закрепление ЛГ материала в 
письменной речи. 

1  

9
1 

Развитие навыков письменной речи. 
Подготовка к к/р.  

1  

9
2 

Контроль навыков письма.  1  

9
3 

Развитие социокультурной компетенции  1  

9
4 

Развитие навыков письменной речи  1  

9
5 

Развитие навыков монологической речи  1  

9
6 

Повторение. Совершенствование навыков 
чтения.  

1  

9
7 

Повторение и закрепление изученного по 
теме материала 

1  

9
8 

Повторение. Раздел «Аудирование» 1  

9
9 

Повторение. Раздел «Чтение» 1  

1
00 

Повторение. Раздел «Письмо» 1  



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
01 

Повторение. Раздел «Лексика и 
грамматика» 

1  

1
02 

Обобщающее повторение курса. 1  
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7. Up & Up 10: resource pack+tests: сборник дидактических материалов и тестов к 
учебнику английского языка для 10 класса (базовый уровень) / [В. Г. Тимофеев и др.]; под ред. В. 
Г. Тимофеева; С.-Петербург. гос. ун-т, Фил. фак. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – [85] с. – 
(Среднее (полное) общее образование). 

8. Короткие рассказы и шутки =Short Stories and Jokes / [сост.: Г. А.Дудкина, М. В. 
Павлова, З. Г. Рей, А. Т. Хвальнова]. – 6-е изд. – М.: Филоматис, 2014. – 238 с. 

9. Музланова, Е. С. Английский язык: ЕГЭ учебник / Е. С. Музланова. – М.: ACT: 
Астрель: Полиграфиздат, 2014. – 622 с. 

10. Музланова, Е. С. Английский язык: лексико-грамматический справочник для 
подготовки к ЕГЭ / Е. С. Музланова. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2014. – 141 с. – 
(Единый государственный экзамен). 

11. Мюллер, В. К. Большой современный англо-русский, русско-английский словарь: 
около 450000 слов, словосочетаний и идиоматических выражений / В. Мюллер. – Новая ред. – 
М.: Цитадель-трейд: Аделант, 2012. – 1055 с. 

12. Романова, Л. И. Английский язык: грамматика в тестах / Л. И. Романова. – М.: 
Айрис-пресс, 2012. – 269 с. – (ЕГЭ) (Домашний репетитор. Подготовка к ЕГЭ) 

13. Романова, Л. И. Английский язык: чтение / Л. И. Романова. – 3-е изд. – М.: Айрис-
пресс, 2011. – 222 с. – (ЕГЭ) (Домашний репетитор. Подготовка к ЕГЭ). 

14. Словарь живого разговорного английского и американского сленга / [ авт.-сост. 
Николай Белов]. - Минск : Харвест, 2010. - 255 с. : ил. ; 21 см 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта      основного общего образования по биологии 
утвержденного приказом Минобразования РФ от 5.03. 2004 г., примерной программы по 
биологии основного образования, авторской примерной  программы для образовательных 
учреждений  Биология 5-11 классы под редакцией Д.И. Трайтака;  издательство Мнемозина: 
Москва 2008 и федерального базисного учебного плана общеобразовательного учреждений РФ, 
утвержденного МО в 2004 г.  

  Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 
уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, её отличительных 
признаках -уровневой организации и эволюции. Особое внимание уделено содержанию, 
лежащему в основе формирования естественнонаучной картины мира, целостных ориентаций, 
реализующему гуманизацию биологического образования. Основу содержания курса биологии в 
старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи -отличительные особенности живой 
природы, её уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены 
содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; 
Организм; Вид; Экосистемы. 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных признаках – 
уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 
биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 
природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, 
в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для 
формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей 
среде,  востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне 
в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования  
современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему 
гуманизацию биологического образования. Основу структурирования содержания курса 
биологии в  старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные 
особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними 
выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; клетка; 
организм; вид; экосистемы. 

Формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные 
знания, умения и способы деятельности на уроках  биологии и в реальной жизни для решения 
практических задач.  

Цели и задачи курса 10-го класса: 
Изучение биологии на ступени среднего (полного)общего образования в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
• Освоение знаний о биологических системах; истории развития современных 

представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке. 
• 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; 

• Воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, 
необходимость бережного отношения к природной среде, собственному здоровью. 

Количество часов по федеральному компоненту: 34 
Количество лабораторных и практических работ: 6 
.  
                                                                                             
 



 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34 час) 

Введение (1 час) 
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 
Биологические системы[1]. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических 
теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 
познания живой природы.  

   Раздел 1      КЛЕТКА – единица живого  
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира.  
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме 
человека.  Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 
ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 
Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 
информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом 
в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. Обмен веществ и превращения 
энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, 
бактерий. 

Раздел 2   Размножение и развитие организмов 
Деление клетки. Митоз. Мейоз. Размножение – свойство организмов. Деление клетки – 

основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 
Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 
животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 
организмов. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека. 

Раздел 3  Основы генетики и селекции 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 
Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 
Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 
геноме.                                                                                                                                                         
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 
Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые 
хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и 
профилактика.                                                                                                                                                                                                                          
Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 
гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 
Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

 
Тематическое планирование 

 
№ Раздел Количество 

часов 
1 Введение 1 
2 Клетка-единица живого 16 
3 Размножение и развитие организмов 5 
4 Основы генетики и селекции 12 

 
 

Требования к освоению  
знать и понимать: 
• основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. 

Дарвина); уче-ния 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: раз-множение, оплодотворение, действие 

искусственно-го и естественного отбора, формирование приспособ-ленности, образование видов, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

• вклад выдающихся ученых в развитие био-логической 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 раз-витие зародыша человека; влияние мутагенов 
на ор-ганизм человека, экологических факторов на орга-низмы; взаимосвязи организмов и 
окружающей сре-ды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосис-тем; необходимость 
сохранения многообразия видов;   

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

• описывать особей видов по морфологическому  критерию;  
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей сре-де (косвенно), антропогенное изменения в экосисте-мах своей местности;  
• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, за-родыши человека и других млекопитающих, при-родные экосистемы и 
агроэкосистемы  своей мест-ности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 
бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

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

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 
среде;  

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами;  

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Программа предназначена для общеобразовательной подготовки учащихся 10—11-го 
классов старшей школы химико-биологического профиля по четыре часа в неделю. На 
профильном уровне биологическое образование призвано обеспечить выбор учащимися будущей 
профессии, овладение знаниями, необходимыми для поступления в учреждения среднего и 
высшего профессионального образования и продолжения изучения биологии на биологических, 
медицинских специальностях и факультетах.  

Профильное обучение направлено на реализацию личностно ориентированного подхода к 
организации образовательного процесса в средней общеобразовательной школе; выстраивание 
учеником на основании индивидуального учебного плана собственной образовательной 
траектории; обеспечение преемственности между общим, средним и высшим профессиональным 
образованием. 

Цель  профильного обучения биологии: овладение учащимися системой общих 
естественно-научных и специальных биологических знаний, обеспечивающих формирование 
рационального мировоззрения личности и нравственно-этического отношения к живой природе. 

Задачи профильного обучения биологии:  
•     усвоение учащимися знаний о многообразии живых тел природы, уровнях 

организации биологических систем, сущности происходящих в биологических системах про-
цессов и их особенностях; 

• ознакомление учащихся с методами познания живой природы; проведение 
наблюдений за биологическими объектами, явлениями; использование приборов и инструментов 
для рассматривания клеток, тканей, органов, организмов; организация и проведение натурных и 
лабораторных экспериментов; 

• овладение учащимися умениями находить и использовать информацию о 
биологических объектах и явлениях, современных исследованиях в биологии, медицине, 
экологии, о факторах здоровья и риска для организма человека; работать с определителями и 
справочниками, графиками и таблицами; использовать знания для объяснения биологических 
процессов; 

• приобретение учащимися компетентности в рациональном использовании природных 
ресурсов, защите окружающей среды от воздействия неблагоприятных факторов; оценивание 
последствий своей деятельности в природе, по отношению к собственному организму; 

• становление и развитие познавательных интересов учащихся, мыслительных и 
творческих способностей в процессе изучения живой природы и использование приобретённых 
знаний в повседневной жизни; формирование целостного мышления при познании живой 
природы; 

• воспитание рационального мировоззрения учащихся, ценностного отношения к 
живой природе в целом и отдельным её объектам и явлениям; формирование у учащихся 
экологической, генетической грамотности, общей культуры поведения в природе; интеграция 
естественнонаучных знаний. 

В программе предусмотрено развитие представленных в примерных программах 
основного общего образования видов деятельности обучаемых. При этом превалируют виды дея-
тельности на уровне целей, планируемых результатов обучения, развития общеучебных и 
специальных биологических и экологических компетенций. Особое внимание уделяется 
включению учащихся в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 
составляют умения видеть проблему, ставить вопросы, формулировать гипотезу, классифици-
ровать, наблюдать, проводить биологический эксперимент и экологический мониторинг, делать 
выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 
понятиям, сравнивать и сопоставлять разные точки зрения, структурировать материал. 

Образовательные результаты на профильном уровне учебного предмета подлежат оценке 
в ходе итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений. Структура и 
содержание данной программы ориентированы на подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ по 
биологии (полного выполнения заданий части А, В и С). 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 



 
Учебный материал профильного уровня обучения логически продолжает содержание 

курса биологии основной школы, расширяет и углубляет знания о растениях, животных, грибах, 
бактериях, организме человека, общих закономерностях жизни; включает дополнительные 
биологические и экологические сведения. Структура программы отражает существующие 
системно-уровневый и эволюционный подходы к изучению биологии в общеобразовательной 
школе. Её предметом является рассмотрение свойств и закономерностей, характерных для 
органического мира, законов его исторического развития. В связи с этим акцент сделан на 
систематизации, обобщении, углублении и расширении (до предвузовского уровня) 
биологических знаний учащихся, приобретённых ими ранее при изучении разделов курса 
биологии в основной школе. 

В 10-м классе темы программы посвящены рассмотрению общих особенностей 
биологических систем и процессов, основ молекулярной биологии, цитологии, генетики, селек-
ции; повторению знаний учащихся по ботанике, зоологии, анатомии и физиологии человека. В 
11-м классе продолжается знакомство с биологическими системами и процессами на 
популяционно-видовом, биогеоценотическом и биосферном уровнях, изучается эволюционное 
учение, основы экологии и учение о биосфере. 

Материал программы направлен на освоение учащимися системы биологических знаний: 
биологических теорий и законов, идей и принципов, лежащих в основе современной 
естественно-научной картины мира; о строении, многообразии и особенностях клетки, 
организма, популяции, биоценоза, экосистемы; о выдающихся научных достижениях, 
современных исследованиях в биологии, прикладных аспектах биологических знаний. Для 
развития и поддержания интереса учащихся к биологии наряду со значительным объёмом 
теоретического материала в каждой теме программы предусмотрено знакомство с историей 
становления и развития той или иной области биологии, вкладом отечественных и зарубежных 
учёных в решение важнейших биологических и экологических проблем. 

В программе предусмотрены демонстрация биологических объектов и процессов, 
экранно-звуковых средств обучения, применение информационно-компьютерных технологий, а 
также проведение лабораторных экспериментов, экскурсий на природу, в музеи, на 
биологические станции, решение генетических и экологических задач. Теоретический материал 
программы дополняет лабораторный практикум. Его тематика позволяет объединить несколько 
близких по содержанию лабораторных работ в одно практическое занятие, целенаправленно 
закрепить теоретический материал, развить практические умения учащихся, их 
интеллектуальные и творческие способности. В программе дан перечень лабораторных работ, а 
также приведено распределение учебного времени по темам в часах. 

 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
С целью подготовки старшеклассников к дальнейшему обучению в учреждениях среднего 

и высшего профессионального образования целесообразно при реализации данной программы 
использовать лекционно-семинарскую систему. Она обеспечит учителю возможность излагать 
большой теоретический материал на лекции целостно, не дробя его на отдельные части, повысит 
информативность содержания дидактических единиц за счёт их укрупнения. На семинарах, 
планируемых в конце каждой темы, предполагается первичная проверка усвоения учащимися 
учебного материала, его систематизация и обобщение. Зачёты в этой системе используются как 
организационная форма окончательной проверки усвоения учащимися учебного материала 
отдельных тем и всего раздела. Зачёты проводятся как в устной, так и в письменной форме 
(тестирование). 

 Помимо классно-урочной деятельности программой предусмотрена и внеклассная 
работа учащихся по предмету, включающая самостоятельный поиск информации в сети 
Интернет, в дополнительной литературе, подготовку мультимедийных презентаций, участие в 
работе конференций, олимпиад, смотрах-конкурсах работ и других организационных формах, 
способствующих становлению информационно-компьютерной грамотности. Предусмотрены так-
же возможности для реализации в образовательном процессе элементов деятельностного и 
компетентностного подхода, связанных с применением знаний на практике, приобретением 
учащимися собственного опыта их использования в конкретных жизненных ситуациях, с 
подготовкой сообщений и докладов к урокам, написанием рефератов, выполнением ис-



 
следовательских, информационных и творческих проектов, отчётов по экскурсиям на природу, в 
музеи и на производство. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения раздела «Биология. Биологические системы и процессы» 
старшеклассники смогут:                                                      Называть: основные вехи в истории 
биологии; имена выдающихся учёных, внёсших вклад в становление и развитие биологических 
знаний; 

научные факты, законы, теории, концепции современной биологии; биологические 
системы разного уровня организации; 

причины, приведшие к дифференциации биологических знаний на отдельные отрасли; 
другие науки, связанные с биологией. 

Характеризовать: естественно-научные, социально-исторические предпосылки 
важнейших открытий в биологических науках; 

биологические системы и происходящие в них процессы; методы изучения биологических 
систем и явлений живой природы; 

систему взглядов человека на живую природу и место в ней человека. 
Обосновывать: значение научных открытий в биологии, медицине и экологии для 

общечеловеческой культуры; неизбежность синтеза естественно-научного и социогуманитарного 
знания в эпоху информационной цивилизации; меры безопасного поведения в окружающей 
природной среде, в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Сравнивать: разные биологические концепции и теории; взгляды на взаимоотношения 
человека и природы на разных исторических этапах развития общества; естественно-научные и 
социогуманитарные подходы к рассмотрению человека и природы, материальные и духовные 
начала в его мышлении. 

Оценивать: значение важнейших научных открытий для биологии, медицины и экологии; 
информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии, их 

практическое и нравственно-этическое значение; 
возможные последствия своей деятельности для существования отдельных биологических 

объектов, целых природных сообществ и экосистем. 
Приводить примеры: использования достижений современной биологии для решения 

экологических, демографических и социально-экономических проблем; 
положительного и отрицательного влияния человека на живую природу; 
применения биологических и экологических знаний для сохранения биоразнообразия как 

условия устойчивого существования биосферы. 
Делать выводы: о социокультурных, философских и экономических причинах развития 

биологии и экологии;о необходимости рассмотрения основных концепций биологии и экологии в 
аспекте их исторической обусловленности, экономической значимости; о результатах 
проведённых биологических, экологических наблюдений и экспериментов. 

Участвовать: в организации и проведении биологических и экологических наблюдений и 
экспериментов, наблюдении за сезонными изменениями и поступательным развитием биогео-
ценозов; 

в дискуссиях по обсуждению проблем, связанных с биологией, экологией и медициной, 
формулировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по этим проблемам; 

в коллективно-групповой деятельности по поиску и систематизации дополнительной 
информации при подготовке к семинарским занятиям, по написанию докладов, рефератов, 
выполнению проектов и исследовательских работ. 

Соблюдать: правила бережного отношения к природным объектам, имеющим важное 
значение для устойчивого сосуществования человечества и природы; 

меры профилактики вирусных заболеваний человека, генных болезней и болезней с 
наследственной предрасположенностью. 

10 класс.   Учебник Теремов В.А., Петросова Р.А. БИОЛОГИЯ. Биологические системы и 
процессы,  для общеобразовательный учреждений (профильный уровень)                       

 
 



 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 10 класс 

10 класс (профильный уровень, 136 ч) 
Введение (1ч) 
Биология — наука о жизни. Место биологии в системе естественных наук. Связь 

биологических наук с другими науками. Общебиологические закономерности — основа для 
понимания явлений жизни и рационального природопользования. 

1. Биологические системы, процессы и их изучение (5 ч) 
Понятие о системе. Организация биологических систем, структура, основные принципы, 

разнообразие. Уровни организации живого: молекулярно-генетический, органоидно-клеточный, 
организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический (экосистемный), биосферный. 
Процессы, происходящие в биосистемах. Основные критерии живого. Жизнь как форма 
существования материи. Определение понятия «жизнь». Методы изучения биологических систем 
и процессов. Научное познание. Методы биологических исследований. 

Демонстрации таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, фильмов, показывающих 
уровневую организацию .живой природы, методы биологических исследований, связь биологии с 
другими науками; приборов, обеспечивающих изучение биологических .систем и процессов. 

2.Цитология — наука о клетке (3 ч) 
Клетка — структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. 

Работы Р. Гука, А. Левенгука. Клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова. Развитие 
цитологии в XX в. Основные положения современной клеточной теории. Её значение для 
развития биологии и познания природы. Методы изучения клетки. 

Демонстрации светового микроскопа, оборудования для приготовления микропрепаратов, 
постоянных и временных микропрепаратов; рисунков, слайдов, фотографий, иллюстрирующих 
этапы развития цитологии как науки; портретов учёных-цитологов. 

Лабораторная работа       1. Устройство светового микроскопа и техника 
микроскопирования. 

 3. Химическая организация клетки (14 ч) 
Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода, её физико-

химические свойства и биологическая роль в клетке. Свободная и связанная вода. Роль воды как 
растворителя, участие в структурировании клетки, теплорегуляции. Минеральные вещества 
клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке. Буферные системы клетки: 
фосфатная, карбонатная, белковая. Органические компоненты клетки. Белки. Аминокислотный 
состав белков. Структуры белковой молекулы. Первичная структура белка, пептидная связь. 
Вторичная, третичная, четвертичная структуры. Свойства белков. Классификация белков. 
Функции белков. Углеводы. Моносахариды, дисахариды и полисахариды. Биологические 
полимеры. Общий план строения и физико-химические свойства. Биологические функции 
углеводов. Липиды — высокомолекулярные сложные эфиры. Общий план строения и физико-
химические свойства. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. 
Триглицериды, воски, стериды, фосфолипиды. Биологическая роль липидов в клетке. 
Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот: сахар, фосфат, азотистые 
основания. Комплементарные основания. Структура ДНК — двойная спираль. Местонахождение 
и биологические функции ДНК. Виды РНК: информационная, транспортная, рибосомальная, 
вирусная. Функции РНК в клетке. АТФ, строение, значение, функция. 

Демонстрации  таблиц, схем, рисунков, слайдов, показывающих строение молекул 
белков, липидов, углеводов и нуклеиновых кислот; модели строения молекулы ДНК; опытов, 
иллюстрирующих свойства органических веществ, принцип действия ферментов. 

Лабораторные работы  2. Ферментативное расщепление пероксида водорода в рас-
тительных и животных клетках. 3. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью 
качественных реакций и выделение ДНК. 

4. Строение и функции клетки (9 ч) 
Эукариотная и прокариотная клетки. Наружная клеточная плазматическая мембрана. 

Строение мембраны, её свойства и функции. Транспорт веществ через мембрану. Клеточная 
оболочка растительной клетки. Цитоплазма и её органоиды. Вакуолярная система клетки: 
эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоль с клеточным соком, со-
кратительные вакуоли. Полуавтономные структуры клетки: митохондрии и пластиды 



 
(хлоропласты, хромопласты, лейкопласты). Их строение и функции. Немембранные органоиды 
клетки: рибосомы, клеточный центр, микротрубочки и цитоскелет клетки. Органоиды движения 
— реснички и жгутики. Клеточные включения. Ядро — регуляторный центр клетки. 
Особенности ядерной мембраны. Кариоплазма, хроматин, ядрышко. Хромосомы. Строение 
прокариотной клетки. Основные отличительные особенности клеток прокариот. Формы и 
размеры прокариотной клетки. Разнообразие клеток: растительная, животная, грибная, 
бактериальная. Особенности строения растительной и животной клетки. 

Демонстрации  таблиц, схем, рисунков, слайдов, микрофотографий строения клеточных 
структур; микропрепаратов растительных, животных и бактериальных клеток. 

Лабораторные работы                       4. Движение цитоплазмы в клетках растений. 5. 
Плазмолиз и деплазмолиз в растительных клетках. 6. Изучение строения клеток различных 
организмов под микроскопом. 

5. Обмен веществ и превращение энергии в клетке (15ч) 
Ассимиляция и диссимиляция — две стороны единого процесса метаболизма. Типы 

обмена веществ: аэробный и анаэробный, автотрофный и гетеротрофный. Энергетическое 
обеспечение клетки: превращение АТФ в процессах обмена веществ. Ферментативный характер 
реакций клеточного метаболизма. Ферменты, их строение, свойства и механизм действия. 
Зависимость скорости ферментативных реакций от различных факторов. Первичный синтез 
органических веществ в клетке. Пластический обмен. Фотосинтез. Световая и темновая фазы. 
Роль хлоропластов в фотосинтезе. Преобразование солнечной энергии в энергию химических 
связей. Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза. 
Значение фотосинтеза. Хемосинтез. Энергетический обмен. Три этапа энергетического обмена. 
Подготовительный этап: органный и клеточный уровень. Роль лизосом в подготовительном этапе 
обмена веществ. Гликолиз — бескислородное расщепление глюкозы. Биологическое окисление, 
или клеточное дыхание. Роль митохондрий в процессах биологического окисления. Мембранный 
характер реакций окислительного фосфорилирования. Преимущества аэробного пути обмена 
веществ перед анаэробным. Эффективность энергетического обмена. Реакции матричного 
синтеза. Принцип комплементар-ности в реакциях матричного синтеза. Реализация наслед-
ственной информации. Генетический код, его свойства. Транскрипция — матричный синтез 
РНК. Трансляция — биосинтез белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе 
белка. Регуляция обменных процессов в клетке. Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, Ж. Мано). Понятие 
о клеточном гомеостазе. 

Демонстрации  таблиц, схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих реакции 
пластического и энергетического обмена в клетке и их регуляции; опытов, показывающих 
процесс фотосинтеза и выявляющих необходимые условия для его протекания. 

Лабораторные работы 7. Изучение каталитической активности фермента амилазы. 8. 
Изучение фотосинтеза и условий его протекания. 

6. Жизненный цикл клетки (7 ч) 
Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Особенности процессов, протекающих в интерфазе. 

Подготовка клетки к делению. Пресинтетический, синтетический и постсинтетический периоды 
интерфазы. Репликация — реакция матричного синтеза ДНК. Строение хромосом. Понятие о 
хромосомном наборе — кариотипе. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные 
хромосомы. Деление клетки — митоз. Стадии митоза. Кариокинез и цитокинез. Биологическое 
значение митоза. Амитоз. 

Демонстрации   таблиц, рисунков, схем, слайдов, фильмов, показывающих периоды 
жизненного цикла клетки, стадии митоза; моделей и аппликаций хромосом; микропрепаратов 
хромосом и митоза. 

Лабораторные работы     9. Изучение морфологии и подсчёт хромосом на временном 
препарате корешков кормовых бобов.  10. Изучение фаз митоза на постоянном микропрепарате 
кончика корешка лука. 

7. Строение и функции организмов (17 ч) 
Организм как единое целое. Структурные части организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных 
организмов. Органеллы. Колониальные организмы. Многоклеточные организмы. Взаимосвязь 
частей многоклеточного организма. Функция. Система органов. Аппарат. Функциональная систе-



 
ма. Ткани растительного и животного организма. Типы растительных тканей: образовательная, 
покровная, проводящая, основная. Особенности строения и местонахождение тканей в органах 
растений. Типы животных тканей: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная. 
Особенности строения и функционирования. Органы. Вегетативные и генеративные органы 
растений. Органы и системы органов человека и животных. Опора тела организмов. Каркас 
растений. Скелеты одноклеточных и многоклеточных животных. Наружный и внутренний 
скелет. Скелет позвоночных животных и человека. Строение и типы соединения костей. 
Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амебоидное, жгутиковое, 
ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии. Движение многоклеточных 
животных и человека: мышечная система. Скелетные мышцы и их работа. Питание организмов. 
Значение питания и пищеварения. Автотрофное питание растений. Поглощение воды и мине-
ральных веществ растениями. Пищеварение у растений. Гетеротрофные организмы. Питание 
одноклеточных и беспозвоночных животных. Внутриклеточное и внутриполостное пищеварение. 
Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. Питание позвоночных животных и 
человека. Пищеварительная система человека. Дыхание организмов. Значение дыхания. Дыхание 
у растений. Дыхание у животных. Органы дыхания. Эволюция дыхательной системы 
позвоночных. Органы дыхания человека. Транспорт веществ у организмов. Транспортные 
системы у растений. Восходящий и нисходящий ток веществ. Транспорт веществ у животных. 
Замкнутая и незамкнутая кровеносная система. Кровеносная система беспозвоночных и 
позвоночных животных. Усложнение кровеносной системы позвоночных. Строение кровеносной 
системы человека. Лимфообращение. Выделение у организмов. Выделение у растений. Выде-
ление у одноклеточных и многоклеточных животных. Органы выделения. Выделительная 
система человека. Строение почек. Защита у организмов. Защита у растений. Защита у много-
клеточных животных. Строение кожи человека. Защита организма от болезней. Иммунитет и его 
природа. Клеточный и гуморальный иммунитет. Раздражимость и регуляция у организмов. 
Раздражимость у одноклеточных организмов: таксисы. Раздражимость и регуляция у 
многоклеточных растений. Рост растений в зависимости от условий среды и ростовых веществ. 
Нервная система животных: сетчатая, стволовая, узловая, трубчатая. Рефлекс и рефлекторная 
дуга. Нервная система позвоночных животных и человека. Отделы головного мозга, его 
усложнение. Гуморальная регуляция и эндокринная система человека. Гормоны. Их значение. 

Демонстрации таблиц, cxeм, рисунков, слайдов, фотографий, фильмов, показывающих 
строение растений, животных, грибов, бактерии и вирусов; микропрепаратов, влажных 
препаратов, остеологических препаратов, гербариев и коллекций, демонстрирующих строение 
органов и систем органов растений и животных; опытов, доказывающих наличие в растительных 
и животных организмах процессов питания, дыхания, выделения, регуляции и т. п. 

Лабораторная работа     11. Строение и функции вегетативных и генеративных органов у 
растений и животных. 

8. Размножение и развитие организмов (14 ч) 
Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение. Виды бесполого 

размножения: простое деление, почкование, размножение спорами (споруляция), вегетативное 
размножение, фрагментация, клонирование. Половое размножение. Половые клетки. Мейоз — 
редукционное деление клетки. Стадии мейоза. Мейоз — основа полового размножения. 
Поведение хромосом в мейозе. Понятие о кроссинговере. Биологический смысл мейоза. Мейоз в 
жизненном цикле организмов. Размножение и развитие животных. Половые железы. Гаметогенез 
у животных. Образование и развитие половых клеток. Особенности строения мужских и женских 
половых клеток животных. Оплодотворение. Способы оплодотворения: наружное и внутреннее. 
Партеногенез. Индивидуальное развитие животных. Эмбриология — наука о развитии 
зародышей. Стадии эмбриогенеза животных на примере ланцетника. Закладка органов и тканей 
из трёх зародышевых листков. Рост и развитие животных. Постэмбриональное развитие. Прямое 
и непрямое развитие. Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. 
Биологическое значение прямого и непрямого развития, их распространение в природе. 
Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейоз в жизненном цикле растений. 
Образование спор в процессе мейоза. Гаметогенез у растений. Оплодотворение и развитие 
растительных организмов. Жизненные циклы водорослей, мхов, папоротников, голосеменных и 
покрытосеменных растений. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Образование и 



 
развитие семени. Продолжительность жизни и плодовитость организмов. Рост организмов: 
неограниченный и ограниченный. Старение и смерть как биологические  процессы. Неклеточные 
формы жизни — вирусы. Особенности строения вирусов на примере бактериофага и ВИЧ. 
Вирусные ДНК и РНК. Жизненный цикл и особенности размножения вирусов. СПИД, 
социальные и медицинские проблемы. 

Демонстрации  таблиц, схем, рисунков, слайдов, фильмов, показывающих формы 
размножения организмов, стадии мейоза, стадии гаме-тогенеза у животных, эмбрионального и 
постэмбрионального развития организмов; муляжей и аппликаций эмбрионального развития 
хордовых; микропрепаратов яйцеклеток и сперматозоидов. 

Лабораторная работа    12. Изучение гаметогенеза и строения зрелых половых клеток 
животных на постоянных микропрепаратах. 

9. Генетика — наука о наследственности и изменчивости организмов (3 ч) 
История возникновения и развития генетики как науки. Работы Г. Менделя, Т. Моргана. 

Роль отечественных учёных в развитии генетики. Работы Н. К. Кольцова, Н. И. Вавилова, А. Н. 
Белозерского. Значение генетики. Основные генетические понятия и символы. Гомологичные 
хромосомы, аллельные гены, альтернативные признаки, доминантный и рецессивный признак, 
гомозигота, гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики: 
гибридологический, цитологические, молекулярно-генетический. 

Демонстрации  таблиц, рисунков, схем, фотографий, иллюстрирующих доминантные и 
рецессивные признаки у разных организмов, основные методы генетики; портретов учёных-
генетиков; фиксированных мух дрозофил и гербаризированных растений гороха посевного. 

10. Закономерности наследственности (17 ч) 
Моногибридное скрещивание — скрещивание по одной паре признаков. Первый закон 

Менделя — закон единообразия первого поколения. Правило доминирования. Второй закон 
Менделя — закон расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное 
доминирование. Анализирующее скрещивание. Использование анализирующего скрещивания 
для определения генотипа особи. Промежуточный характер наследования. Расщепление 
признаков при неполном доминировании. Дигибридное скрещивание — скрещивание по двум 
парам признаков. Третий закон Менделя — закон независимого наследования признаков. 
Сцепленное наследование признаков. Законы Моргана — сцепленное наследование признаков, 
локализованных в одной хромосоме; нарушение сцепления генов в результате кроссинговера. 
Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Использование кроссинговера для 
составления генетических карт хромосом. Генетика пола. Хромосомное определение пола. 
Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура 
половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генотип как целостная 
система. Множественное действие генов. Плейотропия. Множественный аллелизм. 
Кодоминирование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Комплементарность, 
энистаз, полимерия. Решение генетических задач. 

Демонстрации  таблиц, схем, рисунков, аппликаций, слайдов и фильмов, 
иллюстрирующих основные закономерности наследственности признаков у организмов, 
хромосомного механизма определения й регуляции пола; опытов по скрещиванию мух дрозофил, 
аквариумных рыб (гуппи); генетических карт растений, животных и человека. 

Лабораторная работа         13. Изучение результатов моногибридного и дигибридного 
скрещивания у дрозофилы. 

11. Закономерности изменчивости (9 ч) 
Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость признаков. 

Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости: наследственная и 
ненаследственная. Ненаследственная, модификационная или фенотипическая изменчивость. 
Роль среды в ненаследственной изменчивости. Предел изменчивости признака. Вариационный 
ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Характеристика модификационной 
изменчивости. Наследственная или генотипическая изменчивость. Комбинативная изменчивость. 
Мейоз и половой процесс — основа комбинативной изменчивости. Роль комбинативной 
изменчивости в создании разнообразия особей в пределах одного вида. Мутационная 
изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. Спонтанные и индуцированные 
мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. Соматические и половые мутации. Причины 



 
возникновения мутаций. Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических рядов в 
наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 

Демонстрации  таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, показывающих организмы с 
различными видами изменчивости; живых экземпляров комнатных растений и домашних 
животных с различными видами изменчивости. 

Лабораторная работа      14. Изучение модификационной изменчивости. Построение 
вариационного ряда и вариационной кривой. 

12. Генетика человека (5 ч) 
Кариотип человека. Идиограмма кариотипа человека. Международная программа 

исследования генома человека. Методы генетики человека: генеалогический, близнецовый, 
цитогенетический, биохимический, популяционно-статистический. Наследственные заболевания 
человека. Генные и хромосомные болезни человека. Болезни с наследственной 
предрасположенностью. Значение медицинской генетики в предотвращении и лечении 
генетических заболеваний человека. Медико-генетическое консультирование. 

Демонстрации  таблиц, схем, рисунков, слайдов, фильмов, иллюстрирующих методы 
изучения генетики человека; фотографий людей, страдающих наследственными заболеваниями, 
однояйцевых и разнояйцевых близнецов; кариотипов больных генными и хромосомными 
болезнями. 

Лабораторная работа       15. Составление и анализ родословных человека. 
13. Селекция организмов (6 ч) 

Селекция как процесс и наука. Зарождение селекции и доместикация. Учение Н. И. 
Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Центры проис-
хождения домашних животных. Роль селекции в создании сортов растений и пород животных. 
Порода, сорт, штамм — искусственные популяции организмов с комплексами хозяйственно 
ценных признаков. Закон гомологических рядов в,наследственной изменчивости и его значение 
для селекционной работы. Методы селекционной работы. Искусственный отбор. Массовый и 
индивидуальный отбор. Экспериментальный мутагенез. Полиплоидия. Гибридизация. 
Близкородственное скрещивание — инбридинг. Отдалённая гибридизация — аут-бридинг в 
селекции растений и животных. Преодоление бесплодия гибридов. Гетерозис. Достижения 
селекции растений и животных. Методы работы И. В. Мичурина. 

Демонстрации таблиц, схем, рисунков, иллюстрирующих методы селекции растений и 
животных; фотографий и слайдов сортов культурных растений, пород домашних животных; 
муляжей и натуральных плодов различных сортов яблонь, груш, томатов; цветков и соцветий 
декоративных растений (роз, хризантем, гвоздик и др.). 

Лабораторная работа   16. Описание фенотипов сортов культурных растений и пород 
домашних животных. Сравнение их с видами-предками. 

Экскурсия       1. Основные методы и достижения селекции растений и животных (на 
селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок или в тепличное 
хозяйство). 

14. Биотехнология (7 ч) 
Биотехнология как отрасль производства. История развития биотехнологии. Объекты 

биотехнологии. Основные отрасли биотехнологии: микробиологическая технология, 
культивирование и использование растительных и животных клеток, хромосомная и генная 
инженерия. Микробиологическая технология. Преимущества микробиологического синтеза. 
Инженерная энзимология. Иммобилизованные ферменты. Использование микробиологической 
технологии в промышленности. Клеточная технология и клеточная инженерия. Клеточные и 
тканевые культуры. Микроклональное размножение растений. Соматическая гибридизация. 
Реконструкция яйцеклеток и клонирование животных. 

Хромосомная и генная инженерия. Конструирование рекомбинантных ДНК. Достижения 
и перспективы генной инженерии. 

Создание трансгенных (генетически модифицированных) организмов. Экологические и 
этические проблемы генной инженерии. 

Демонстрации  рисунков, схем, слайдов, фильмов, иллюстрирующих основные 
направления и отрасли биотехнологии, методы генетической инженерии; лекарственных 
препаратов, полученных с использованием достижений микробиологической промышленности . 



 
Экскурсия  2. Биотехнология — важнейшая производительная сила современности (на 

биотехнологическое производство). 
Обобщение (4ч) 

 
 

Тематическое планирование 10 класс 
 

№ Глава Колич
ество часов 

1 Введение  1 
2 Биологические системы, процессы и их изучение  5 
3 Цитология — наука о клетке  3 
4 Химическая организация клетки  14 
5 Строение и функции клетки  9 
6 Обмен веществ и превращение энергии в клетке  15 
7 Жизненный цикл клетки  7 
8 Строение и функции организмов  17 
9 Размножение и развитие организмов  14 
10 Генетика — наука о наследственности и 

изменчивости организмов  
3 

11 Закономерности наследственности  17 
12 Закономерности изменчивости  9 
13 Генетика человека  5 
14 Селекция организмов  6 
15 Биотехнология  7 
16 Обобщение  4 

 
11 класс (профильный уровень, 136 ч) 

1. История эволюционного учения (9 ч) 
Идеи развития органического мира в трудах философов Античности. Метафизический 

период в истории биологии. Систематика К. Линнея. Трансформизм Ж. Л. Бюффона — первая 
эволюционная концепция. Эволюционная концепция Ж. Б. Ламарка. Значение трудов Ламарка 
для развития эволюционной идеи и биологии. Эволюционные идеи Э. Ж. Сент-Илера. Борьба с 
креационизмом. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. 
Жизнь и научная деятельность Ч. Дарвина. Эволюция культурных форм организмов. Эволюция 
видов в природе. Развитие эволюционной теории Ч. Дарвина. Формирование синтетической 
теории эволюции. Значение эволюционного учения Ч. Дарвина. 

Демонстрации     рисунков, схем, слайдов, иллюстрирующих основные положения 
эволюционных идей, концепций и теорий; портретов учёных-эволюционистов и философов, 
внёсших вклад в зарождение и становление теории эволюции. 

2. Микроэволюция (15 ч) 
Генетические основы эволюции. Элементарный эволюционный материал. Элементарная 

единица эволюции. Элементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж. 
Харди, В. Вайнберга. Движущие силы (факторы) эволюции. Мутационный процесс и 
комбинативная изменчивость. Популяционные волны («волны жизни») и дрейф генов. 
Миграция. Изоляция. Виды изоляции: географическая (пространственная) и биологическая 
(репродуктивная). 

Естественный отбор как фактор эволюции. Предпосылки естественного отбора и 
механизм его действия. Борьба за существование и её формы. Сфера и объект действия есте-
ственного отбора. Реальность естественного отбора в природе. Формы естественного отбора: 
стабилизирующий, движущий, разрывающий (дизруптивный). Творческая роль естественного 
отбора. Приспособленность организмов и её возникновение. Морфологические, 
физиологические, биохимические, этологические приспособления организмов. Относительная 
целесообразность приспособлений. Вид и его критерии (признаки). Определение вида. Структура 



 
вида в природе: подвиды, экотипы, популяции. Способы видообразования: аллопатрическое и 
симпатрическое. 

Демонстрации  таблиц, схем, рисунков, слайдов, фильмов, гербариев растений, 
коллекций насекомых, чучел птиц и зверей, иллюстрирующих действие факторов эволюции, 
приспособленность организмов. 

Лабораторные работы       1. Описание приспособленности организмов и её относи-
тельного характера. 2. Изучение критериев вида (на примере цветковых растений и насекомых). 

3. Макроэволюция (10 ч) 
Методы изучения эволюции: палеонтологические, биогеографические, эмбриологические, 

сравнительно-морфологические, молекулярно-биохимические, генетические, математические. 
Переходные формы и филогенетические (палеонтологические) ряды; сравнение флоры и фауны 
материков, изучение островной флоры и фауны; гомология и аналогия; рудиментарные органы и 
атавизмы; закон зародышевого сходства, биогенетический закон; изучение аминокислотной 
последовательности белков разных организмов; биохимическая гомология; моделирование 
эволюции. Направления и пути эволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. 
Пути достижения биологического прогресса: морфофизиологический прогресс (ароморфоз), 
идиоадаптация, морфофизиологический регресс (общая дегенерация). Биологический регресс и 
вымирание организмов. Соотношение и чередование направлений эволюции. Формы 
направленной эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная и параллельная. Общие 
закономерности (правила) эволюции. Прогрессивная направленность. Необратимость эволюции. 
Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая специализация. 
Адаптивная радиация. Чередование главных направлений эволюции. Неравномерность 
эволюции. Ускорение темпов эволюции. Неограниченность эволюции. 

Демонстрации   таблиц, схем, рисунков, слайдов, биогеографических карт, 
иллюстрирующих методы изучения эволюции; коллекций, гербариев, муляжей ископаемых 
остатков организмов, гомологичных, аналогичных, рудиментарных органов и атавизмов; 
портретов учёных, внёсших вклад в изучение эволюции. 

Лабораторная работа      3. Ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных. 
4. Возникновение и развитие жизни на Земле (22 ч) 

Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле: креационизм, самопроизвольное 
(спонтанное) зарождение, стационарное состояние, панспермия, биопоэз. Опыты Ф. Реди, Л. 
Спалланцани, М. Тереховского, Л. Пастера. Коацерват-ная гипотеза А. И. Опарина, гипотеза 
первичного бульона Дж. Холдейна, генетическая гипотеза Г. Мёллера. Основные этапы 
неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) эволюция. Химическая эволюция. 
Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. Опыт С. Миллера, Г. Юри. 
Образование полимеров из мономеров. Коацерватные капли и микросферы. Протеноиды. 
Рибозимы. Формирование мембран и возникновение пробионтов. Начало органической 
эволюции. Появление первых клеток. Эволюция метаболизма. Эволюция первых клеток. Про-
кариоты и эукариоты. Гипотезы происхождения эукариот (мембраногенеза, симбиогенеза). 
Возникновение основных царств эукариот. Формирование неклеточных организмов и их 
эволюционное значение. Основные этапы эволюции растительного мира. Основные ароморфозы 
и идиоадаптации. Жизнь в воде. Первые растения — водоросли. Выход на сушу. Первые 
споровые растения. Освоение и завоевание суши папоротникообразными. Усложнение 
размножения. Семенные растения. Основные черты эволюции растительного мира. Основные 
этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы и идиоадаптации. Первые животные — 
простейшие. Специализация и полимеризация органелл. Дифференциация клеток. Первые 
многоклеточные животные. Двухслойные животные — кишечнополостные. Первые трёхслойные 
животные — плоские черви. Первый выход и завоевание животными суши. Членистоногие. 
Первые хордовые животные. Жизнь в воде. Рыбы. Второй выход животных на сушу. Земновод-
ные. Завоевание позвоночными животными суши. Пресмыкающиеся. Птицы. Млекопитающие. 
Основные черты эволюции животного мира. История Земли и методы её изучения. Ископаемые 
органические остатки. Геохронология и её методы. Геохронологическая шкала. Развитие жизни 
на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. Характеристика 
климата и геологических процессов. Появление, расцвет и гибель характерных организмов. 



 
Современная система органического мира. Основные систематические группы организмов. 
Общая характеристика царств и под царств. Современное состояние изучения видов. 

Демонстрации  таблиц, рисунков, слайдов, фильмов, иллюстрирующих основные этапы 
развития органического мира на Земле; ископаемых остатков растений и животных, форм 
окаменелостей; гербариев растений, коллекций животных, влажных препаратов основных 
систематических групп организмов. 

Экскурсия     1. Эволюция органического мира на Земле (в палеонтологический или 
краеведческий музей). 

5. Человек — биосоциальная система (20 ч) 
Антропология — наука о человеке. Разделы и задачи антропологии. Методы 

антропологии. Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. 
Научные теории: антропогенная гипотеза Ж. Б. Ламарка, симиальная теория Ч. Дарвина, тру-
довая теория Ф. Энгельса. Сходство и отличия человека и животных. Систематическое 
положение человека. Свидетельства сходства человека с животными: сравнительно-
морфологические, эмбриологические, физиолого-биохимические, молекулярно-генетические. 
Отличия человека от животных: прямохождение, изменение строения черепа, развитие головного 
мозга и второй сигнальной системы. Систематическое изготовление орудий. Движущие силы 
(факторы) антропогенеза: биологические и социальные. Наследственная изменчивость и 
естественный отбор. Групповое сотрудничество и общение. Орудийная деятельность и 
постоянные жилища. Соотношение биологических и социальных факторов. Основные стадии 
антропогенеза: дриопитеки, протоантроп, архантроп, палеоантроп, неоантроп. Находки ископае-
мых остатков, время существования, рост, объём мозга, образ жизни. Орудия. Эволюция 
современного человека. Естественный отбор в популяциях. Биологическая эволюция индивидов. 
Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, миграция и 
«эффект основателя» в популяциях современного человека. Человеческие расы. Понятие о расе. 
Основные человеческие расы. Время и место возникновения рас. Гипотезы полицентризма и 
моноцентризма. Причины и механизмы расогенеза. Единство человеческих рас. Критика 
социального дарвинизма и расизма. Приспособленность человека к разным условиям среды. 
Адаптивные типы людей: арктический, высокогорный, тропический, умеренного пояса. Человек 
как часть природы и общества. Уровни организации человека: физический, витальный, 
биосоциальный, ментальный, духовный. Структуры уровней, происходящие процессы и их 
взаимосвязь. 

Демонстрации   таблиц, схем, рисунков, репродукций картин, видеофильмов и слайдов, 
показывающих внешний облик и образ жизни предков человека, структурно-функциональную 
организацию систем органов тела человека; муляжей окаменелостей, предметов материальной 
культуры предков человека; примеров здорового образа жизни. 

Лабораторная работа      4. Изучение экологических адаптации человека.  
Экскурсия   2 .  Происхождение человека (в палеонтологический или антропологический 

музей). 
6. Экология — наука о надорганизменных системах (2 ч) 

Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К. Ф. Рулье, Н. А. Северцова, Э. 
Геккеля, Ф. Клементса, В. Шелфорда, А. Тенсли, В. Н. Сукачёва, Ч. Элтона. Разделы и задачи 
экологии. Связь экологии с другими науками. Методы экологии. Полевые наблюдения. 
Экологический мониторинг окружающей природной среды. Эксперименты в экологии. 
Моделирование в экологии. 

Демонстрации   рисунков, схем, слайдов, фильмов, показывающих различные методы 
экологических исследований; приборов, используемых в экологии; портретов учёных-экологов. 

7. Организмы и среда обитания (14 ч) 
Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная. Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к 
жизни в разных средах обитания. Экологические факторы и закономерности их действия. 
Взаимодействие экологических факторов. Биологический оптимум и ограничивающий фактор. 
Правило минимума Ю. Либиха. Экологические спектры организмов. Эврибионтные и 
стенобионтные организмы. Классификация экологических факторов: биотические, абиотические 
и антропогенные. Абиотические факторы. Свет и его действие на организмы. Экологические 



 
группы растений и животных по отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. 
Температура и её действие на организмы. Пойкилотермные и гомойотермные организмы. 
Температурные приспособления организмов. Влажность и её действие на организмы. 
Приспособления организмов к поддержанию водного баланса. Газовый и ионный состав среды. 
Почва и рельеф. Погодные и климатические факторы. Приспособления организмов к действию 
абиотических факторов. Биологические ритмы. Приспособленность организмов к сезонным 
изменениям условий среды. Жизненные формы организмов. Жизненные формы растений. 
Жизненные формы животных. Особенности строения и образа жизни. Биотические факторы 
(взаимодействия). Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, паразитизм, 
мутуализм, комменсализм, аменсализм, нейтрализм. Значение биотических взаимодействий для 
существования организмов в среде обитания и в сообществах. 

Демонстрации   таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, фильмов, показывающих 
действие экологических факторов на организмы, биотические взаимоотношения между 
организмами. 

Лабораторные работы   5. Сравнение анатомических особенностей растений из разных 
мест обитания. 6. Методы измерения эдафических факторов среды обитания (определение 
содержания воды, воздуха и гумуса в почвенном образце). 7. Описание жизненных форм у 
растений и животных. 

8. Экологическая характеристика вида и популяции (7 ч) 
Экологическая ниша вида. Многомерная модель экологической ниши Дж. Хатчинсона. 

Размеры экологической ниши и её смена Экологические характеристики популяции. Популяция 
как биологическая система. Основные показатели популяции. Экологическая структура 
популяции: пространственная, возрастная, половая, этологическая. Динамика популяции и её 
регуляция. Типы динамики популяций. Оценка численности популяции. Кривые выживания. 
Регуляция численности популяций. Факторы смертности и ёмкость среды. 

Демонстрации     рисунков, схем, графиков, иллюстрирующих процессы, происходящие 
в популяциях; гербариев и коллекций растений и животных, принадлежащих к разным 
экологическим расам одного вида. 

Лабораторные работы     8. Изучение экологической ниши у разных видов растений и 
животных. 9. Рост популяции мучного хрущака при разной её плотности и ограниченности 
ресурсов среды. 

9. Сообщества и экологические системы (12 ч) 
Сообщества организмов: структуры и связи. Биоценоз — сообщество организмов. 

Структуры биоценоза. Связи между организмами в биоценозе. Экосистемы. Структурные 
компоненты экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические 
уровни. Трофические цепи и сети. Основные показатели экосистемы. Экологические пирамиды. 
Свойства биогеоценозов и динамика сообществ. Циклические изменения в биогеоценозах. 
Поступательные изменения сообществ — сукцессии. Природные экосистемы. Экосистема озера. 
Экосистема смешанного леса. Структурные компоненты и трофическая сеть природных 
экосистем. Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия агроэкосистем от 
биогеоценозов. Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флора и 
фауна. Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 
Биоразнообразие — основа устойчивости сообществ.  

Демонстрации   таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, фильмов, показывающих 
влияние абиотических и биотических факторов на организмы, структуру и связи в экосистемах; 
аквариума как модели экосистемы; способов экологического мониторинга. 

Лабораторная работа    10. Моделирование структур и процессов, происходящих в 
экосистемах. 

10. Биосфера — глобальная экосистема (8 ч) 
Биосфера — живая оболочка Земли. Развитие представлений о биосфере в трудах Э. 

Зюсса, В. И. Вернадского. Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его функ-
ции. Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной 
экосистемы. Круговороты веществ и биогеохимические циклы. Ритмичность явлений в 
биосфере. Зональность биосферы. Основные биомы суши. Климат, растительный и животный 
мир основных биомов суши. 



 
Демонстрации    таблиц, рисунков, схем, фотографий, слайдов, фильмов, показывающих 

структурные компоненты биосферы, биогеохимические процессы круговорота веществ и 
превращение энергии в биосфере; разнообразие основных биомов Земли. 

11. Человек и окружающая среда (10 ч) 
Человечество в биосфере Земли. Биосферная роль человека. Антропобиосфера. Переход 

биосферы в ноосферу (Э. Ле-руа, П. Тейяр де Шарден, В. И. Вернадский). Воздействие человека 
на биосферу. Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана 
водных ресурсов. Разрушение почвы и изменение климата. Охрана почвенных ресурсов и защита 
климата. Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана растительного и 
животного мира. Проблема охраны природы. Красные книги. Особо охраняемые природные 
территории. Ботанические сады и'зоологические парки. Рациональное природопользование и 
устойчивое развитие. Истощение природных ресурсов. Концепция устойчивого развития. 
«Повестка дня на XXI век». Сосуществование человечества и природы. Законы Б. Ком-монера. 
Глобалистика. Модели управляемого мира. 

Демонстрации   слайдов, фильмов, иллюстрирующих воздействие человека на биосферу; 
мероприятий по рациональному природопользованию, охране вод, воздуха, почвы, 
растительного и животного мира; фотографий охраняемых растений и животных Красной книги 
РФ, портретов учёных-экологов. 

Экскурсия   4. Проблемы рационального использования водных ресурсов (на 
водоочистительную станцию). 

Заключение (7ч )  
Значение биологических знаний для человечества. Перспективы развития современной 

биологии. Смотр знаний. 
 

Тематическое планирование 11 класс 
 

№ Раздел Кол
ичество 
часов 

1 История эволюционного учения 9 

2
. 

                             Микроэволюция 15 

3
. 

Макроэволюция 10 

4
. 

Возникновение и развитие жизни на Земле 22 

5
. 

Человек — биосоциальная система 20 

6
. 

Экология — наука о надорганизменных 
системах 

2 

7
. 

Организмы и среда обитания 14 

8
. 

   Экологическая характеристика вида и 
популяции 

7 

9
. 

Сообщества и экологические системы 12 

1
0. 

Биосфера — глобальная экосистема 8 

1
1. 

Человек и окружающая среда 10  

1
2 

Заключение 7  
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Для учителя 
• Козлова Т.А. Общая биология 10-11 классы. Методические рекомендации по 

использованию учебника при изучении биологии на базовом и профильном уровне. - М.: Дрофа, 
2004. 

• Программы элективных курсов. Биология. 10-11 классы. Профильное обучение. - 
М.: Дрофа, 2005. 

• Сонин Н.И., Козлова Т.А. Общая биология.10-11 классы. Рабочая тетрадь для 
учителя/ В двух частях. - М.: Дрофа, 2005. 

• Сухова Т.С. Урок биологии. Технология развивающего обучения. - М.: Вентана-
Граф, 2005. 

o Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 
школьников и поступающих в вузы.  

• - М.: Дрофа2004 
o Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 

21 век» «Мир и образование», 2005; 
• Козлова Т.А.,'Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - 

М.: Дрофа, 2002; 
• Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая 

биология».  
• - М.: «Издательство НЦ ЭНАС»,2004; 
• Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. - М.: 

Просвещение, 1997; 
o Фросин В.Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с; 
       Дополнительная литература: 

 
 Д а р в и н  Ч. Путешествие на корабле «Бигль» / Ч. Дарвин. — М.: Мысль, 1978. 

Д а р в и н  Ч. Воспоминания о развитии моего ума и характера // Дарвин Ч. Сочинения. Т. 9. — 
М.: Издательство АН СССР, 1959. 
Д а р в и н Ч. Происхождение видов путем естественного отбора: кн. для учителя / Ч. Дарвин; 
под ред. А. В. Яблокова,  Б. М. Медникова. — М.: Просвещение, 1986. Д о к и н з  Р. 
Эгоистичный ген / Р. Докинз. — М.: Мир, 1993. 
Г р и н  Н. Биология. В 3 т. / Н. Грин, У. Стаут, Д. Тэйлор. — М.: Мир, 1990. 
              Е с ь к о в  К. Ю. История Земли и жизни на ней: от хаоса до человека / К. Ю. Еськов. — 
М.: НЦ ЭНАС, 2004. 
              М е д н и к о в  Б. М. Аксиомы биологии / Б. М. Медников. — М.: Знание, 1982. 
              М е д н и к о в  Б. М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся / 
Б. М. Медников. — 2-е изд., перераб. — М.:   Просвещение, 2006. 
          

           Общая биология: учеб. для 10 —11 кл. общеобразоват. учреждений: профил. 
уровень: в 2 ч. / под ред. В. К. Шумного и Г. М. Дымшица. — 6-е изд., перераб. — М.: 
Просвещение, 2006. 
          Журналы: «В мире науки», «Соросовский образовательный журнал», «Природа», 
«Биология в школе», «Наука из первых рук».  

                                           Интернет-материалы 
   1.    http://schools.perm.ru/modules/mylinks/viewcat.php?cid=12. Пермский школьный 

городской портал. (Содержит хорошую подборку интернет-ресурсов по биологии.) 
    2.   http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 
учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

3.http://charles-darwin.narod.ru/. Электронные версии произведений Ч. Дарвина. 
4.   http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании. 

5.  Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Респуб-
ликанский мультимедиа центр, 2004 

6.     Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон, 2006 
7.   Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся. 



 
8.  Подготовка к ЕГО по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон, 2006 « 

Лаборатория КЛЕТКА 
• Лаборатория ГЕНЕТИКА 
• Лаборатория ЭКОСИСТЕМЫ 
9. www.bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 
10. www.bio.nature.ru - научные новости биологии 
11. www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования 
12. www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 
13. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
14. http://window.edu.ru/   Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
15. http://www.priroda.ru – Природа: национальный портал.  
16. http://obi.img.ras.ru – База знаний по биологии человека. Учебник по молекулярной 

биологии человека, биохимии, физиологии, генной и белковой инженерии.  
17. http://www.zoomax.ru – Зоология: человек и домашние животные.  
18. http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.  
 
 
Для учеников 
 
1. ЕГЭ-2009. Биология: сборник экзаменационных заданий. Федеральный банк 

экзаменационных материалов/ ФИПИ автор-составитель: Р.А. Петросова – М.: Эксмо, 2009. 
2. Единый государственный экзамен 2009. Биология. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся/ ФИПИ авторы составители: Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова, В.З. Резникова– 
М.: Интеллект-Центр, 2009. 

3. Единый государственный экзамен: Биология:  Контрольные измерительные 
материалы: Репетиционная сессия 5. / Л.Г. Прилежаева, В.Н. Кузнецова   – М.: Вентана-Граф, 
2007 

4. Единый государственный экзамен: Биология:  Контрольные измерительные 
материалы: Репетиционная сессия 3. / Резникова В.З., Мягкова А.Н.  – М.: Вентана-Граф, 2007 

5. Единый государственный экзамен: Биология: Контрольные измерительные 
материалы: Репетиционная сессия 1. / Е.А.Никишова, С.П.Шаталова – М.: Вентана-Граф, 2006 

6. Единый государственный экзамен: Биология: Контрольные измерительные 
материалы: Репетиционная сессия 2. / Е.А.Никишова – М.: Вентана-Граф, 2006 

7. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ. 2009. Биология/ 
ФИПИ авторы составители: Е.А. Никишова, С.П. Шаталова - М.: Астрель, 2009. 

8. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Биология. 
Основная школа /Кузнецова В.Н., Прилежаева Л.Г. – М.: Интеллект-Центр, 2006  
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта      основного общего образования по биологии 
утвержденного приказом Минобразования РФ от 5.03. 2004 г., примерной программы по 
биологии основного образования, авторской примерной  программы для образовательных 
учреждений  Биология 5-11 классы под редакцией Д.И. Трайтака;  издательство Мнемозина: 
Москва 2008 и федерального базисного учебного плана общеобразовательного учреждений РФ, 
утвержденного МО в 2004 г.  

Содержание программы приведено в соответствие с возрастными особенностями 
подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 
познанию мира, самопознанию и самоопределению. Программа ориентирована на деятельный 
аспект биологического образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей 
степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

В программе реализуются идеи ответственности человека за собственное здоровье. 
На изучение биологии на базовом уровне в 11классе отводится 34 часа. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 
тем и раздела учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В программе определен перечень 
демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач. 

  Данная программа выполняет две основные функции: 
• информационно- методическая  функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

• Организационно- планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся. 

Реализация данной рабочей программы способствует: 
• Освоению знаний:  о биологических системах (клетка, организм); об истории 

развития современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в 
биологической науке; о роли биологической науки  в формировании современной естественно- 
научной картины мира; о методах научного познания; 

• Овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экспериментами 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; уважению к 
мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки 
последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 
собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 
поведения в природе. 

Требования к уровню подготовки. 
В результате изучения биологии ученик должен: 
Объяснять роль биологических теорий, гипотез в формировании научного мировоззрения- 

носит обобщающий характер включает в себя следующие умения: 



 
• Выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный 

объект; 
• Определять темы курса который носит мировоззренческий характер; 
• Отличать научные методы, используемые в биологии; 
• Определять место биологии в системе естественных наук; 
• Доказывать, что организм- единое целое; 
• Объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней 

организации живой природы; 
• Обосновывать единство органического мира; 
• Выдвигать гипотезы и осуществлять их природу; 
• Отличать теорию от гипотезы. 
Объяснять роль биологических теорий, идей, прицепов, гипотез в формировании 

современной естественно- научной картины мира- носит интегративный  характер и включает в 
себя следующие умения: 

• Определять принадлежность биологического объекта к уровню организации 
живого; 

• Приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой 
природы; 

• Объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 
• Указывать критерии выделения различных уровней организации  живой природы; 
• Отличать биологические системы от объектов неживой природы. 
Использовать ЗУН для: 
• Объяснения биологических процессов в природе;  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(34ч, 1 ч в неделю;)                                                                

                                                                                 Раздел IV    ЭВОЛЮЦИЯ   (23 ч) 
 Тема. Развитие эволюционных идей.  Доказательства эволюции (4 ч) 
 Тема. Механизмы эволюционного процесса (8 ч) 
 Тема. Возникновение жизни на Земле (1 ч) 
 Тема. Развитие жизни на Земле (5 ч) 
 Тема 14. Происхождение человека (5 ч) 
Демонстрации 
      Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на 

примере разных пород одного вида животных); движущие силы эволюции; возникновение и 
многообразие приспособлений у растений (на примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и 
животных (на примере дарвиновых вьюрков); образование новых видов в природе; эволюцию 
растительного мира; эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; движущие силы 
антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей (ископаемых растений и 
животных). 

Лабораторные и практические работы 
      1. Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере гербарных 

образцов). 
      2. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных образцов, 

наборов семян, коллекции насекомых и т. п.). 
      3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 
                                                                 Раздел V     ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ     (11 ч) 
Тема. Экосистемы (7 ч)  
Тема. Биосфера. Охрана биосферы. Влияние деятельности человека на биосферу ( ч) 
 Демонстрации 
      Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и их 

влияние на организмы; межвидовые отношения:     
      паразитизм, хищничество, конкуренцию, симбиоз; ярусность растительного 

сообщества; пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду;  



 
      круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; строение экосистемы; 

агроэкосистемы; строение биосферы; круговорот  
      углерода в биосфере; глобальные экологические проблемы; последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Карта  
      «Заповедники и заказники России». Динамическое пособие «Типичные биоценозы». 
 
Лабораторные и практические работы 
      4.Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 
      5. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 
      6. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях. 
      7. Решение экологических задач. 
      8. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 
Примерные темы дискуссий 
     Различные гипотезы возникновения жизни на Земле (А. И. Опарин, Дж. Холдейн, В. И. 

Вернадский, С. Аррениус). 
     Можно ли предотвратить глобальную экологическую катастрофу? (Спасет ли нас 

Киотский протокол?) 
      В качестве источников информации для рефератов можно рекомендовать статьи в 

журналах «В мире науки», «Соросовский образовательный журнал», «Природа», «Биология в 
школе». Многие из этих журналов, а также другие источники информации доступны в 
Интернете. 

 
Тематическое планирование 

 
                                  Раздел       Количество 

часов 
ЭВОЛЮЦИЯ 23 
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ   11 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
знать и понимать: 
• основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. 

Дарвина); уче-ния 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: раз-множение, оплодотворение, действие 
искусственно-го и естественного отбора, формирование приспособ-ленности, образование видов, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

• вклад выдающихся ученых в развитие био-логической 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 раз-витие зародыша человека; влияние мутагенов 
на ор-ганизм человека, экологических факторов на орга-низмы; взаимосвязи организмов и 
окружающей сре-ды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосис-тем; необходимость 
сохранения многообразия видов;   

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



 
• описывать особей видов по морфологическому  критерию;  
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей сре-де (косвенно), антропогенное изменения в экосисте-мах своей местности;  
• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, за-родыши человека и других млекопитающих, при-родные экосистемы и 
агроэкосистемы  своей мест-ности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 
бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

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

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 
среде;  

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами;  

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии. 
 

Список используемой литературы 
Для учителя: 
1. Грин Н. «Биология» в 3 т. (Н.Грин, У.Стаут, Д.Тэйлор), М., Мир, 1990 г.; Пименова 

И.Н., Пименов А.В. «Лекции по общей биологии», Саратов, ОАО «Издательство «Лицей», 2003 
г.;  

2. Деркачева Е.М. Генетика человека. Уроки в профильном 10 классе. – М.: Чистые  
пруды, 2007. – 32 с.  

3. Мухамеджанов И.Р. Тесты, блицопросы по общей биологии: 10 – 11 классы. –  М.: 
ВАКО, 2007. – 224 с.  

4. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся. М., 
Просвещение, 2006.  

5. Пименова И.Н., Пименов А.В. «Лекции по общей биологии», Саратов, ОАО 
«Издательство «Лицей», 2003. 

6. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: 
Общая биология. – М.: Дрофа, 2011.  

                  Интернет – ресурсы;  
www.bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября»;  
www.bio.nature.ru – научные новости биологии;  
www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования;  
www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»                                  

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей 
биологии по разным биологическим дисциплинам.                                                                                                                                                                                
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

                      Дополнительная литература для учеников: 
6. Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитуриентов, участников олимпиад 

и школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.– 128 с. 
7. Шишкинская Н.А. Генетика и селекция. Теория. Задания. Ответы. – Саратов: 

Лицей, 2005. – 240 с. 
8. Биология в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, ООО 

«Виктория-плюс», 2010                                                    
9. Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2012  



 
10. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся. М., 

Просвещение, 2006 г. 
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ГЕОГРАФИЯ.  МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ 
7 класс (68 часов) 

География материков и океанов продолжает географическое образование учащихся в 
основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные учащимися в 5 
и 6 классах, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и взаимное 
влияние человека и природы на новом — региональном (материковом) уровне. 

Цели и задачи курса: 
1) создать у обучающихся представление о разнообразии природных условий нашей 

планеты,  о специфике природы и населения материков; 
2) раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие 

увидеть 
      единство в этом многообразии природы и населения материков; 
3) воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 
На изучение географии в 7 классе отводится 70 часов учебного времени, или 2 часа в 
неделю. Информационный объём данного курса довольно велик, особое место в нём 

занимает географическая номенклатура, всё это делает его довольно насыщенным. 
Курс состоит из двух частей: 
1. Планета, на которой мы живём. 
2. Материки планеты Земля. 
В первой части рассматриваются темы: «Литосфера - подвижная твердь», «Атмосфера - 

мастерская климата», «Атмосфера - мастерская климата», «Географическая оболочка  - живой 
механизм», «Человек - хозяин планеты». 

Следующая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, Южная 
Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из этих тем построена по единому плану, реко-
мендованному образовательным стандартом (географическое положение и история 
исследования; геологическое строение и рельеф; климат; гидрография; разнообразие природы; 
население; регионы). Такое построение позволяет приучить школьников к строгой 
последовательности в характеристике крупных географических объектов, дать им представление 
об особенностях каждого материка, о его отличительных чертах и вместе с тем выявить общее в 
природе всех материков. На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с 
курсами зоологии, ботаники, истории и обществознания. 

 
РАЗДЕЛ 1. ПЛАНЕТА, НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЁМ (20 час.)  

Тема 1. Мировая суша (1 час) 
 Содержание темы 
      Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями Земли. 

Материки и океаны. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. 
Учебные понятия: материк, океан, часть света, остров, атолл. 

 
Тема 2. Поверхность Земли (5 час.) 

Содержание темы 
Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли.  Ледниковый период. Строение 

земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория литосферных 
плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с 
ними формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. 
Сейсмические и вулканические пояса планеты. 

Учебные понятия 
 Геологическое время, геологические эры и периоды, океаническая и материковая земная 

кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф материков, срединно-океанические хребты, рифты, 
глубоководные желоба, платформы, равнины, складчатые пояса, горы. 

Персоналии 
Альфред Вегенер. 
Основные образовательные идеи 
• Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте) и человек. 



 
• Рельеф Земли - результат взаимодействия внутренних и внешних 

рельефообразующих процессов. 
Практические работы 
1. Составление геохронологической шкалы с использованием учебника и атласа (О). 
2. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и 

океанов в будущем (Т). 
3.  

Тема 3. Атмосфера (5 час.) 
Содержание темы 
Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные 

массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климатических 
поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное 
положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. 
Понятие о континентальности климата. Разнообразие климатов Земли.  

Учебные понятия 
Климатический пояс,  климатообразующий фактор, постоянный ветер,  пассаты, муссоны, 

западный перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма, воздушная масса. 
Персоналии 
 А.И. Вейков. 
Основные образовательные идеи 
• Разнообразие климатов Земли – результат действия климатообразующих факторов. 
Практические работы 
1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по 

климатической карте мира (О). 
2. Определение типов климата по предложенным климатограммам (Т). 
 

Тема 4. Мировой океан (4 час.) 
Содержание темы 
Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. 

Виды движений вод Мирового океана. Волны и  их виды. Классификация морских течений. 
Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан – колыбель жизни. 
Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. Особенности 
природы отдельных океанов Земли. 

Учебные  понятия 
   Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, цунами, 

ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 
Персоналии 
  Огюст Пикар, Жак Ив Кусто. 
Основные образовательные идеи 
• Мировой океан – один из важнейших факторов, определяющих природу Земли. 
• Мировой океан – колыбель жизни. 
Практические работы 
1. Построение профиля дна Мирового океана по одной из параллели (О). 
2. Оценка биологического богатства океана (по выбору) (И) 
3. Сравнение солёности вод Карского и Красного морей, объяснение причин различий 

(Т). 
 

Тема 5. Географическая оболочка (2 час.) 
Содержание темы 
Понятие о географической оболочке. Природный комплекс. Природные и антропогенные 

ландшафты. Материки и океаны как крупные природные комплексы геосферы Земли.  Свойства 
географической оболочки: целостность, ритмичность и зональность. Закон географической 
зональности. Природные комплексы разных порядков.  Природные зоны. Экваториальный лес, 
арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, 
тропическая пустыня, гилеи.  Понятие о высотной поясности. 



 
Учебные понятия 
 Природный комплекс, географическая оболочка, целостность, ритмичность, закон 

географической зональности, природная зона. 
Персоналии 
Василий Васильевич Докучаев. 
Основные образовательные идеи 
• Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности. 
• Природные зоны и человек. 
Практические работы 
1. Описание природных зон Земли по географическим картам (О). 
2. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах (И). 

 
Тема 6. Человек (4 час.) 

Содержание темы 
Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Хозяйственная деятельность человека и её изменение на разных этапах развития человеческого 
общества.  Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная 
Красная книга. Особо охраняемые  территории. Всемирное природное и культурное наследие. 
Численность населения Земли и его размещение. Человеческие расы, этносы. География 
современных религий. Политическая карта мира. Этапы её формирования. Страны современного 
мира. 

Учебные понятия  
Миграция, раса, этнос,  мировые религии, хозяйственная деятельность, цивилизация, 

особо охраняемые природные территории, Всемирное наследие, страна, монархия, республика. 
 Основные образовательные идеи 
• С хозяйственной деятельностью человека связана необходимость охрана природы. 
• Особенности  расовой, национальной, религиозной картины мира. 
• Разнообразие стран – результат длительного исторического процесса. 
Практические работы 
1. Составление и заполнение таблицы «Страны мира» (Т). 
2. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамики 

населения разных регионов и стран мира (И). 
 
 

РАЗДЕЛ II.  МАТЕРИКИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 
 

Тема 1. Африка (9 час.) 
Содержание темы 
История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его 

влияния на природу материка. Африка – древний материк. Главные черты рельефа и 
геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. Полезные 
ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка – самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира 
– Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор 
природных зон. Саванны. Национальные парки Африки. Население. Неравномерность 
размещения населения, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, Африка к югу от 
Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменения природы Африки под её 
влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Персоналии  
Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон Спик, 

Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилев. 
Основные образовательные идеи 
• Выявление влияния географического положения на природное своеобразие 
   Африки: север – зеркальное отражение юга.  
• Африка – материк равнин.  
• Африка – материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности.  



 
• Северная Африка – пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир.  
• Западная и Центральная Африка – разнообразие народов и культур.  
• Восточная Африка – разломы и вулканы, саванны и национальные парки.  
• Южная Африка – саванны и пустыни, богатейшие месторождения полезных 
    ископаемых. 
Практические работы  
1. Определение географического положения материка (О). 
2. Определение географических координат крайних точек, протяжённости материка с 

севера на юг в градусной мере и километрах (О). 
3. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых (И). 
4. Сравнение среднегодового количества осадков на юго-востоке и юго-западе 

материка и объяснение причин различий (Т). 
5. Определение типов климата по климатограммам (Т). 
6. Характеристика речной системы с установлением связей: река – рельеф –  
       климат (Т).  
7. Описание одной из природных зон по учебным картам по типовому плану (О). 
8. Описание географического положения страны по политической карте (О). 
9. Описание природных условий населения и хозяйственной жизни одной из стран (И). 
 

Тема 2. Австралия (5 часов) 
Содержание темы 
Географическое положение. Океаны и моря у берегов Австралии, их влияние на природу 

материка. История открытия, изучения и освоения. Особенности компонентов природы 
континента (рельеф и полезные ископаемые, климат, внутренние воды, своеобразие 
органического мира). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. 
Изолированность и уникальность природного мира материка Природные богатства. Изменение 
природы человеком. Адаптация человека к окружающей природной среде (одежда, жилище, 
питание). Меры по охране природы. 

Население Австралии. Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности 
материальной и духовной культуры аборигенов и англоавстралийцев. 

Австралийский Союз. Виды хозяйственной деятельности и их различия в Северной, 
Центральной и Западной, в Восточной Австралии. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования. Особенности 
природы в зависимости от происхождения островов и их географического положения. Заселение 
Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны Океании. 

Учебные понятия 
Лакколит, эндемик, аборигены, крики, скрэб, бумеранг, атолл. 
Персоналии 
Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Мак-Артур, Николай Николаевич Миклухо-

Маклай, Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейердал, Вилем Янсзон, Роберт Бёрк, Бугенвиль. 
Основные образовательные идеи 
• Самый маленький и самый засушливый материк. 
• Самый низкий материк, лежащий вне сейсмической зоны. 
• Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей 
     удаленности от Европы. 
• Изменение человеком природы: завезенные растения и животные.  
• Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы. 
• Океания – особый островной мир.  
Практические работы: 
1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы материков (О). 
2. Определение географических координат крайних точек Австралии, протяженности 

материка с севера на юг в градусной мере и километрах (Т). 



 
3. Обозначение на  контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых (Т). 
4. Сравнение среднегодового количества осадков на юго-востоке и юго-западе 

материка и объяснение причин различий (И). 
5. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной 
       деятельности двух регионов Австралии (по выбору) (И). 
 

Тема 3. Антарктида (4 часа) 
 
Содержание темы 
Географическое положение и размеры. Арктика и Антарктика. Открытие и исследование 

Антарктиды. Покорение Южного полюса. Особенности природы: ледниковый покров, 
подледный рельеф, климат, органический мир. Особенности географического положения, 
геологического строения рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы материка: 
рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие постоянного 
населения.  

Современные исследования Антарктики, их научное и практическое значение. 
Международное сотрудничество в изучении Антарктики и охрана её природы. Достижение 
географической науки в изучении южной полярной области планеты.  

Основные понятия 
Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, шельфовый 

ледник, айсберг. 
Персоналии 
Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Руаль 

Амундсен, Роберт  Скотт, Джеймс Кук, Джеймс Росс, Эдмунд Хиллари, Фёдор Конюхов. 
Основные образовательные идеи 
• Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материка. 
• Антарктида – материк без постоянного населения. 
Практические работы 
1. Составление таблицы «Открытие и этапы исследования Антарктиды» (О). 
2. Определение целей изучения южной полярной области Земли и составление 
      проекта использования природных богатств материка в будущем (Т). 
3. Сравнение природы Арктики и Антарктики; объяснение причин полученных 

результатов сравнения (И). 
 
 

Тема 4.  Южная Америка (8 час.) 
Содержание темы  
Географическое положение – основа разнообразия природы Южной Америки. История 

открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. 
Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. 
Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. Богатый и 
своеобразный растительный и животный мир материка. Население и регионы Южной Америки. 
Смешение трёх рас. Равнинный восток и горный запад. Особенности человеческой деятельности 
и изменение природы Южной Америки под её влиянием. Главные объекты природного и 
культурного наследия. 

Учебные понятия:  
Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Центральная Америка. 
Персоналии:  
Христофор Колумб, Америго Веспуччи, Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, 

Александр Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан Дойл, Франсиско Писарро. 
Основные образовательные идеи 
• Южная Америка – материк с наиболее разнообразными среди южных материков 
    природными условиями. 
• Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой по 



 
     площади речной бассейн, самая длинная и полноводная река, самый высокий 
     водопад, самая обширная низменность и самые длинные горы суши. 
• Особенности регионов Южной Америки: равнинный восток и гористый запад. 
Практические  работы  
1. Нанесение на контурную карту элементов, характеризующих физико-географическое 

положение материка. Определение протяжённости материка с севера на юг и с запада на восток в 
градусах и километрах (И). 

2. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных 
ископаемых материка,  выявление закономерностей их размещения (О). 

3. Сравнение высоты снеговой линии в Андах на 20°ю.ш.  и 50°ю.ш. и объяснение причин 
различия (Т). 

4. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 
комплексов материка с использованием карт атласа (Т). 

5. Выявление основных видов хозяйственной деятельности Андских стран (Т). 
6. Составление сравнительной характеристики стран Южной Америки (на выбор) (И). 
 

Тема 5. Северная Америка (8 час.) 
Содержание темы 
Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое 

строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные 
ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки. Великие американские озера. 
Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и животного 
мира. Формирование населения материка. Современное население. Регионы Северной Америки. 
Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой 
деятельности и изменение природы материка под её влиянием. Главные объекты природного и 
культурного наследия. 

Учебные понятия  
Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, Латинская 

Америка. 
Персоналии  
Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров, Александр 

Макензи, Марк Твен, Фенимор Купер. 
Основные образовательные идеи 
• Северная Америка – северный материк, в природе которого есть черты сходств 
    с Евразией и Южной Америкой. 
• Равнины на востоке и горы лаг западе. Кордильеры – главная горная система.  
• Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса. 
• Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Центральной 
     Америки. 
Практические  работы 
1.  Нанесение на контурную карту элементов, характеризующих физико-географическое 

положение материка. Определение протяжённости материка с севера на юг и с запада на восток в 
градусах и километрах (И). 

2. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения (Т). 
3.  Определение влияния четвертичного оледенения на характер  рельефа и 

формирование внутренних вод  северной части материка (О). 
 

Тема 6. Евразия (10 час.) 
Содержание темы  
Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. 
Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов северного полушария. Характеристика 
климатограмм. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, 
Байкал. Особенности природы. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. 
Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль 



 
Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр 
человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности 
человеческой деятельности и изменение природы материка под её влиянием. Главные объекты 
природного и культурного наследия. 

Основные образовательные идеи 
• Евразия – самый большой по площади материк, единственный, омываемый 
    всеми океанами Земли.  
• Евразия – материк, включающий две части света: Европу и Азию.  
• Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, - 
    причина сложности рельефа.  
• Разнообразие природы – есть все природные зоны северного полушария.  
• Евразия – самый заселенный материк Земли.  
• Особенности регионов Европы (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии 
    (Юго-Западная, Восточная, Южная и Юго-Восточная). 
Персоналии:  
Марко Поло, Афанасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский, Николай 

Михайлович Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод Иванович Роборовский. 
Практические работы 
1. Нанесение на контурную карту элементов, характеризующих физико- 
       географическое положение материка. Определение протяжённости материка с 
       севера на юг и с запада на восток в градусах и километрах (И). 
2. Выявление особенностей размещения населения в пределах материка, частей 
       света, отдельных стран (О). 
3. Выявление по карте особенностей расположения крупных форм рельефа, 
       обозначение их на контурной карте, сравнение с другими материками (Т). 
4. Сравнение количества  суммарной солнечной радиации (ккал/см.кв.) 1 июля в 

Саудовской Аравии и Индонезии (Т). 
5. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели  (Т). 
6. Обозначение на контурной карте географических объектов материка (И). 
7. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам 
       атласа и другим источникам географической информации (И). 
8. Определение типов климата Евразии по климатическим диаграммам (И). 
9. Сравнение высотной поясности горных систем Алтая и Кавказа (Гималаев) и 
       объяснение причин  её различия (Т).  
 

РАЗДЕЛ III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА (2 часа) 
 

Содержание темы 
 Взаимодействие человека и природы в прошлом и в настоящем. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их 
охране. Центры происхождения культурных растений. 

Учебные понятия 
 Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 
Персоналии 
 Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский. 
Основные образовательные идеи 
• Природа, вовлечённая в хозяйственную деятельность человека, называется 

географической средой. 
• Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека 

стало причиной появления экологических проблем. 
Практическая работа 
Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

катастрофических явлений природного характера (О). 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 



 
• Обучающиеся должны знать (понимать): 
• географические особенности природы материков и океанов, их сходство и 

различия; 
• причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 
• основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная 

поясность); 
• связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных стран и регионов; 
• причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

смягчению и предотвращению; 
• географию крупнейших народов Земли. 
• Обучающиеся должны уметь: 
• анализировать, воспринимать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов и явлений, происходящих в географической оболочке; 
• выявлять в процессе работы с источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 
• использовать источники географической информации для решения учебных 

и практико-ориентированных задач; знания о географических закономерностях для 
объяснения свойств, условий протекания и географических различий объектов и 
явлений; знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

• находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений 
(в том числе инструментальных); 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
особенности адаптации человека к разным природным условиям; закономерности 
размещения населения и хозяйства отдельных территорий; 

• описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 
• определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 
• оценивать информацию географического содержания; особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий; положительные и негативные по-
следствия глобальных изменений природы для отдельных регионов и стран; особенности 
взаимодействия человека и компонентов природы; 

• приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния 
друг на друга; простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений; 
примеры, показывающие роль географической науки; 

• проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 
изучением географических объектов и явлений; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления; географические 
процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, 
отдельных регионов и стран; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства 
изученных стран; 

• сопоставлять существующие в науке гипотезы о причинах происходящих 
глобальных изменений природы; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений; 
• сравнивать географические объекты, процессы и явления; особенности природы и 

населения, культуры регионов и отдельных стран; качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 



 
географическим  картам разного содержания; 

•  формулировать  зависимости и закономерности по результатам наблюдений (в том 
    числе инструментальных); 
•  читать космические снимки и аэрофотоснимки,  планы местности и 

географические 
карты. 

Географическая номенклатура 
Океаны: Индийский,  Тихий, Атлантический, Северный Ледовитый. 
Моря: Амундсена, Аравийское, Арафурское,  Баренцево, Балтийское, Беллинсгаузена,  

Коралловое, Красное, Росса, Северное,  Средиземное, Тасманово, Уэдделла., Японское.  
Заливы: Большой Австралийский, Ботнический, Гвинейский, Карпентария, Персидский, 

Финский. 
Проливы: Карские Ворота, Босфор, Малаккский, Гибралтарский, Басов,  Торресов, 

Дрейка. 
Течения: Западных Ветров, Гольфстрим, Северо-Атлантическое. 
Полуострова: Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, 

Корейский, Сомали, Арнемленд, Кейп-Йорк, Антарктический. 
Острова: Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские, 

Коморские, Зеленого мыса, Сокотра, Мадагаскар, Новая Гвинея, Тасмания, Новая Зеландия, 
Новая Каледония, Меланезия, Микронезия, Петра I. 

Равнины: Западно-Сибирская, Великая Китайская, Восточно-Сибирское плоскогорье, 
плоскогорье Декан, Восточно-Африканское плоскогорье, Центральная низменность, Амазонская 
низменность. 

Горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань, Атласские, Драконовы, Капские, 
Большой Водораздельный хребет; нагорья: Эфиопское, Тибет, Гоби;  вулканы: Кракатау,  
Эребус, Килиманджаро, Ключевская сопка, Этна, Везувий, Орисаба. 

Реки: Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, Янцзы, 
Меконг, Инд,  Ганг, Евфрат, Брахмапутра, Муррей, Дарлинг, Нил, Конго, Нигер, Замбези, 
Макензи, Миссисипи с  Миссури,  Колорадо, Колумбия, Амазонка, Парана, Ориноко. 

Водопады: Виктория, Ниагарский,  Анхель, Игуасу. 
Озёра: Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, 

Лобнор,  Аральское, Мёртвое, Эйр, Виктория, Танганьика, Ньяса, Чад, Верхнее, Эйр, Гурон, 
Онтарио, Виннипег, Большое Солёное,  Титикака, Маракайбо. 

Полярные станции: Беллинсгаузен, Восток, Амундсен-Скотт. 
Каналы: Суэцкий, Панамский. 
Пустыни: Большая Песчаная, Большая пустыня Виктория, Сахара, Аравийская, Такла-

Макан, Гоби, Каракум, Кызылкум. 
Страны:  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Эфиопия (Аддис-Абеба), 

Кения (Найроби), ЮАР (Претория), Австралия (Канберра), Новая Зеландия (Веллингтон), 
Бразилия (Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима), Канада 
(Оттава), США (Вашингтон), Мексика (Мехико), Куба (Гавана), Германия (Берлин), 
Великобритания (Лондон), Франция (Париж), Испания (Мадрид), Италия (Рим), Польша 
(Варшава), Чехия (Прага), Болгария (София), Украина (Киев), Белоруссия (Минск), Турция 
(Анкара), Индия (Нью-Дели), Китай (Пекин), Япония (Токио), Индонезия (Джакарта). 

       
 
 

 
     География России 
8-9 класс (136 часов) 

 
1. Пояснительная записка 
Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в 

школе. Содержание предлагаемого курса полностью соответствует образовательному стандарту 
в области географии и концепции географического образования в основной школе. Данный курс 



 
опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. С другой 
стороны, он развивает общие географические понятия, определения, закономерности на новом, 
более высоком уровне, используя как базу для этого географию родной страны. Особое значение 
этого курса определяется тем, что он завершает курс географического образования в основной 
школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний, 
формирования географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение учащихся, имеет 
огромное воспитательное значение. 

Основные цели и задачи курса: 
– сформировать целостный географический образ своей Родины; 
– дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 
– сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать 

представление о роли России в мире; 
– сформировать необходимые географические умения и навыки; 
– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его 

истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны и всего мира в целом; 
– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 
В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «География России» 

отводится по 70 часов (2 учебных часа в неделю) в 8 и 9 классах. Данная программа предполагает 
изучение в 8 классе природы России, а в 9 классе населения и хозяйства, таким образом, 
реализуется классический подход к изучению географии своей Родины. 

 
Часть I. Природа России 8 класс (70 часов) 

3. Содержание программы. 
Раздел I. Общая физическая география России (34 часа) 

Тема 1. Географическое положение (4 часа) 
Место России на карте мира. Территория и акватория России. Соседи России. Сухопутные 

водные, морские и воздушные границы. Часовые пояса. Крайние точки. 
Основные понятия: часовые пояса, поясное время, декретное время, летнее и зимнее 

время, московское время, Российский сектор Арктики, государственные границы. 
Практические работы: 1. Характеристика географического положения России. 

Сравнение географического положения России и других стран. Нанесение на контурную карту 
границы России, пограничных государств и их столиц, обозначение крайних точек, определение 
протяженности России с севера на юг и с запада на восток в градусах и километрах. 2. Решение 
задач на определение поясного и местного времени для разных городов России 

Тема 2. Исследование территории России (2 часа) 
Открытие и освоение русскими землепроходцами Европейского Севера, Западной и 

Восточной Сибири, Дальнего Востока. Мангазея. Остроги. Камчатские экспедиции. 
Исследования Северного Ледовитого океана, Северный морской путь. Исследования Русского 
географического общества. 

Основные понятия: Мангазея, остроги, Великая Северная экспедиция, Северный 
морской путь. 

Персоналии: И. Москвитин, С. Дежнев, Е. Хабаров, И. Камчатой, В. Атласов, В. Беринг, 
А. Чириков, С.Челюскин, Д. и Х. Лаптевы, В. Н. Татищев, Ф.П. Врангель, В.В. ДокучаевН.А.Э. 
Норденшельд, Ф. Нансен, Г.Я. Седов, Дж. Де-Лонг, В.А. Обручев, О.Ю. Шмидт, Б.А. 
Вилькицкий. 

 
Тема 3. Геологическое строение и рельеф (6 часов) 

Шкала геологического времени. Геологическое летоисчисление. Особенности 
геологического строения. Крупные тектонические формы. Главные черты рельефа России, их 
связь со строением литосферы. Размещение крупных форм рельефа на территории России. 
Формирование рельефа под воздействием внутренних и внешних сил. Движения земной коры. 
Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Великое оледенение. 
Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные 



 
ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и 
хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления. 

Основные понятия: абсолютный и относительный возраст горных пород, 
геохронологическая шкала, эра, период, платформа, щит, плита, складчатый пояс, складчатые и 
складчато-глыбовые горы, месторождение. 

Персоналии: А.Е. Ферсман, В.А. Обручев, И.М. Губкин. 
Практическая работа: 1. Выявление зависимости между тектоническим строением, 

рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых.  
 

Тема 4. Климат и погода (7 часов) 
Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата России. 

Климатообразующие факторы, климатические пояса и типы климатов России. Солнечная 
радиация и радиационный баланс. Закономерности распределения тепла и влаги: средние 
температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. 

Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, циклоны и 
антициклоны). Прогнозы погоды. Использование аэрокосмических методов изучения 
климатических явлений.  

Климат и погода, и их влияние на хозяйственную деятельность людей. Понятие об 
агроклиматических ресурсах. Опасные и неблагоприятные явления погоды. Изменение климата 
под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 
передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта. 

Основные понятия: солнечная радиация, коэффициент увлажнения, атмосферный фронт, 
циклон, антициклон. 

Персоналии: А.И. Воейков. 
Практические работы: 1. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков по 
территории страны и их объяснение. Определение коэффициента увлажнения для разных 
пунктов страны. 2. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 
пунктов. Составление прогноза погоды. 3. Оценка основных климатических показателей одного 
из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 
Выявление способов адаптации человека к разнообразным климатическим условиям 

 
Тема 5. Моря и внутренние воды (7 часов) 

Моря, окружающие территорию России. Своеобразие морей России их органический мир 
и природно-хозяйственное значение. 

Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные системы. Распределение рек по 
бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в 
освоении территории России. Важнейшие озера, их происхождение. Искусственные водоемы. 
Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы, неравномерность их 
распределения. Мелиорация. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, 
лавины и др.), их предупреждение. 

Основные понятия: речная система, бассейн реки, питание реки, режим реки, падение и 
уклон реки, верховые и низинные болота, многолетняя мерзлота, горные и покровные ледники, 
водные ресурсы. 

Персоналии: В.Беринг, Г.И. Невельской. 
Практические работы: 1. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного 
использования. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, 
рельефом и климатом. 2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 
связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа 
и климата. 3. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Нанесение 
на контурную карту объектов номенклатуры внутренних вод 

 



 
Тема 6. Почвы  (2часа) 

Почва, её состав, строение, свойства. Почвообразование. В.В.Докучаев – основоположник 
почвоведения. Образование почв, их основные (зональные) типы, свойства, структура, различия 
в плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы 
России. Чернозем. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с 
эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Основные понятия: почвенные горизонты, зональные типы почв, почвенные ресурсы. 
Персоналии: В.В. Докучаев. 
Практические работы: 1. Определение по картам условий почвообразования для 

основных типов почв России. Знакомство с образцами почв Тульской области и особенностями 
их использования. 

 
Тема 7. Природные зоны (6 часов) 

Природные комплексы и природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь природных 
компонентов внутри комплекса. Природные компоненты и их зависимость от влияния человека. 
Природные комплексы разных уровней. Природная зона – как природный комплекс. 
Арктические пустыни. Тундры. Лесотундры. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. 
Лесостепи. Степи. Полупустыни. Пустыни. Черноморское побережье Кавказа. Зональные и 
азональные природные комплексы. Высотная поясность. Ресурсы растительного и животного 
мира. Особо охраняемые территории. 

Основные понятия: природно-территориальный комплекс, природная зона, высотная 
поясность, ландшафт, биосферный заповедник. 

Персоналии: В.В. Докучаев, Л.С. Берг. 
Практические работы: 1. Анализ физической карты и карт компонентов природы для 

установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. Составление прогноза 
изменения растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 
компонентов природного комплекса. 

 
Раздел 2. Крупные природные районы России (35 часа) 

 
Тема 1. Островная Арктика (1час) 

Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. 
Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

 
Тема 2. Восточно-Европейская Русская равнина (5 часов) 

Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование 
возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. 
Полесья и ополья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и 
медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, 
хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 
воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. 
Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине.  Крупнейшие заповедники. 
Экологические проблемы – последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Основные понятия: увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи 
лбы», Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье. 

Практическая работа: 1. Определение по основным климатическим характеристикам 
(количеству солнечной радиации, количеству осадков, средним температурам января и июля) 
изменения климатических условий в разных частях Восточно-Европейской равнины. 

 
Тема 3. Кавказ (3часа) 

Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического положения региона. 
Равнинная, предгорная, и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 
Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата 
региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль в 



 
природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир.  Структура высотной 
поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты 
Кавказа. 

Основные понятия: Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен. 
Практическая работа: 1. Составление схемы высотной поясности в горах Большого 

Кавказа. 
 

Тема 4. Урал (4часа) 
Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение 

Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. 
Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. 
Уральские самоцветы. Недостаточная геологическая изученность Урала. Особенности климата 
Урала. Урал – водораздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 
хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Основные понятия: Предуралье, Зауралье, омоложенные горы. 
Персоналии: А.Е. Ферсман. 
Практическая работа: 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из частей Урала 

на основе карт атласа. 
 

Тема 5. Западно-Сибирская равнина (4часа) 
Западная  Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низменностей земного шара. 
Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом 
количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. 
Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. 
Зона Севера и её значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность 
освоения природных богатств: суровая зима. многолетняя мерзлота, болота. 

Основные понятия: многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи. 
Практическая работа: 1. Объяснение закономерностей распространения болот на 

территории Западной Сибири. Описание трудностей в освоении территории, связанных с 
наличием заболоченных территорий. 

 
Тема 6. Средняя Сибирь (3часа) 

Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя Сибирская платформа, 
представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. 
Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, 
каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский 
(Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки – основные 
транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные 
формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Основные понятия: траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, 
полигоны, бугры пучения, гидролакколиты. 

Практическая работа: 1. Характеристика жизнедеятельности человека в суровых 
природных условиях на примере Норильска. 

 
Тема 7. Северо-Восток Сибири (3часа) 

Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до Чукотского 
нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». 
Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода  
Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы 
региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и 
светлохвойная тайга. 

Основные понятия: омоложенные горы, складчато- глыбовые горы, полюс холода, 
ископаемый (жильный лед), наледь. 



 
Персоналии: И.Д. Черский, В.В. Прончищев, Д.Я. Лаптев. 

 
Тема 8. Горы Южной Сибири (4 часа) 

Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и 
рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические 
озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического 
происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. 
Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Основные понятия: возрожденные горы, геологические разломы, тектонические озера. 
Персоналии: П.С. Паллас, В.А. Обручев, И.Д. Черский. 
Практическая работа: 1. Выявление зависимости между тектоническим строением, 

рельефом и размещением полезных ископаемых на примере железорудных месторождений 
Алтая. 

 
Тема 9. Дальний Восток (5 часа) 

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 
Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 
Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки 
и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ 
природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская 
тайга – уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Основные понятия: сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 
Персоналии: Ф. Попов, С. Дежнев, В. Поярков, В. Атласов, Е. Хабаров, И. Москвитин, Н. 

Пржевальский, Г. Невельской, А. Лаперуз. 
Практическая работа: 1. Оценка основных климатических показателей для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения на примере Приморья. 
Практические работы: 1. Сравнение географического положения районов, регионов и 

его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. 2. Выявление и анализ условий и ресурсов 
района (по выбору учащегося) для развития хозяйства. Анализ взаимодействия природы и 
человека. 3. Обозначение на контурной  карте элементов географического положения Тульской 
области. 4. Наблюдение за природными компонентами, географическими объектами, 
процессами и явлениями своей местности, их описание. 5. Определение по картам 
местонахождения минеральных ресурсов Тульской области, нанесение их на контурную карту. 6. 
Построение климатограммы Тульской области. 6. Нанесение на контурную карту крупнейших 
объектов внутренних вод Тульской области. 

 
Раздел 3. Природа и человек (3 часа) 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 
природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние 
человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение 
природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи современной 
географии. 

Основные понятия: рациональное природопользование, географический прогноз. 
 
Требования к уровню подготовки учащихся: 
1. Знать (понимать): 
 - географические особенности природных регионов России; основные географические 

объекты; 
 - причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 
 - связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями отдельных регионов страны; 
 - факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 
 - основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 
 - крупнейшие городские агломерации нашей страны; 



 
 - причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 
 - географию народов населяющих нашу страну; 
2. Уметь: 
 - давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием 

карт атласа; 
 - приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения 

природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 
 - объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

Географическая номенклатура 
Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 
Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 
Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская 

губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 
Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 
Острова: Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 

Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 
Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, 

Гыданьский, Чукотский. 
Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 

Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, 
Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, 
Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, 
Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 
Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 
Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 
Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 
Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, 
Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, 
Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-
Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 
Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, 
Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская 
впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая 
котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 
Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, 
Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, 
Таймырский, Долина Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, 
Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, КМА, Подмосковный буроугольный 
бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбас, Горная Шория  
(железные руды), Донбас, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-
Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы).  

 
ЧАСТЬ II. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

9 КЛАСС (70 часов) 



 
Введение. Экономическая и социальная география (1 час) 
Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – главный 

объект исследования экономической географии. Различия между природным и хозяйственным 
комплексом. 

Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс. 
 

Раздел 1. ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ (34часа) 
 

Тема 1. Россия на карте мира. 
 

Рриродные условия и ресурсы России (8 часов) 
Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в 
XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество 
Независимых Государств. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, 
ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и 
минусы географического положения страны. Политико-географическое положение России. 
Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия – 
федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в 
составе РФ. Федеральные округа. 

Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и 
многоуровневость. Специализация хозяйства – основа экономического районирования. Отрасли 
специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и 
зоны. Сетка экономических районов России. 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 
условиям – биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем 
развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность 
природных условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию 
территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и 
их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. 
Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные 
ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на территории России. 

Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и 
транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. 
Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, 
экономико-географическое положение, политико-географическое положение, геополитика, 
административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, 
районирование, специализация, природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

Практические работы. 1. Анализ карт административно-территориального и 
политико-административного деления страны. Обозначение на контурной карте субъектов 
Российской Федерации. 2. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 
геоэкономического положения Российской Федерации 

 
Тема 2. Население России (8 часов) 

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. 
Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и современный 
тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в современной 
России. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы России. Рынок труда. 
Безработица в России. 



 
Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения и 

их причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные переселенцы, беженцы. 
Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов 
Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. 
Религиозный состав населения России. Распространение основных религий на территории 
России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 

Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые 
ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 

Практические работы. 1. Анализ карт населения Российской Федерации. Определение 
основных показателей, характеризующих население страны и ее отдельных территорий 
(естественный прирост, продолжительность жизни, половозрастной состав, занятость населения). 
2. Определение по картам и статистическим материалам крупных народов, особенностей их 
размещения, сопоставление с административно-территориальным делением Российской 
Федерации. Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. 

 
 

Тема 3. Хозяйство России (22часа) 
Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 
экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 
топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 
Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. 
Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 
Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 
производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения 
отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей 
цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 
транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и 
станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 
Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 
деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные 
комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства 
и животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского 
хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и 
факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 
автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных 
видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 
Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, 

предприятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, комбинирование 
производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

Практические работы. 1. Определение по картам главных районов трудоемкого и 
металлоемкого машиностроения. Объяснение причин. 2. Составление характеристики одного из 
угольных бассейнов (нефтяной базы) по картам и статистическим материалам. 3. Составление 
характеристики одной из металлургических баз по картам и статистическим материалам. 4. 
Составление характеристики одной из баз химической промышленности по картам и 



 
статистическим материалам. 5. Характеристика одной из транспортных магистралей по картам и 
статистическим материалам. 6. Анализ экономической карты России для определения типов 
территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям 

 
Раздел 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ (22 часа) 

Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. 
Русский Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы – 
основа хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – транзитный район между 
Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение – 
главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение 
– ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург – многофункциональный центр 
района. 

Калининградская область – самая западная территория России. 
Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 
административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль 
машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в 
развитии хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных районов России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 
и специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-географического положения. 
Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр автомобилестроения 
страны. Нижегородская агломерация – экономическое ядро района. 

Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и 
в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные 
ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные 
условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 
«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-
Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 
минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр 
тяжелого машиностроения. 

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство – огромные запасы 
нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная 
металлургия Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые 
природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-
Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы 
развития энергоемких отраслей. 

Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади 
экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая 
освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, руд 
цветных металлов, золота, алмазов. 



 
Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие 

производства, Нечерноземье. 
Практические работы. 1. Составление картосхемы внешних территориально-

производственных связей Центральной России. Размещение народных промыслов. 2. 
Сравнительная характеристика территориально-производственных комплексов Европейского 
Севера. 3. Определение факторов развития и сравнение специализации промышленности 
Европейского Юга и Поволжья. 4. Нанесение на контурную карту границ Уральского 
экономического района, территориальных единиц, месторождений полезных ископаемых, 
промышленной и сельскохозяйственной специализации. 5. Нанесение на контурную карту 
границ Западной Сибири, территориальных единиц, месторождений полезных ископаемых, 
промышленной и сельскохозяйственной специализации. 6. Составление характеристики одного 
из территориально-промышленных комплексов Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
Объяснение размещения, уровни сформированности. 7. Определение влияния особенностей 
природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей, оценка экономической ситуации в 
разных регионах России 

 
Раздел 3. СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (6 часов) 

Страны Европейского Запада. Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – небольшие 
государства с ограниченными природными ресурсами. Ключевая роль отраслей неметаллоемкого 
машиностроения. Белоруссия. Ее транзитное положение между Россией и зарубежной Европой. 
Специализации на транспортном машиностроении и химической промышленности. Общие для 
стран Европейского Запада черты экономики: легкая и пищевая промышленность, 
животноводческая специализация сельского хозяйства. 

Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы и благоприятные условия – 
основа экономики Украины. Многоотраслевая промышленность Украины. Ведущая роль 
металлургии, машиностроения и химической промышленности. Украина – крупнейший 
производитель зерна в ближнем зарубежье. Агроклиматические ресурсы – основа 
сельскохозяйственной специализации Молдовы. 

Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного рельефа. Ограниченный 
набор минеральных ресурсов. Сельское хозяйство – основа экономики Грузии. Точное 
машиностроение и цветная металлургия – хозяйственная специализация Армении. Нефтегазовый 
комплекс Азербайджана. 

Страны Азиатского Юга. Казахстан – страна-гигант. Рудные и топливные ресурсы – база 
для металлургии и нефтегазовой промышленности. Доминирующая роль черной и цветной 
металлургии. Природные условия, определяющие сельскохозяйственную специфику разных 
частей страны. Четыре среднеазиатские республики: черты сходства и различия. Преобладание 
сельского хозяйства: хлопководства, шелководства, садоводства и виноградарства. 

Основные понятия: прибалтийский тип сельского хозяйства, завалуненность, 
теплолюбивые культуры, каракульские овцы, пустыни, ковроткачество, длинноволокнистый 
хлопок. 

Практическая работа: 1. Определение основных направлений внешних экономических 
связей Российской Федерации со странами дальнего и ближнего зарубежья. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны: 
1. Знать (понимать): 
– географические особенности природных регионов России; основные географические 

объекты; 
– причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 
– связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями отдельных регионов страны; 
– факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 
– основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 
– крупнейшие городские агломерации нашей страны; 



 
– причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 
–географию народов, населяющих нашу страну. 
2. Уметь: 
– давать характеристики крупных регионов нашей страны, в том числе с использованием 

карт атласа; 
– приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения 

природных объектов в результате хозяйственной деятельности человека; 
– объяснять особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 
 

Географическая номенклатура 
Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 
Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 
Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская 

губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 
Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 
Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 

Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 
Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, 

Гыданский, Чукотский. 
Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 

Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, 
Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, 
Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, 
Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 
Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 
Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 
Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 
Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, 
Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, 
Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-
Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 
Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, 
Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская 
впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая 
котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 
Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, 
Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, 
Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, 
Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, 
Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный 
бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-
Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан 
и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 

 



 
1. Список литературы. 
УМК ученика 
1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Физическая география России. 8 класс.- М. : 

Русское слово, 2008. 
2. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский  География: учебник для 9 класса 
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4. Контурные карты. 
 
УМК учителя 
1. Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы.- М. : Дрофа, 2007. 
2. Маерова Н.Ю. Уроки географии. 8 – 9 классы.- М. –Дрофа, 2004. 
3. Е.М. Домогацких  Программа по географии для 6-10 классов 
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«Русское слово – РС », 2010.  

4. Румынина Н.С., Сапроненкова Н.С.   Практические работы по географии 6-10 
классы. Москва, изд. «Школа – Пресс», 2001. 

5. С. А. Малиновская. Поурочные планы. География  9 класс. : Учитель,2002. 
6. Полякова, Л.Н. Сборник заданий и упражнений по географии.9 класс. - М.:Экзамен, 

2009 
Дополнительная литература 
1. Домогацких Е.М., Программы по географии 6-11 класс, - М.: Русское слово, 

2008 год. 
2. Алексеев А.И. География России. Природа и население.- М. : Дрофа, 2007. 
3. Дронов В.П., Баринова И.И. , Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. География России. 

Природа.  Население. Хозяйство. 8 класс.- Дрофа, 2007. 
4. Учебное электронное издание. География России. Природа и население. Для 

учащихся 8 классов общеобразовательных учебных заведений. 
5. Библиотека электронных наглядных пособий. География. 6-10 классы. 
 

География мира и регионов 10, 11 класс 
68 часов 

1. Пояснительная записка 
 

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 68 
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 34 часа 
учебного времени. 

Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах средней 
школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического образования 
и призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире,  понимание 
основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать 
взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара.  

Цели и задачи курса: 
- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии современного 

общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества; 
- развить пространственно-географическое мышление; 
- воспитать уважение к культурам других народов и стран; 
- сформировать представление о географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий; 
- научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 



 
- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей среде. 
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. 

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. 

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 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. 

3. 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. 
Практическая работа: 1. Сопоставление географических карт различной тематики для 

определения тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов. 
 

Тема 1. Страны современного мира (3 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. Обозначение на контурной карте стран «большой восьмерки», 
экономически развитых, развивающихся, крупнейших по численности населения и площади 
стран мира. 

 
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 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. Определение демографической ситуации и особенностей 
демографической политики в разных странах и регионах мира. Определение степени 
обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 2. Сравнение 
возрастнополовых пирамид стран, различающихся типами воспроизводства населения. 3. 
Обозначение на контурной карте стран с разным уровнем и темпами урбанизации, нанесение 
крупнейших городских агломераций и мегалополисов мира. 4. Оценка основных показателей 
уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 

 
 
Тема 3. Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и 

экологические проблемы (11 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. 

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. Оценка обеспеченности человечества в разных регионах и 
странах основными видами природных ресурсов. Определение ресурсообеспеченности стран 
мира. 2. Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых 
геоэкологических ситуаций. 

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. Нанесение на контурную карту международных и 
региональных организаций 

 
Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства  (11 часов) 

Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и 
угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры. 
Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом производстве электроэнергии. 
Специфика электроэнергетики разных стран.  

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и 
легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с уровнем 
социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных отраслях 
промышленного производства. 

 Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные 
отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. «Зеленая 
революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции. 

Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых 
перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота транспортной сети. 
Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского транспорта. 
«Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации транспорта 
развитых и развивающихся стран.  

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. 
Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. Другие формы 
МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.   

Основные понятия:  «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 



 
Практическая работа: 1. Анализ экономических карт. Выявление неравномерности 

хозяйственного освоения разных территорий. 2. Анализ политической карты мира и 
экономических карт с целью определения специализации разных типов стран и регионов 
мира, их участие в международном географическом разделении труда. Определение 
основных направлений международной торговли, факторов, определяющих международную 
специализацию стран и регионов мира. 3. Определение международной специализации 
крупнейших стран и регионов мира. Определение стран-экспортеров основных видов 
промышленной и сельскохозяйственной продукции, видов сырья, районов международного 
туризма и отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 4. 
Установление взаимосвязи между размещением населения, хозяйством и прирдными 
условиями на конкретных территориях. 

 
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. Выявление по картам регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем 
человечества. Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих 
географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества» 

 
Раздел 2. Региональный обзор мира 

 
Тема 1. Политическая карта мира (3 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.  

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. Составление систематизирующей таблицы «Государственный 
строй стран мир». Нанесение на контурную карту государств с монархической формой 
правления и федеративным устройством 2. Составление комплексной географической 
характеристики стран и регионов мира. 3. Сравнительная географическая характеристика стран и 
регионов мира. 

 
Тема 2. Зарубежная Европа (6 часов) 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: 
Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал 
субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав 
населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, 
географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации 
зарубежной Европы.  

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 
промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 
обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и 



 
южноевропейский.  Их географические и отраслевые особенности. Международные 
экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 
Особенности европейских субрегионов. 
Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер 

зарубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 
Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности 
расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география 
промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической 
промышленности. Высокий уровень развития транспорта. Густота дорожной сети. Объекты 
Всемирного наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая 
справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и 
ресурсы. 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. 

 
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. 
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. 
 

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. 

Основные понятия: Англо-Америка,  Латинская Америка. 
 

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. 
 

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 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. 
 

Тема 7. Австралия и Океания (3 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. 

Тема 8. Россия в современном мире (3 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 и объяснение особенностей современного 
геополитического и геоэкономического положения России, тенденции их возможного 
развития. 2. Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной 
и сельскохозяйственной продукции. Определение основных направлений 
внешнеэкономических связей России с наиболее развитыми странами мира 

 



 
Требования к уровню подготовки учащихся: 
1. Знать: 
- методы географических исследований и уметь применять их на практике; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов; 
- динамику населения мира в целом, а также отдельных регионов и стран; современные 

проблемы населения; 
- особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства; 
- географическую специфику отдельных стран и регионов мира; 
- географические аспекты глобальных проблем человечества; 
- особенности современного положения России в мире, ее роль в международном 

географическом разделении труда. 
2. Уметь: 
- составлять комплексную географическую характеристику стран и регионов; 
- объяснять географические аспекты различных текущих процессов и явлений; 
- оценивать ресурсообеспеченность стран; 
- использовать разнообразные источники географической информации. 
 
Список литературы. 
УМК ученика  
1. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский  География: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. 1 часть, М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010.  
2. Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский  География: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. 2 часть, М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010.  
3. Географический атлас. 10 класс. –М. : Дрофа, 2007. 
УМК учителя 
1. Е.М. Домогацких  Программа по географии для 6-10 классов 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. – М.: ООО «Торгово-издательский дом  
«Русское слово – РС », 2010.  

2. Румынина Н.С., Сапроненкова Н.С.   Практические работы по географии 6-10 
классы. Москва, изд. «Школа – Пресс», 2001. 

Дополнительная литература 
6. Домогацких Е.М., Программы по географии 6-11 класс, - М.: Русское слово, 

2008 год. 
7. Учебное электронное издание. География России. Природа и население. Для 

учащихся 8 классов общеобразовательных учебных заведений. 
8. Библиотека электронных наглядных пособий. География. 6-10 классы.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по геометрии составлена на основании базисного учебного плана 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом 
Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004, регионального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Томской области, примерной программы (профильный уровень) по 
математике среднего (полного) образования и авторской программы общеобразовательных 
учреждений «Геометрия 10-11 классы». Составитель: Т.А. Бурмистрова. Москва «Просвещение», 
2012 год. Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебных недели). 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, она 
необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 
умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 
пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического 
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и 
формирование понятия доказательства. В 10-11 классе школьники приступают к изучению 
раздела геометрии – стереометрии (геометрия пространственных фигур).  

 Основные цели изучения геометрии:  
- Овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
- Интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности 

качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 
элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

- Формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- Воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В результате изучения геометрии в основной школе  ученик должен 
знать: 
• что такое преобразование подобия, подобные фигуры; что масштаб есть 

коэффициент подобия; 
• что такое углы – плоские, дополнительные, центральный, вписанный в окружность, 

центральный, соответствующий данному центральному углу; 
• что значит решить треугольник, чему равен квадрат стороны треугольника; 
• что такое ломаная и её элементы, многоугольник и его элементы, виды 

многоугольников, центр многоугольника, центральный угол многоугольника, радианная мера 
угла; 

• что такое длина окружности; 
• что у правильных n-угольников отношения периметров, радиусов вписанных и 

описанных окружностей равны; 
• формулы вычисления площадей плоских фигур, кругового сектора и сегмента; 
• как относятся площади подобных фигур; 
• формулировки аксиом стереометрии; 
• свойства параллельных и перпендикулярных прямых и плоскостей в пространстве; 
• чему равны объёмы прямоугольного параллелепипеда, призмы, пирамиды, 

усечённой пирамиды; 
• как относятся объёмы подобных тел; 
• чему равны площади сферы и сферического сегмента, объёмы шара и шарового 

сегмента. 
уметь: 
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 
• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 



 
• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 
составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
• решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
 

Тематическое планирование 
 
 
№ 
п

/п 

 
Наименование раздела 

Количество 
часов  

1 Введение в стереометрию.  12 
2 Прямые в пространстве. 10 
3 Прямая и плоскость в пространстве 13 
4 Плоскости в пространстве 16 
5 Расстояния в пространстве 8 
6 Векторный метод в пространстве 18 
7 Координатный метод в пространстве 17 
8 Повторение курса 10 класса 8 
 
  Формы обучения и контроля: традиционные уроки, контрольная работа, 

проверочная работа, лекция, семинар, тестовая работа, лабораторная работа, практическая 
работа, творческая работа, практикум по решению задач, лабораторный практикум, зачёт. 

Представленная программа выполняет две основные функции. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 
развития учащихся 11 класса средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации обучающихся. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение в стереометрию.  (12 ч)  
Предмет стереометрии. Основные понятия. О некоторых пространственных фигурах.  

Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. Способы задания плоскости. Рисунки на доске и в 
пространстве. 

 Прямые в пространстве (10 ч) 



 
 Скрещивающиеся прямые. Параллельные прямые в пространстве. Угол между лучами в 

пространстве. Угол между прямыми в пространстве 
 Прямая и плоскость в пространстве (13 ч) 
 Параллельность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Построение перпендикулярных прямой и плоскости. О прямых, перпендикулярных плоскости. 
Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Параллельное 
проектирование и его свойства. Ортогональное проектирование. 

Плоскости в пространстве (16 ч) 
Признаки параллельности плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. Двугранный 

угол и его измерение. Угол между двумя плоскостями. Признаки перпендикулярности двух 
плоскостей. Свойства перпендикулярных плоскостей. Общий перпендикуляр двух 
скрещивающихся прямых. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Расстояния в пространстве (8 ч) 
Расстояние от точки до фигуры. Расстояние между фигурами. Геометрические места 

точек, связанные с расстояниями в пространстве. 
Векторный метод в пространстве (18 ч) 
Понятие вектора. Линейные операции над векторами. Компланарные векторы. Разложение 

вектора на плоскости. разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Определение 
скалярного произведения векторов. Свойства скалярного произведения. Признак 
перпендикулярности двух векторов. Применение векторного метода к решению 
стереометрических задач. 

Координатный метод в пространстве (17 ч) 
Координаты вектора в пространстве. линейные операции над векторами в координатах. 

Скалярное произведение векторов в координатах. Проекции вектора на ось в координатах. 
Декартовы прямоугольные координаты точки. Решение простейших задач стереометрии в 
координатах. Уравнение сферы. Уравнение плоскости. Прямая в пространстве в координатах. 
Взаимное расположение прямой и плоскости в координатах. Расстояние от точки до плоскости в 
координатах. 

Повторение курса 10 класса (8 ч) 
 

  
В результате изучения математики на профильном уровне в 10 классе 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; 

вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 
Уметь: 
соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 



 
Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений: 
-изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат; 

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

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

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

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. 

Цель изучения курса геометрии в 11 классах - систематическое изучение свойств 
геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, 
освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и 
дальнейшее развитие логического мышления учащихся. 

В ходе изучения геометрии в профильном курсе старшей школы учащиеся 
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. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по геометрии составлена на основании базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом 
Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004, регионального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Томской области, примерной программы (профильный уровень) по 
математике среднего (полного) образования и авторской программы общеобразовательных 
учреждений «Геометрия 10-11 классы». Составитель: Т.А. Бурмистрова. Москва «Просвещение», 
2012 год. Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебных недели). 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, она 
необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 
умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 
пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического 
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и 
формирование понятия доказательства. В 10-11 классе школьники приступают к изучению 
раздела геометрии – стереометрии (геометрия пространственных фигур).  

Обоснование модификации программы. Во-первых, в современной школе утрачены 
курсы, являющиеся пропедевтическими для стереометрии (это рисование 1-7 класс и черчение 8-
9 класс). В связи с этим у школьников к началу изучения стереометрии нет навыков изображения 
пространственных фигур на плоскости, их сечений. Плохо сформировано пространственное 
мышление. Что создает явные трудности при изучении этого раздела геометрии. Во-вторых, 
большинство школьников не владеют особым методом решения геометрических задач – 
доказательством. В-третьих, в педагогической практике учитель использует метод укрупнения 
дидактических единиц, что тоже требует перераспределения учебного материала. В-четвертых, 
на данный курс увеличено количество часов. 

Определим основные цели изучения геометрии:  
- Овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
- Интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности 

качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 
элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

- Формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- Воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

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 ученика за курс средней (полной) школы. Эти требования 
структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом 
последние два компонента 

В результате изучения математики на профильном уровне в 10 классе 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; 
вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 
Уметь: 
соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 
Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений: 
-изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат; 

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

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

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

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. 

Цель изучения курса геометрии в 11 классах - систематическое изучение свойств 
геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, 
освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и 
дальнейшее развитие логического мышления учащихся. 

В ходе изучения геометрии в профильном курсе старшей школы учащиеся 
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. 

Тематическое планирование 
 
 
№ 
п

 
Наименование раздела 

Количество 
часов  



 
/п 

1 Повторение курса 10 класса 10 
2 Векторы в пространстве 15 
3 Метод координат в пространстве 27 
4 Многогранники и тела вращения 46 
5 Итоговое повторение 4 
 ИТОГО 102 

 
  Формы обучения и контроля: традиционные уроки, контрольная работа, 

проверочная работа, лекция, семинар, тестовая работа, лабораторная работа, практическая 
работа, творческая работа, практикум по решению задач, лабораторный практикум, зачёт. 

Представленная программа выполняет две основные функции. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 
развития учащихся 11 класса средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации обучающихся. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
  
Повторение курса 10 класса (10 часов) 
Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность и перпендикулярность в 

пространстве. Признаки и свойства. 
 
Векторы в пространстве (15 часов) 
 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 
векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 
Метод координат в пространстве (27 часов) 
  Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 
 
Многогранники и тела вращения (46 часов) 
Многогранники. Сечения многогранников. Призма. Прямая и правильная призмы. 

Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. Правильная пирамида. Правильные 
многогранники. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар. Сечения тел вращения. Касательная плоскость к 
шару. Вписанные и описанные многогранники. Понятие тела и его поверхности в геометрии. 

Понятие площади боковой поверхности и полной поверхности геометрического тела. 
Нахождение площадей поверхности. 

Понятие об объеме. Объемы многогранников: прямоугольного и наклонного 
параллелепипедов, призмы, пирамиды. Равновеликие тела. Объемы подобных тел. 

Объем цилиндра, конуса, шара. Объем шарового сегмента и сектора. 
Понятие площади поверхности. Площади боковых поверхностей цилиндра и конуса, 

площадь сферы. 
 
5. Повторение курса геометрии. 
 



 
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; 

• 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; 

 
В результате изучения курса геометрии учащиеся 11 классов должны 
            уметь: 
• понимать, что геометрические формы являются идеализированными 

образами реальных объектов; научиться использовать геометрический язык для описания 
предметов окружающего мира; получить представление о некоторых областях применения 
геометрии в быту, науке, технике, искусстве; 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположе-
ние фигур; 

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

• понимать стереометрические чертежи; 
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 
алгебраический и тригонометрический аппарат; 

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

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

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

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 
• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 
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Методические пособия для учителя: 
11. Программа для общеобразовательных учреждений. Математика. Министерство 

образования Российской Федерации. 
12. Федеральный общеобразовательный стандарт. Вестник образования. №12,2004. 
13. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. 

Составитель: С.А. Бурмистрова. Москва. «Просвещение», 2009 год. 
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19. П.И. Алтынов. Математика. 2600 тестов и 

проверочных заданий для школьников и поступающих в вузы. 
М., издательский дом «Дрофа», 1999. 

20. Л.Д. Лаппо. Геометрия. (Ответы на экзаменационные билеты) 11 класс. 
Издательство «Экзамен» Москва 2003г.. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом и ориентирован на 

изучение в 10-11 классах базового уровня обучения общеобразовательной средней школы в 
течение 34 учебных недель в году общим объемом 34 учебных часа (из расчета 1 час в неделю). 
Данный учебный курс осваивается учащимися  после изучения   базового курса «Информатика и 
ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах).  

Основными нормативными документами, определяющим содержание данного учебного 
курса, является «Стандарт  среднего (полного) общего образования по Информатике и ИКТ. 
Базовый уровень» от 2004 года и Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 
классов (базовый уровень), рекомендованная Минобрнауки РФ.  

Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы курса «Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии» общеобразовательный курс (базовый уровень) 
для 10 – 11 классов, разработанной авторами учебников К.Ю. Поляковым, Е.А. Ереминым. 

 
Цели программы: 
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов; 

• 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. 

 
Основные задачи программы: 
• систематизировать подходы к изучению предмета; 
• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 
• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 
• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 
• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования; 
• подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 
• Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-

коммуникационной компетентности учащегося. 
 
Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в себя: 
• «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень». Часть 1 
• «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень». Часть 2 
• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  
• электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки 

решений задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  
• материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 
• методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 
• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 

(далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 



 
• сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  
 
Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех 

требований образовательного стандарта и примерной программы в их теоретической  и 
практической  составляющих: освоение системы базовых знаний,  овладение умениями 
информационной деятельности,  развитие и  воспитание учащихся,  применение опыта 
использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности. 

Содержание разделов учебника соответствует содержанию Образовательного стандарта и 
Примерной программы по курсу «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов (базовый уровень). 

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для 
старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  курса 
информатики в основной школе: 

• Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение 
информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, 
передачи и обработка информации  в информационных системах;  информационные основы 
процессов управления); 

• Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 
информационное моделирование: основные типы информационных моделей;  исследование на 
компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

• Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 
информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 
числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

• Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 
организация и информационные услуги Интернет). 

• Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 
информационная культура, информационное право, информационная безопасность). 

 
Формы организации учебного процесса  
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в 
форме практических работ или  компьютерных практических заданий  рассчитанные, с учетом 
требований СанПИН, на 20-25 мин. и  направлены на отработку отдельных технологических 
приемов.  

Практические работы методически ориентированы на использование метода проектов, что 
позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно выполнение 
практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома. 

 
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся  
Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 
знать/понимать 
 
1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 
2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации. 



 
3. Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 
процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 
6. Назначение и функции операционных систем. 
 
Уметь 
 
1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 
3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 
4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 
5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 
6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 
7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях 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. 
Тематическое планирование к учебнику информатики  

К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 
 
Базовый уровень, по 1 часу в неделю (34 часов) 
10 класс 

Тема 
Количество 
часов 

Основы информатики 
Техника безопасности. Организация 

рабочего места 
1 

Информация и информационные 
процессы 

2 

Кодирование информации 6 
Логические основы компьютеров 2 
Устройство компьютера 2 
Программное обеспечение 2 
Компьютерные сети 3 
Информационная безопасность 1 
Итого: 19 

Алгоритмы и программирование 
Алгоритмизация и программирование 10 
Решение вычислительных задач 3 



 
Итого: 13 
Резерв 2 
Итого по всем разделам: 34 

 
 
 
  



 
Поурочное планирование к учебнику информатики К.Ю.Полякова и Е.А.Еремина 

 
Базовый уровень,  по 1 часу в неделю 
 
10 класс (34 часа) 
 
Н

омер 
урока 

Тема урока  К
ол-во 
часов 

 Основы информатики  
1 Техника безопасности. Организация рабочего места 1 
2 Информатика и информация. Информационные процессы. 
Измерение информации. 

1 

3 Структура информации (простые структуры). Деревья. Графы. 1 
4 Кодирование и декодирование. Дискретность. Алфавитный 
подход к оценке количества информации. 

1 

5 Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы 
счисления. Двоичная система счисления. 

1 

6 Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричная  система 
счисления. 

1 

7 Кодирование символов. Кодирование графической информации. 1 
8 Кодирование звуковой информации. 1 
9 Логика и компьютер. Логические операции. Диаграммы Эйлера-
Венна. 

1 

1
0 

Упрощение логических выражений. 1 

1
1 

Принципы устройства компьютеров. 1 

1
2 

Процессор. Память. Устройство ввода и вывода. 1 

1
3 

Программное обеспечение. Правовая охрана программ и данных. 1 

1
4 

Системное программное обеспечение. Системы 
программирования.  

1 

1
5 

Контрольная работа. 1 

1
6 

Компьютерные сети. Основные понятия. 1 

1
7 

Сеть Интернет. Адреса в Интернете. Службы Интернета. 1 

1
8 

Вредоносные программы. Защита от вредоносных программ. 1 

 Алгоритмы и программирование   
1

9 
Простейшие программы. Вычисления. Стандартные функции. 1 

2
0 

Условный оператор. Сложные условия. 1 

2
1 

Цикл с условием. 1 

2
2 

Цикл с переменной. 1 

2
3 

Процедуры и функции. 1 

2 Массивы. Перебор элементов массива. 1 



 
4 

2
5 

Линейный поиск в массиве. Отбор элементов массива по 
условию. 

1 

2
6 

Сортировка массивов. 1 

2
7 

Символьные строки. 1 

2
8 

Функции для работы с символьными строками. 1 

2
9 

Решение уравнений в табличных процессорах. 1 

3
0 

Статистические расчеты.   1 

3
1 

Условные вычисления. 1 

3
3-34 

Резерв  2 

 Итого  3
4 

 
 
 
 
 
Технические средства обучения 
1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 
2. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 
3. Проектор. 
4. Лазерный принтер черно-белый. 
5. Сканер. 
6. Модем ADSL  
7. Локальная вычислительная сеть. 
 
 Программные средства 
1. Операционная система Windows ХР. 
2. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 
3. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 
4. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 
5. Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной системы). 
6. Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы). 
7. Почтовый клиент Outlook Express (входит в состав операционной системы). 
8. Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы). 
9. Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0. 
10. Программа-архиватор WinRar. 
11. Офисное приложение Microsoft Office 2003, включающее текстовый процессор 

Microsoft Word со встроенным векторным графическим редактором, программу разработки 
презентаций Microsoft PowerPoint, электронные таблицы Microsoft Excel, систему управления 
базами данных Microsoft Access. 

Литература 
1. . К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. Программа для старшей школы:10-11 
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класса в 2-х частях. Часть 1. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. – 344 с. 
3. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. Углубленный уровень. Учебник для 10 

класса в 2-х частях. Часть 2. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. – 304 с. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа «Информатика и информационные технологии» для 10 класса 
(профильный уровень) составлена на основе  программы среднего (полного) общего образования 
по информатике и информационным технологиям для профильного уровня в 10-11 классах; 
авторской программы К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина "Информатика и ИКТ (углубленный 
уровень) для среднего (полного) общего образования  (10-11 класс)" 

Профильный курс информатики является средством  предвузовской подготовки 
выпускников школы, мотивированных на дальнейшее обучение в системе ВПО на IT-
ориентированных специальностях (и направлениях), т.е. содержание профильного курса 
информатики реализует пропедевтику инвариантной составляющей содержания подготовки IT-
специалистов в системе ВПО.  

Данная программа углублённого курса по предмету «Информатика» основана на учебно-
методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу информатики в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 
общего образования (далее — ФГОС).Учебник «Информатика. 10 класс»  разработан в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах средней 
школы на углубленном уровне. Это означает, что её целевая аудитория – школьники старших 
классов, которые планируют связать свою будущую профессиональную деятельность с 
информационными технологиями.  

Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической обработке данных с 
помощью компьютерных вычислительных систем. Такой подход сближает курс информатики с 
дисциплиной, называемой за рубежом computer science. 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений 
и навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и другого 
программного обеспечения, применяемого на уроках.  

Углубленный курс является одним из вариантов развития курса информатики, который 
изучается в основной школе (7–9 классы). Поэтому, согласно принципу спирали, материал 
некоторых разделов программы является развитием и продолжением соответствующих разделов 
курса основной школы. Отличие углубленного курса от базового состоит в том, что более 
глубоко рассматриваются принципы хранения, передачи и автоматической обработки данных; 
ставится задача выйти на уровень понимания происходящих процессов, а не только 
поверхностного знакомства с ними. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные 
сведения, относящиеся к школьному курсу информатики, и в этом смысле являются цельными и 
достаточными для углубленной подготовки по информатике в старшей школе, независимо от 
уровня подготовки учащихся, закончивших основную школу. Учитель может перераспределять 
часы, отведённые на изучение отдельных разделов учебного курса, в зависимости от 
фактического уровня подготовки учащихся. 

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подготовки 
учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Авторы сделали всё возможное, чтобы в ходе обучения 
рассмотреть максимальное количество типов задач, включаемых в контрольно-измерительные 
материалы ЕГЭ. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 
профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 
информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их 
компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в 
биологических, технологических и социальных системах; 

• овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 
описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать 
общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 



 
• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 
• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать 

свою деятельность, работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, 
используемые другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в 
информационном обществе, на недопустимость действий, нарушающих правовые и этические 
нормы работы с информацией; 

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; 
построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 
преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной 
деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

• формирование информационно-коммуникационной компетентности  (ИКК) 
учащихся. Переход от уровня компьютерной грамотности (базовый курс) к уровню ИКК 
происходит через  комплексность рассматриваемых задач, привлекающих личный жизненный 
опыт учащихся, знания других школьных предметов. В результате обучения курсу ученики 
должны понять, что освоение ИКТ не является самоцелью, а является процессом овладения 
современным инструментом, необходимым для их жизни и деятельности в информационно-
насыщенной среде; 

• Обеспечение готовности учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по 
информатике.  

 
Задачи программы: 
• систематизировать подходы к изучению предмета; 
• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 
• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 
• показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 
• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования; 
• подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 
 
Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в себя: 
• «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень». Часть 1 
• «Информатика. 10 класс. Углубленный уровень». Часть 2 
• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  
• электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки 

решений задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  
• материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 
• методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 
• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 

(далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 
• сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  
 
Общая характеристика изучаемого предмета 
Программа по предмету «Информатика» предназначена для углубленного изучения всех 

основных разделов курса информатики учащимися информационно-технологического и физико-
математического профилей. Она включает в себя три крупные содержательные линии: 

• Основы информатики 
• Алгоритмы и программирование 



 
• Информационно-коммуникационные технологии. 
Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном курсе – переход на 

новый уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для 
самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. 
Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая 
входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для изучения программирования 
используются школьный алгоритмический язык (среда КуМир) и язык Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю 
организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого параграфа 
вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на понятийном уровне, а не 
на уровне механического запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные 
обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя: демонстрационные материалы 
по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для практических работ, контрольные 
материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 

Место изучаемого предмета в учебном плане 
Согласно Базисному учебному плану (федеральный компонент) от 2004 года 

общеобразовательный  курс «Информатика и ИКТ» на профильном уровне преподается в 10-11 
классах общим объемом  280 часов. Данный учебный курс осваивается учащимися  после 
изучения   базового курса «Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах). В нем 
происходит расширение и углубление материала пройденного в основной школе.  

Таким образом, планирование курса «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах на 
профильном уровне ориентировано на 136 часов (4 часа в неделю). 

Современной формой аттестации  обучающихся  является единый государственный 
экзамен. Его назначение - оценить общеобразовательную подготовку по информатике 
выпускников XI  классов общеобразовательных учреждений и абитуриентов с целью отбора для 
зачисления в учреждения высшего профессионального образования. В некоторые вузы 
информатика является конкурсным экзаменом. Поэтому актуальной становиться проблема 
качественной подготовки обучающихся к такому экзамену. 

На профильном уровне обучения информатике линия программирования является одной 
из ведущих. Согласно спецификации, процент максимального первичного балла за выполненные 
по теме «Алгоритмизация и программирование» задания составляет 32%, а по теме « Технология 
программирования» еще 15%. Приоритет этой линии объясняется квалификационными 
требованиями к подготовке  IT-специалистов. К такому выводу приводит осуществленный 
анализ ГОС для IT-специальностей ВПО. Владение программированием на определенных языках 
в определенных системах программирования является обязательным профессиональным 
качеством большинства специалистов. 

В статье Ройтберга М.А. «Методические рекомендации по некоторым аспектам 
совершенствования преподавания информатики и ИКТ»  (Федеральный институт педагогических 
измерений, электронный ресурс http://www.fipi.ru/view/sections/231/docs/666.html),  в ходе 
анализа результатов ЕГЭ показано, что даже экзаменуемые группы с отличным уровнем 
подготовки показывают относительно низкий процент выполнения заданий по 
программированию. Таким образом, рекомендуется уделять большее внимание разработке 
программ.  

При наличии небольшого объема учебного времени программирование в базовом курсе 
изучается лишь на уровне введения, на примере простейших программ на Паскале.  

Так как авторская программа ориентирована на 4 часа в неделю, а данная 
модифицированная программа на 5 часов в неделю, то при изучении темы «Алгоритмы 
обработки информации» в 10 классе систематизируются  и расширяются знания о языке 
программирования, рассматриваются новые для учеников приемы построения алгоритмов.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
Личностные результаты 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и техники; 



 
2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 
творчества;  

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 
2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 
3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 
данных и причинах искажения данных при передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 
умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных 
функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 
интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 
мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 
информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 
способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 
работы в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 
моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 
компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 
процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 



 
сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 
данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 
сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 
компьютерных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 
управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 
навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.  

 
Тематическое планирование к учебнику информатики  

К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 
 (10 класс, 136 учебных часов) 

Содержание учебного материала Количество 
учебных часов 

Основы информатики  
Техника безопасности. Организация 

рабочего места  
1 

Информация и информационные процессы 5 
Кодирование информации 14 
Логические основы компьютеров 10 
Компьютерная арифметика 6 
Устройство компьютера 9 
Программное обеспечение 13 
Компьютерные сети 9 
Информационная безопасность 6 
Итого  73 
Алгоритмы и программирование   
Алгоритмизация и программирование 44 

0 
Решение вычислительных задач  12 

Итого  56 
Повторение, резерв 7 
Итого 136 

 
 
 
 
 



 
 

Тематическое планирование к учебнику информатики  
К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 

(10 класс, 136 учебных часов) 
№  
урока 

Тема урока К
ол-во 
часов 

1 Техника  безопасности. Организация рабочего места. 1 
2 Информатика и информация.  Информационные процессы. 1 
3 Измерение информации 1 
4   Структура информации (простые структуры) 1 
5 Иерархия. Деревья. 1 
6 Графы. 1 
7 Язык и алфавит. Кодирование. 1 
8 Декодирование. 1 
9 Дискретность. 1 
10 Алфавитный подход к оценке количества информации. 1 
11 Системы счисления. Позиционные системы счисления. 1 
12 Двоичная система счисления 1 
13 Восьмеричная система счисления 1 
14 Шестнадцатеричная система счисления 1 
15 Другие системы счисления 1 
16 Контрольная работа по теме «Системы счисления» 1 
17 Кодирование символов 1 
18 Кодирование графической информации 1 
19 Кодирование звуковой информации. Кодирование 

видеоинформации 
1 

20 Контрольная работа по теме «Кодирование информации» 1 
21 Логика и компьютер. Логические операции 1 
22 Логические операции 1 
23 Практикум: задачи на использование логических операций и 

таблицы истинности 
1 

24 Диаграммы Эйлера-Венна 1 
25 Упрощение логических выражений 1 
26 Синтез логических выражений 1 
27 Предикарты и кванторы 1 
28 Логические элементы компьютера 1 
29 Логические задачи 1 
30 Контрольная работа по теме «Логические основы компьютеров» 1 
31 Хранение в памяти целых чисел 1 
32 Хранение в памяти целых чисел 1 
33 Арифметические и логические (битовые) операции. Маски. 1 
34 Арифметические и логические (битовые) операции. Маски. 1 
35 Хранение в памяти вещественных чисел 1 
36 Выполнение арифметических операций с нормализованными 

числами 
1 

37 История развития вычислительной техники 1 
38 История и перспективы развития вычислительной техники 1 
39 Принципы устройства компьютеров 1 
40 Магистрально-модульная организация компьютера 1 
41 Процессор 1 
42 Моделирование работы процессора 1 
43 Память 1 
44 Устройства ввода 1 



 
45 Устройства вывода 1 
46 Что такое программное обеспечение? Прикладные программы. 1 
47 Практикум: использование возможностей текстовых процессоров 

(резюме) 
1 

48 Практикум: использование возможностей текстовых процессоров 
(проверка орфографии, тезаурус, ссылки, сноски) 

1 

49 Практикум: коллективная работа над текстом, правила оформления 
рефератов, правила цитирования источников. 

1 

50 Практикум: набор и оформление  математических текстов 1 
51 Практикум: знакомство с настольно-издательскими системами 1 
52 Практикум: знакомство с аудиоредакторами 1 
53 Практикум: знакомство с видеоредакторами 1 
54 Системное программное обеспечение  1 
55  Практикум: сканирование и распознавание текста 1 
56 Системы программирования 1 
57 Инсталляция программ 1 
58 Правовая охрана программ и данных 1 
59 Компьютерные сети. Основные понятия 1 
60 Локальные сети 1 
61 Сеть Интернет 1 
62 Адреса в Интернете 1 
63 Практикум: тестирование сети 1 
64 Всемирная паутина. Поиск информации в Интернете 1 
65 Электронная почта. Другие службы Интернета 1 
66 Электронная коммерция 1 
67 Интернет и право. Нетикет 1 
68 Простейшие программы 1 
69 Вычисления. Стандартные функции 1 
70 Условный оператор 1 
71 Сложные условия 1 
72 Множественный выбор 1 
73 Практикум: использование ветвлений 1 
74 Контрольная работа «Ветвления» 1 
75 Цикл с условием 1 
76 Цикл с условием 1 
77 Цикл с переменной 1 
78 Вложенные циклы 1 
79 Контрольная работа «Циклы» 1 
80 Процедуры 1 
81 Изменяемые параметры в процедурах 1 
82 Функции 1 
83 Логические функции 1 
84 Рекурсия 1 
85 Стек 1 
86 Контрольная работа «Процедуры и функции» 1 
87 Массивы. Перебор элементов массива 1 
88 Линейный поиск в массиве 1 
89 Поиск максимального элемента в массиве 1 
90 Алгоритмы обработки массивов (реверс, сдвиг) 1 
91 Отбор элементов массива по условию 1 
92 Сортировка массивов. Метод пузырька 1 
93 Сортировка массивов. Метод выбора. 1 
94 Сортировка массивов. Быстрая сортировка  1 
95 Двоичный поиск в массиве 1 



 
96 Контрольная работа «Массивы» 1 
97 Символьные строки 1 
98 Функции для работы с символьными строками 1 
99 Преобразование «число-строка» 1 
100 Строки в процедурах и функциях 1 
101 Рекурсивный перебор 1 
102 Сравнение и сортировка строк 1 
103 Практикум: обработка символьных строк 1 
104 Контрольная работа «Символьные строки» 1 
105 Матрицы 1 
106 Матрицы 1 
107 Файловый ввод и вывод  1 
108 Обработка массивов, записанных в файле 1 
109 Обработка строк, записанных в файле 1 
110 Обработка смешанных данных, записанных в файле 1 
111 Контрольная работа «Файлы» 1 
112 Точность вычислений  1 
113 Решение уравнений. Метод перебора  1 
114 Решение уравнений. Метод деления отрезка пополам 1 
115 Решение уравнений в табличных процессорах 1 
116 Дискретизация. Вычисление длины кривой 1 
117 Дискретизация. Вычисление площадей фигур 1 
118 Оптимизация. Метод дихотомии 1 
119 Оптимизация с помощью табличных процессоров 1 
120 Статистические расчеты 1 
121 Условные вычисления 1 
122 Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших 

квадратов. 
1 

123 Восстановление зависимостей в табличных процессорах 1 
124 Вредоносные программы 1 
125 Защита от вредоносных программ 1 
126 Что такое шифрование? Хэширование и пароли 1 
127 Современные алгоритмы шифрования 1 
128 Стеганография 1 
129 Безопасность в Интернете 1 
130 Резерв  7 
131 Итого:  1

36 
 
 
 

Содержание курса информатики и ИКТ 
 
Техника безопасности. Организация рабочего места. 1 час 
1. Информация. Информационные процессы. 5 часов 
Понятие «информация» в науках о неживой и живой природе, обществе и технике. Формы 

представления информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности 
знаний. Формула Шеннона. Единицы измерения информации. Структура информации. 

2. Кодирование информации. 14 часов 
Кодирование текстовой, графической, звуковой и видеоинформации. Хранение 

информации. Кодирование числовой информации. Декодирование. Дискретность. Алфавитный 
подход к определению количества информации. Системы счисления. Непозиционные системы 
счисления. Позиционные системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в 



 
другую. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Необычные системы 
счисления. 

3. Логические основы компьютеров. 10 часов. 
Формы мышления. Алгебра логики. Логическое умножение, сложение и отрицание. 

Логические выражения. Логические функции. Логические законы и правила преобразования 
логических выражений. Логические основы устройства компьютера. Базовые логические 
элементы. Сумматор двоичных чисел. Триггер. 

4. Компьютерная арифметика. 6 часов 
Представление чисел в компьютере. Операции с целыми числами. Операции с 

вещественными числами. 
5. Устройство компьютера. 9 часов 
История развития вычислительной техники. Магистрально-модульный принцип 

построения компьютера. Процессор и память. Устройства ввода и вывода. 
6. Программное обеспечение. 13 часов 
Прикладные программы. Системное программное обеспечение. Системы 

программирования. Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. 
7. Компьютерные сети. 9 часов 
Топология сети. Локальные сети. Глобальная компьютерная среда Интернет. Адресация в 

Интернете. Доменная система имен. Маршрутизация и транспортировка данных по 
компьютерным сетям. Электронная почта. Электронная коммерция право и этикет в Интернете. 

8. Информационная  безопасность.  6 часов 
Защита информации от вредоносных программ. Антивирусные программы. 

Компьютерные вирусы. Сетевые черви. Троянские программы. Рекламные и шпионские 
программы. Спам. Шифрование. Хэширование и пароли. Безопасность в Интернете 

9. Алгоритмизация и программирование. 44  часа 
Алгоритм и его свойства. Алгоритмические структуры «ветвление» и «выбор». 

Алгоритмическая структура «цикл». Процедуры и функции. Массивы. Заполнение массивов. 
Поиск элемента в массивах. Сортировка числовых массивов. Сортировка строковых массивов. 
Матрицы. Чтение и запись данных в файлы.  

10.Решение вычислительных задач. 12 часов 
Точность вычислений. Решение уравнений. Дискретизация. Оптимизация. Статистические 

расчеты. Обработка результатов эксперимента. 
 
Повторение, резерв времени. 7 часов 
 
Требования к комплектации компьютерного класса 
Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе является 

установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного 
компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в 
Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера 
следующие: 

• процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 
• оперативная память – не менее 256 Мб; 
• жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 
• жёсткий диск – не менее 80 Гб; 
• клавиатура; 
• мышь; 
• устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 
• аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 
Кроме того в кабинете информатики должны быть: 
• принтер на рабочем месте учителя; 
• проектор на рабочем месте учителя; 
• сканер на рабочем месте учителя 



 
Требования к программному обеспечению компьютеров 
На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть 

установлена операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное 
обеспечение:  

• текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или 
OpenOffice.org Writer);  

• табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 
• средства для работы с баз данных (Access или OpenOffice.org Base);  
• графический редактор Gimp (http://gimp.org); 
• редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 
• среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/); 
• среда программирования Lazarus (http://lazarus.freepascal.org/) 
и другие программные средства. 
Литература 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 мая 2012 г. № 413. 

2.  К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. Программа для старшей школы:10-11 
классы.  Углубленный уровень. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 200 с. 

3. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. Углубленный уровень. Учебник для 10 
класса в 2-х частях. Часть 1. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. – 344 с. 

4. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. Углубленный уровень. Учебник для 10 
класса в 2-х частях. Часть 2. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. – 304 с. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом и ориентирован на 

изучение в 10-11 классах базового уровня обучения общеобразовательной средней школы в 
течение 34 учебных недель в году общим объемом 34 учебных часа (из расчета 1 час в неделю). 
Данный учебный курс осваивается учащимися  после изучения   базового курса «Информатика и 
ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах).  

Основными нормативными документами, определяющим содержание данного учебного 
курса, является «Стандарт  среднего (полного) общего образования по Информатике и ИКТ. 
Базовый уровень» от 2004 года и Примерная программа курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 
классов (базовый уровень), рекомендованная Минобрнауки РФ.  

Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы курса «Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии» общеобразовательный курс (базовый уровень) 
для 10 – 11 классов, разработанной авторами учебников К.Ю. Поляковым, Е.А. Ереминым. 

 
Цели программы: 
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов; 

• 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. 

 
Основные задачи программы: 
• систематизировать подходы к изучению предмета; 
• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 
• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 
• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 
• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования; 
• подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 
• Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-

коммуникационной компетентности учащегося. 
 
Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в себя: 
• «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень». Часть 1 
• «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень». Часть 2 
• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных 

средств, размещённый на сайте авторского коллектива: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  
• электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки 

решений задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  
• материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 
• методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 
• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов 

(далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 



 
• сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте 

издательства http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  
 
Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех 

требований образовательного стандарта и примерной программы в их теоретической  и 
практической  составляющих: освоение системы базовых знаний,  овладение умениями 
информационной деятельности,  развитие и  воспитание учащихся,  применение опыта 
использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности. 

Содержание разделов учебника соответствует содержанию Образовательного стандарта и 
Примерной программы по курсу «Информатика и ИКТ» для 10-11 классов (базовый уровень). 

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для 
старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  курса 
информатики в основной школе: 

• Линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение 
информации, универсальность дискретного представления информации; процессы хранения, 
передачи и обработка информации  в информационных системах;  информационные основы 
процессов управления); 

• Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 
информационное моделирование: основные типы информационных моделей;  исследование на 
компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

• Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 
информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 
числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

• Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 
организация и информационные услуги Интернет). 

• Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 
информационная культура, информационное право, информационная безопасность). 

 
Формы организации учебного процесса  
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в 
форме практических работ или  компьютерных практических заданий  рассчитанные, с учетом 
требований СанПИН, на 20-25 мин. и  направлены на отработку отдельных технологических 
приемов.  

Практические работы методически ориентированы на использование метода проектов, что 
позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно выполнение 
практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома. 

 
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся  
Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 
Знать/понимать 
 
1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 
2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации. 



 
3. Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 
процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 
6. Назначение и функции операционных систем. 
 
Уметь 
 
1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 
3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 
4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 
5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 
6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 
7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях 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. 
Тематическое планирование к учебнику информатики  

К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 
 
Базовый уровень, по 1 часу в неделю (34 часов) 
11 класс 

Тема 
Количество 
часов 

Основы информатики 
Техника безопасности. Организация 

рабочего места 
1 

Информация и информационные 
процессы 

5 

Итого: 6 
Информационно-коммуникационные технологии 

Моделирование  6 
Базы данных  9 
Создание веб-сайтов 10 
Итого: 25 
Резерв 3 
Итого по всем разделам: 34 

 
 



 
 

Поурочное планирование к учебнику информатики К.Ю.Полякова и Е.А.Еремина 
 

Базовый уровень,  по 1 часу в неделю 
 
11 класс (34 часа) 
 
Н

омер 
урока 

Тема урока  К
ол-во 
часов 

 Основы информатики  
1 Техника безопасности. Организация рабочего места 1 
2 Передача информации. 1 
3 Помехоустойчивые коды. 1 
4 Сжатие данных без потерь. 1 
5 Практическая работа: использование архиватора. 1 
6 Информация и управление. Системный подход. Информационное 
общество. 

1 

7 Модели и моделирование. 1 
8 Использование графов. 1 
9 Этапы моделирования. 1 
1

0 
Модели ограниченного и неограниченного роста. 1 

1
1 

Моделирование эпидемии. 1 

1
2 

Обратная связь. Саморегуляция. 1 

1
3 

Информационные системы. 1 

1
4 

Таблицы. Основные понятия. Реляционные базы данных.  1 

1
5 

Практическая работа: операции с таблицей. 1 

1
6 

Практическая работа: создание таблицы. 1 

1
7 

Запросы. 1 

1
8 

Формы. 1 

1
9 

Отчеты. 1 

2
0 

Многотабличные базы данных. 1 

2
1 

Запросы к многотабличным базам данных. 1 

2
2 

Веб-сайты и веб-страницы. 1 

2
3 

Текстовые страницы. 1 

2
4 

Практическая работа: оформление текстовой веб-страницы. 1 

2
5 

Списки. 1 

2 Гиперссылки.  1 



 
6 

2
7 

Содержание и оформление. Стили. 1 

2
8 

Практическая работа: использование CSS. 1 

2
9 

Рисунки на веб-страницах. 1 

3
0 

Таблицы.  1 

3
1 

Практическая работа: использование таблиц. 1 

3
2-34 

Резерв  3 

 Итого  3
4 

 
 
 
 
 
Технические средства обучения 
1. Рабочее место ученика (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 
2. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 
3. Проектор. 
4. Лазерный принтер черно-белый. 
5. Сканер. 
6. Модем ADSL  
7. Локальная вычислительная сеть. 
 
 Программные средства 
1. Операционная система Windows ХР. 
2. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 
3. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 
4. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 
5. Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной системы). 
6. Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы). 
7. Почтовый клиент Outlook Express (входит в состав операционной системы). 
8. Браузер Internet Explorer (входит в состав операционной системы). 
9. Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0. 
10. Программа-архиватор WinRar. 
11. Офисное приложение Microsoft Office 2003, включающее текстовый процессор 

Microsoft Word со встроенным векторным графическим редактором, программу разработки 
презентаций Microsoft PowerPoint, электронные таблицы Microsoft Excel, систему управления 
базами данных Microsoft Access. 

Литература 
1. . К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. Программа для старшей школы:10-11 

классы.  Углубленный уровень. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 200 с. 
2. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. Углубленный уровень. Учебник для 11 

класса в 2-х частях. Часть 1. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. – 248 с. 
3. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. Углубленный уровень. Учебник для 11 

класса в 2-х частях. Часть 2. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. – 312 с. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа «Информатика и информационные технологии» для 11 класса 
(профильный уровень) составлена на основе  программы среднего (полного) общего образования 
по информатике и информационным технологиям для профильного уровня в 10-11 классах; 
авторской программы К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина "Информатика и ИКТ (углубленный 
уровень) для среднего (полного) общего образования  (10-11 класс)" 

Профильный курс информатики является средством  предвузовской подготовки 
выпускников школы, мотивированных на дальнейшее обучение в системе ВПО на IT-
ориентированных специальностях (и направлениях), т.е. содержание профильного курса 
информатики реализует пропедевтику инвариантной составляющей содержания подготовки IT-
специалистов в системе ВПО.  

Данная программа углублённого курса по предмету «Информатика» основана на учебно-
методическом комплекте (далее УМК), обеспечивающем обучение курсу информатики в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 
общего образования (далее — ФГОС).Учебник «Информатика. 11 класс»  разработан в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

Программа предназначена для изучения курса информатики в 10-11 классах средней школы 
на углубленном уровне. Это означает, что её целевая аудитория – школьники старших классов, 
которые планируют связать свою будущую профессиональную деятельность с 
информационными технологиями.  

Информатика рассматривается авторами как наука об автоматической обработке данных с 
помощью компьютерных вычислительных систем. Такой подход сближает курс информатики с 
дисциплиной, называемой за рубежом computer science. 

Программа ориентирована, прежде всего, на получение фундаментальных знаний, умений и 
навыков в области информатики, которые не зависят от операционной системы и другого 
программного обеспечения, применяемого на уроках.  

Углубленный курс является одним из вариантов развития курса информатики, который 
изучается в основной школе (7–9 классы). Поэтому, согласно принципу спирали, материал 
некоторых разделов программы является развитием и продолжением соответствующих разделов 
курса основной школы. Отличие углубленного курса от базового состоит в том, что более 
глубоко рассматриваются принципы хранения, передачи и автоматической обработки данных; 
ставится задача выйти на уровень понимания происходящих процессов, а не только 
поверхностного знакомства с ними. 

Учебники, составляющие ядро УМК, содержат все необходимые фундаментальные 
сведения, относящиеся к школьному курсу информатики, и в этом смысле являются цельными и 
достаточными для углубленной подготовки по информатике в старшей школе, независимо от 
уровня подготовки учащихся, закончивших основную школу. Учитель может перераспределять 
часы, отведённые на изучение отдельных разделов учебного курса, в зависимости от 
фактического уровня подготовки учащихся. 

Одна из важных задач учебников и программы – обеспечить возможность подготовки 
учащихся к сдаче ЕГЭ по информатике. Авторы сделали всё возможное, чтобы в ходе обучения 
рассмотреть максимальное количество типов задач, включаемых в контрольно-измерительные 
материалы ЕГЭ. 
Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на профильном 
уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 
информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их 
компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в 
биологических, технологических и социальных системах; 
• овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 
описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать 
общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 



 
• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 
системного мышления; 
• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать свою 
деятельность, работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, 
используемые другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в 
информационном обществе, на недопустимость действий, нарушающих правовые и 
этические нормы работы с информацией; 
• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных 
проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, 
информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 
• формирование информационно-коммуникационной компетентности  (ИКК) учащихся. 
Переход от уровня компьютерной грамотности (базовый курс) к уровню ИКК происходит 
через  комплексность рассматриваемых задач, привлекающих личный жизненный опыт 
учащихся, знания других школьных предметов. В результате обучения курсу ученики 
должны понять, что освоение ИКТ не является самоцелью, а является процессом овладения 
современным инструментом, необходимым для их жизни и деятельности в информационно-
насыщенной среде; 
• Обеспечение готовности учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по 
информатике.  
 

Задачи программы: 
• систематизировать подходы к изучению предмета; 
• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 
• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 
• показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 
• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования; 
• подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 
 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, включающим в себя: 
• «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень». Часть 1 
• «Информатика. 11 класс. Углубленный уровень». Часть 2 
• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом электронных учебных средств, 

размещённый на сайте авторского коллектива: http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm  
• электронный задачник-практикум с возможностью автоматической проверки решений 

задач по программированию: http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666  
• материалы для подготовки к итоговой аттестации по информатике в форме ЕГЭ, 

размещённые на сайте материалы, размещенные на сайте 
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 

• методическое пособие для учителя: http://files.lbz.ru/pdf/mpPolyakov10-11fgos.pdf; 
• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных ресурсов (далее 

ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР (http://www.fcior.edu.ru); 
• сетевая методическая служба авторского коллектива для педагогов на сайте издательства 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/.  
 

Общая характеристика изучаемого предмета 
Программа по предмету «Информатика» предназначена для углубленного изучения всех 

основных разделов курса информатики учащимися информационно-технологического и физико-
математического профилей. Она включает в себя три крупные содержательные линии: 

• Основы информатики 
• Алгоритмы и программирование 



 
• Информационно-коммуникационные технологии. 

Важная задача изучения этих содержательных линий в углубленном курсе – переход на 
новый уровень понимания и получение систематических знаний, необходимых для 
самостоятельного решения задач, в том числе и тех, которые в самом курсе не рассматривались. 
Существенное внимание уделяется линии «Алгоритмизация и программирование», которая 
входит в перечень предметных результатов ФГОС. Для изучения программирования 
используются школьный алгоритмический язык (среда КуМир) и язык Паскаль. 

В тексте учебников содержится большое количество задач, что позволяет учителю 
организовать обучение в разноуровневых группах. Присутствующие в конце каждого параграфа 
вопросы и задания нацелены на закрепление изложенного материала на понятийном уровне, а не 
на уровне механического запоминания. Многие вопросы (задания) инициируют коллективные 
обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельности мышления учащихся. 

Важной составляющей УМК является комплект Федеральных цифровых информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР). Комплект включает в себя: демонстрационные материалы 
по теоретическому содержанию, раздаточные материалы для практических работ, контрольные 
материалы (тесты); исполнителей алгоритмов, модели, тренажеры и пр. 
Место изучаемого предмета в учебном плане 

Согласно Базисному учебному плану (федеральный компонент) от 2004 года 
общеобразовательный  курс «Информатика и ИКТ» на профильном уровне преподается в 10-11 
классах общим объемом  280 часов. Данный учебный курс осваивается учащимися  после 
изучения   базового курса «Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах). В нем 
происходит расширение и углубление материала пройденного в основной школе.  

Таким образом, планирование курса «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах на профильном 
уровне ориентировано на 136 часов (4 часа в неделю). 

Современной формой аттестации  обучающихся  является единый государственный 
экзамен. Его назначение - оценить общеобразовательную подготовку по информатике 
выпускников XI  классов общеобразовательных учреждений и абитуриентов с целью отбора для 
зачисления в учреждения высшего профессионального образования. В некоторые вузы 
информатика является конкурсным экзаменом. Поэтому актуальной становиться проблема 
качественной подготовки обучающихся к такому экзамену. 

На профильном уровне обучения информатике линия программирования является одной из 
ведущих. Согласно спецификации, процент максимального первичного балла за выполненные по 
теме «Алгоритмизация и программирование» задания составляет 32%, а по теме « Технология 
программирования» еще 15%. Приоритет этой линии объясняется квалификационными 
требованиями к подготовке  IT-специалистов. К такому выводу приводит осуществленный 
анализ ГОС для IT-специальностей ВПО. Владение программированием на определенных языках 
в определенных системах программирования является обязательным профессиональным 
качеством большинства специалистов. 

В статье Ройтберга М.А. «Методические рекомендации по некоторым аспектам 
совершенствования преподавания информатики и ИКТ»  (Федеральный институт педагогических 
измерений, электронный ресурс http://www.fipi.ru/view/sections/231/docs/666.html),  в ходе 
анализа результатов ЕГЭ показано, что даже экзаменуемые группы с отличным уровнем 
подготовки показывают относительно низкий процент выполнения заданий по 
программированию. Таким образом, рекомендуется уделять большее внимание разработке 
программ.  

При наличии небольшого объема учебного времени программирование в базовом курсе 
изучается лишь на уровне введения, на примере простейших программ на Паскале.  

Так как авторская программа ориентирована на 4 часа в неделю, а данная 
модифицированная программа на 5 часов в неделю, то при изучении темы «Алгоритмы 
обработки информации» в 10 классе систематизируются  и расширяются знания о языке 
программирования, рассматриваются новые для учеников приемы построения алгоритмов.  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
Личностные результаты 
6) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и техники; 



 
7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

8) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества;  
10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 
6) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

8) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

9) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности.  

Предметные результаты 
17) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 
18) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 
19) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 
данных и причинах искажения данных при передаче;  

20) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение 
строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

21) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

22) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 
развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных 
функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 
интернет-приложений; 

23) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 
знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 
информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 
способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

24) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 
в Интернете; 

25) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность 
представлений о необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 
(процесса);  



 
26) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; 

умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение основными 
сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;  

27) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 
описания алгоритмов;  

28) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

29) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 
отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации; 

30) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 
основные управляющие конструкции; 

31) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

32) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 
включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 
формализации прикладной задачи и документирования программ.  

 
Тематическое планирование к учебнику информатики  

К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 
 (11 класс, 136 учебных часов) 
№ Содержание учебного материала Количество учебных 

часов 
 Основы информатики  

1 Техника безопасности. Организация рабочего места  1 
2 Информация и информационные процессы 10 
 Итого  11 
 Алгоритмы и программирование   
3 Алгоритмизация и программирование 24 
4 Элементы теории алгоритмов  6 
 Объектно-ориентированное программирование  15 
 Итого  45 
 Информационно-коммуникационные технологии  
5 Моделирование  12 
6 Базы данных 16 
7 Создание веб-сайтов 18 
8 Графика и анимация 16 
 Итого  74 
 Повторение, резерв 6 

 Итого 136 
 
 

Тематическое планирование к учебнику информатики  
К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина 

 (11 класс, 136 учебных часов) 
№  
уро
ка 

Тема урока Кол-во 
часов 

1 Техника  безопасности. Организация рабочего места. 1 
2 Формула Хартли.  1 
3 Информация и вероятность. Формула Шеннона 1 



 
4 Передача информации 1 
5 Помехоустойчивые коды 1 
6 Сжатие данных без потерь 1 
7 Алгоритм Хаффмана 1 
8 Практическая работа: использование архиватора 1 
9 Сжатие данных с потерями 1 
10 Информация и управление  1 
11 Информационное общество 1 
12 Модели и моделирование 1 
13 Системный подход в моделировании 1 
14 Использование графов 1 
15 Этапы моделирования 1 
16 Моделирование движения. Дискретизация 1 
17 Практическая работа: моделирование движения 1 
18 Модели ограниченного и неограниченного роста 1 
19 Моделирование эпидемии  1 
20 Модель «жертва-хищник» 1 
21 Обратная связь. Саморегуляция  1 
22 Системы массового обслуживания  1 
23 Практическая работа: моделирование работы банка 1 
24 Информационные системы 1 
25 Таблицы. Основные понятия 1 
26 Модели данных 1 
27 Реляционные базы данных 1 
28 Практическая работа: операции с таблицей 1 
29 Практическая работа: создание таблицы 1 
30 Запросы 1 
31 Формы 1 
32 Отчеты 1 
33 Язык структурных запросов (SQL) 1 
34 Многотабличные данные 1 
35 Формы с подчиненной формой 1 
36 Запросы к многотабличным базам данных 1 
37 Отчеты с группировкой  1 
38 Нереляционные базы данных  1 
39 Экспертные системы 1 
40 Веб-сайты и веб-страницы 1 
41 Текстовые страницы 1 
42 Практическая работа: оформление текстовой веб-страницы 1 
43 Списки 1 
44 Гиперссылки 1 
45 Практическая работа: страница с гиперссылками 1 
46 Содержание и оформление. Стили. 1 
47 Практическая работа: использование CSS 1 
48 Рисунки на веб-страницах 1 
49 Мультимедиа 1 
50 Таблицы 1 
51 Практическая работа: использование таблиц 1 
52 Блоки. Блочная верстка  1 
53 Практическая работа: блочная верстка  1 
54 XML и  XHTML  1 
55 Динамический HTML 1 
56 Практическая работа:  использование JavaScript 1 



 
57 Размещение веб-сайтов 1 
58 Уточнение понятия алгоритма 1 
59 Универсальные исполнители 1 
60 Универсальные исполнители  1 
61 Алгоритмически неразрешимые задачи 1 
62 Сложность  вычислений 1 
63 Доказательство правильности программ 1 
64 Решето Эратосфена  1 
65 Длинные числа 1 
66 Структуры (записи) 1 
67 Структуры (записи) 1 
68 Структуры (записи) 1 
69 Динамические массивы 1 
70 Динамические массивы 1 
71 Списки 1 
72 Списки 1 
73 Использование модулей 1 
74 Стек  1 
75 Стек  1 
76 Очередь. Дек 1 
77 Деревья. Основные понятия  1 
78 Вычисления арифметических выражений 1 
79 Хранение двоичного дерева в массиве 1 
80 Графы. Основные понятия 1 
81 «Жадные» алгоритмы (задача Прима-Крускала) 1 
82 Поиск кратчайших путей в графе 1 
83 Поиск кратчайших путей в графе 1 
84 Динамическое программирование  1 
85 Динамическое программирование 1 
86 Динамическое программирование  1 
87 Динамическое программирование  1 
88 Что такое ООП? 1 
89 Создание объектов в программе 1 
90 Создание объектов в программе 1 
91 Скрытие внутреннего устройства 1 
92 Иерархия классов 1 
93 Иерархия классов 1 
94 Практическая работа:   классы логических элементов 1 
95 Программы с графическим интерфейсом 1 
96 Работа в среде быстрой разработки программ 1 
97 Практическая работа:  объекты и их свойства 1 
98 Практическая работа:   использование готовых компонентов 1 
99 Практическая работа:  использование готовых компонентов 1 
100 Практическая работа:  совершенствование компонентов 1 
101 Модель и представление 1 
102 Практическая работа:  модель и представление  1 
103 Основы растровой графики 1 
104 Ввод цифровых изображений. Кадрирование. 1 
105 Коррекция фотографий 1 
106 Работа с областями 1 
107 Работа с областями 1 
108 Фильтры 1 
109 Многослойные изображения 1 



 
110 Многослойные изображения 1 
111 Каналы 1 
112 Иллюстрации для веб-сайтов 1 
113 GIF- анимация 1 
114 Контуры  1 
115 Введение в 3 D графику. Проекции   1 
116 Работа с объектами  1 
117 Сеточные модели 1 
118 Сеточные модели 1 
119 Модификаторы 1 
120 Контуры 1 
121 Контуры 1 
122 Материалы и текстуры 1 
123 Текстуры 1 
124  UV – разверстка 1 
125 Рендеринг  1 
126 Анимация  1 
127 Анимация. Ключевые формы. 1 
128 Анимация. Арматура   
129 Язык VRML 1 
130 Практическая работа:  язык VRML 1 
131 Резерв  6 
 Итого:  136 

 
 
 

Содержание курса информатики и ИКТ 
 
Техника безопасности. 1 час 
1. Основы информатики. 10 часов 
Понятие «информация» в науках о неживой и живой природе, обществе и технике. Формы 

представления информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности 
знаний. Формула Шеннона. Единицы измерения информации. Структура информации. 

2. Кодирование информации. 14 часов 
Кодирование текстовой, графической, звуковой и видеоинформации. Хранение 

информации. Кодирование числовой информации. Декодирование. Дискретность. Алфавитный 
подход к определению количества информации. Системы счисления. Непозиционные системы 
счисления. Позиционные системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в 
другую. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Необычные системы 
счисления. 

3. Логические основы компьютеров. 10 часов. 
Формы мышления. Алгебра логики. Логическое умножение, сложение и отрицание. 

Логические выражения. Логические функции. Логические законы и правила преобразования 
логических выражений. Логические основы устройства компьютера. Базовые логические 
элементы. Сумматор двоичных чисел. Триггер. 

4. Компьютерная арифметика. 6 часов 
Представление чисел в компьютере. Операции с целыми числами. Операции с 

вещественными числами. 
5. Устройство компьютера. 9 часов 
История развития вычислительной техники. Магистрально-модульный принцип построения 

компьютера. Процессор и память. Устройства ввода и вывода. 
6. Программное обеспечение. 13 часов 
Прикладные программы. Системное программное обеспечение. Системы 

программирования. Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. 
7. Компьютерные сети. 9 часов 



 
Топология сети. Локальные сети. Глобальная компьютерная среда Интернет. Адресация в 

Интернете. Доменная система имен. Маршрутизация и транспортировка данных по 
компьютерным сетям. Электронная почта. Электронная коммерция право и этикет в Интернете. 

8. Информационная  безопасность.  6 часов 
Защита информации от вредоносных программ. Антивирусные программы. Компьютерные 

вирусы. Сетевые черви. Троянские программы. Рекламные и шпионские программы. Спам. 
Шифрование. Хэширование и пароли. Безопасность в Интернете 

9. Алгоритмизация и программирование. 44  часа 
Алгоритм и его свойства. Алгоритмические структуры «ветвление» и «выбор». 

Алгоритмическая структура «цикл». Процедуры и функции. Массивы. Заполнение массивов. 
Поиск элемента в массивах. Сортировка числовых массивов. Сортировка строковых массивов. 
Матрицы. Чтение и запись данных в файлы.  

10.Решение вычислительных задач. 12 часов 
Точность вычислений. Решение уравнений. Дискретизация. Оптимизация. Статистические 

расчеты. Обработка результатов эксперимента. 
 
Повторение, резерв времени. 7 часов 
 

Требования к комплектации компьютерного класса 
Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе является 

установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного 
компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в 
Интернет, что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера 
следующие: 

• процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 
• оперативная память – не менее 256 Мб; 
• жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 
• жёсткий диск – не менее 80 Гб; 
• клавиатура; 
• мышь; 
• устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 
• аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того в кабинете информатики должны быть: 
• принтер на рабочем месте учителя; 
• проектор на рабочем месте учителя; 
• сканер на рабочем месте учителя 

Требования к программному обеспечению компьютеров 
На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть установлена 

операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное обеспечение:  
• текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или OpenOffice.org 

Writer);  
• табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 
• средства для работы с баз данных (Access или OpenOffice.org Base);  
• графический редактор Gimp (http://gimp.org); 
• редактор звуковой информации Audacity (http://audacity.sourceforge.net); 
• среда программирования FreePascal (http://www.freepascal.org/); 
• среда программирования Lazarus (http://lazarus.freepascal.org/) 

и другие программные средства. 
Литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 
образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 мая 2012 г. № 413. 



 
2.  К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. Программа для старшей школы:10-11 

классы.  Углубленный уровень. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2014. – 200 с. 
3. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. Углубленный уровень. Учебник для 10 класса 

в 2-х частях. Часть 1. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. – 344 с. 
4. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. Углубленный уровень. Учебник для 10 класса 

в 2-х частях. Часть 2. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. – 304 с. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ПО ИСТОРИИ 
10-11 КЛАСС 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Статус документа 

Преподавание истории ведется в соответствии со следующими нормативными 
документами: 
1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (приложение к приказу 
Минобразования России  от 05.03.2004 г. № 1089). 
2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приложение 
к приказу Минобразования России  от 09.03.2004 г. № 1312). 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.12.2008 г. № 379 «Об утверждении 
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы и имеющих государственную 
аккредитацию на 2009 – 2010 учебный год». 
          4. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года и Концепция 
профильного обучения на старшей ступени общего образования (приказ МО РФ от 18.07.2002 № 
2783). 
         5. Примерная программа основного общего образования по истории. Примерная программа 
среднего (полного) общего образования по истории  (базовый уровень). Примерная программа 
среднего (полного) общего образования по истории  (профильный уровень). 
Учебники к курсу: 

1. Журавлева О.Н, Пашкова Т.И., Кузин Д.В., История России, Учебник для 10 кл. 
общеобразовательных учреждений, М., Вентана-Граф, 2011 

2. Загладин Н.В., Симония Н.А., Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX 
века, Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений, М., «Русское слово», 
2009 

3. Загладин Н.В., Симония Н.А., История России и мира в XX- начале XX века, 
Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений, М., «Русское слово», 2013 
Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 
Примерная программа содействует реализации единой концепции исторического образования, 
сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического 
планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных 
программ и учебников, а также может использоваться в качестве рабочей программы при 
тематическом планировании курса учителем. Она определяет инвариантную (обязательную) 
часть учебного курса. Вариативная часть курса формируется на основе  резерва свободного 
учебного времени, установленного примерной  программой (14,3 % от общего объема учебных 



 
часов). Принципы построения вариативной части курса определяются либо авторами учебных 
программ и учебников, либо самостоятельно учителем (если он использует примерную 
программу как рабочую). При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить и 
собственный подход к структурированию учебного материала в рамках основных тематических 
блоков, установленных программой, определения последовательности изучения этого материала, 
путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 
учащихся.  

Структура документа 
Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по 
разделам курса и рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков; 
требования к уровню подготовки выпускников. 

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 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 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.   

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. Тем самым, предполагается изучение курса истории учащимися, получающими 
углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. С этой точки зрения, важно 
использовать резерв свободного учебного времени, установленный примерной программой, для 
привлечения дополнительного материала, сопряженного с тематикой того или иного конкретного 
профиля. Так, например, в рамках социально-экономического профиля в базовом курсе истории 
может быть акцентирована особая содержательная линия «История экономики», в рамках 
естественнонаучных профилей – особая содержательная линия «История науки и техники» и т.д. 
Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на 
базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом обществоведения. 
Предполагается не только  использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в 
рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и 
развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-коммуникативной, 
рефлексивной деятельности учащихся.  

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. 
Место предмета в базисном 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. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 
резерв свободного учебного времени в объеме 20 учебных часов (или 14,3 %) для реализации 
авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных 
предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего образования. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для исторического 
образования приоритетным можно считать развитие умения 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.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 
информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 
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.), отделения 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. Учащиеся должны уметь 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).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно 
возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к объективному 
оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и 
готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и 
самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры личности. 
Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои 
мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, 
конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, 
свою гражданскую позицию. 

Результаты обучения 
Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены 
на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; овладение учащимися 
знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного 
развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в 
повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы 
построен с учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта 
исторического образования – курсивом обозначена та часть учебного материала, которая 
обязательна для изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся).   

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, 
соответствующих психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни среднего (полного) 
общего образования и целям исторического образования на базовом уровне (в том числе: 
проводить поиск информации, анализировать, различать, устанавливать связи, участвовать в 
дискуссиях, формулировать собственную позицию и др.).  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными чертами и 
мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не 
подлежащие непосредственной проверке (в том числе: 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; осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России).  

 
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. 
 
Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 
1) Умения работать с текстовыми и историческими источниками: 

• Осуществляет самостоятельный поиск  информационных источников; 
• Отбирает источники на основе знаний информационных возможностей видов 

исторических источников; 
• Работает с источниками знаний: учебной литературой, историческими 

первоисточниками, общественно-политической литературой, научно-популярной 
и художественной литературой; 

• Пользуется библиографическими справочниками по истории; 
• Использует мультимедийные, Интернет-ресурсы; 
• Систематизирует источники информации, дает простой источниковедческий 

анализ (по определенной проблеме); 
2) Умения работать с внетекстовыми источниками информации: 

• Получает, анализирует и систематизирует информацию из любых 
картографических источников, графиков, диаграмм; 

• Использует фонды музейных композиций, документальные и художественные 
кино- видеозаписи по исторической тематике; 

• Дает атрибутику и полное описание исторического вещественного и 
изобразительного источника; 

• Систематизирует информацию вещественных и изобразительных источников и 
включает ее в содержание раскрываемой темы. 

3) Речевые умения: 
• Владеет различными видами устной речи, включая доказательство, рассуждение, 

эвристическая беседа; 
• Дает развернутый, обоснованный, полный по структуре устный ответ с 

использованием основной учебной информации и самостоятельно освоенных 
сведений, с отсылкой к источникам информации; 



 
• Ведет защиту своего реферата; 
• Рецензирует результаты учебной деятельности учащихся и собственную учебную 

работу. 
4) Умения письменной фиксации знаний: 

• Составляет план, тезисы, конспект любых источников информации, включая 
учебную лекцию; 

• Пишет аргументированное эссе по истории; 
• Самостоятельно создает хронологические, генеалогические, обобщающие и 

сравнительные таблицы, логические схемы. 
5) Хронологические умения: 

• Отслеживает историческое событие, процесс в динамике; 
• Выделяет периоды исторических событий, явлений, процессов и объясняет 

основания для их периодизации; 
• Соотносит исторические объекты с периодом, эпохой на основе изучаемой 

периодизации. 
6) Умения анализа, синтеза, сравнения, актуализации знаний: 

• Самостоятельно определяет причины и отслеживает последствия исторических 
событий; 

• Сравнивает исторические события, явления, процессы на основе 
самостоятельного выделения линий сравнения; 

• Конкретизирует обобщающие характеристики, теоретические положения об 
историческом развитии на фактическом материале; 

• Применяет знания из курсов Всеобщей и Российской истории, обществознания, 
географии для анализа исторического объекта. 

7) Оценочные суждения: 
• Различает субъективные и объективизированные исторические оценки; 
• Высказывает оценочные суждения о месте, значимости изучаемого 

исторического объекта в историческом развитии страны, мира; 
8) Опыт самостоятельной учебной деятельности учащихся: 

• Самостоятельно выполняет любые виды коллективной и индивидуальной учебно-
познавательной деятельности по истории; 

• Анализирует историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах; 

• Участвует в проектной деятельности, в историческом научном и художественном 
творчестве; 

• Создает базы данных, презентации результатов познавательной и практической 
деятельности, в том числе с использованием мультимедийных ресурсов и 
компьютерных технологий;  

• Самостоятельно создает реферат; 
• Применяет элементарные приемы исследовательской деятельности. 

 
 
Календарно-тематическое планирование составлено исходя из применения технологии 

индивидуально-ориентированного обучения, предусматривающей три типа занятий:  учебная 
лекция (при изучении новой темы), комбинированное занятие (самостоятельное изучение новой 
темы) и повторительно-обобщающие уроки в форме лабораторных занятий по отработке заданий 
из индивидуально-ориентированных учебных планов учащихся.  
 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная 
программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 
времени для X-XI классов: 

Классы Объем 
учебного 
времени 

Разделы примерной программы Резерв 
учебного 
времени  



 
(федеральный  

 компонент) История России Всеобщая история  
X класс 70 ч История России  

(с древнейших времен до 
середины XIX в.) – не 
менее 36 ч 

Всеобщая история  
(с древнейших времен до 
середины XIX в.) – не 
менее 24 ч 

10 ч 

XI 
класс 

70 ч История России  
(вторая половина XIX в. – 
начало XXI вв.) – не менее 
36 ч 

Всеобщая история  
(вторая половина XIX в. – 
начало XXI вв.) – не менее 
24 ч 

10 ч 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование 
по курсу «История России и мира» для 10 класса 

 

№ Тема урока Тип урока 
Элементы содержания 
образования и основные 

понятия урока 
Форма контроля 

Оборудование 
Наглядность 

Дата 
проведени

я 
Вводное занятие, 2 часа 

1 Цели и задачи нового курса.  Изучения 
нового 
материала 

Наука история. 
 

Беседа по новому 
материалу 

Презентация по 
теме 

 

2 Знакомство со структурой 
учебника. Формы работы. 
Задания на самоподготовку. 

Вводный 
урок, 

Учебник и по истории и их 
специфика 

Беседа по новому 
материалу 

Учебники  

Антропогенез и Первобытный мир, 5 часов 
3 Проблемы реконструкции 

истории. Хронология. 
Исторические источники. 

Комбинирова
нный 

Понятия: хронология, 
историческая наука, 
антропогенез, производящее 
хозяйство, государство, 
цивилизация, социальная 
структура общества, 
мировые религии, государство 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

4 Теории антропогенеза. Факторы 
появления и развития человека. 
Развитие человечества и его 
распространение. 

Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

5 Теория общественно-
экономических формаций. 
Цивилизационные теории.  

Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

6 Происхождение религии. 
Происхождение искусства. 
Происхождение государства. 

Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

7 Проверочная работа № 1 
«Антропогенез и Первобытный 
мир». 

Контрольный 
урок 

Проверить и оценить знания и 
умения учащихся. 
Задания на реконструкцию 
исторических событий (даты и 
события), терминология. 
 
 
 

Индивидуальная 
работа 
(тест по типу ЕГЭ) 

Карты  



 
Цивилизации Древнего Мира и Раннего Средневековья, 6 часов 

8 Древний Восток и античный 
мир. 

Комбинирова
нный 

Имеет представление о 
процессе развития общества, 
об основных проблемах его 
социально-экономической, 
политической и духовной 
эволюции; проследить 
особенности различных 
цивилизационных общностей. 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

9 Рождение европейской 
средневековой цивилизации. 

Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

10 Страны Западной Европы в 
раннее средневековье. 

Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

11 Византийская империя и 
восточнохристианский мир. 

Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

12 Исламский мир. Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

13 Проверочная работа № 2 
«Цивилизации Древнего Мира и 
Раннего Средневековья». 

Контрольный 
урок 

Проверить и оценить знания и 
умения учащихся. 
Задания на реконструкцию 
исторических событий (даты и 
события), терминология. 

Индивидуальная 
работа 
(тест по типу ЕГЭ) 

Карты  

Западная Европа в XI – XVI веках, 5 часов 
14 Экономическое и политическое 

развитие Западной Европы. 
Комбинирова
нный 

Знает понятия: внутренняя 
колонизация Европы, 
отделение ремесла от 
сельского хозяйства, 
католицизм, православие, 
централизованное 
государство, крестовые 
походы, Реконкиста, ересь 
Имеет представление об 
особенностях средневековой 
европейской цивилизации, 
понимают процесс ее 
взаимодействия с 
восточнохристианским миром 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

15 Взаимодействие средневековых 
цивилизаций. 

Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

16 Культура средневекового 
Запада. 

Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

17 Европа в начале Нового 
времени. 

Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 



 
и исламскими странами. 

18 Проверочная работа № 3 
«Западная Европа в IX – конце 
XVI вв.». 

Контрольный 
урок 

Проверить и оценить знания и 
умения учащихся. 
Задания на реконструкцию 
исторических событий (даты и 
события), терминология. 

Индивидуальная 
работа 
(тест по типу ЕГЭ) 

Карты  

Западная Европа в XI – XVI веках, 6 часов 
19 Государство и общество стран 

Западной Европы в XVII веке. 
Комбинирова
нный 

Знает понятия: мировая 
торговля, капиталистические 
отношения, абсолютизм, 
революция, колониальные 
империи, лютеранство, 
протестантизм, 
Возрождение, Просвещение. 
Имеет представление о 
закономерностях 
экономической эволюции 
западного общества и 
сопровождавшей ее ломки 
политических институтов, о 
роли католической 
ментальности в формировании 
общественных отношений 
нового типа на Западе. 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

20 Эпоха Просвещения. Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

21 Война за независимость в 
Северной Америке. 

Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

22 Великая Французская 
буржуазная революция. 

Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

23 Тенденции развития 
европейской культуры XVI-
XVIII вв. 

Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

24 Проверочная работа № 4 
«Западная Европа в XVI – конце 
XVIII вв.». 

Контрольный 
урок 

Проверить и оценить знания и 
умения учащихся. 
Задания на реконструкцию 
исторических событий (даты и 
события), терминология. 

Индивидуальная 
работа 
(тест по типу ЕГЭ) 

Карты  

Древняя Русь, 9 часов 
25 Народы Восточной Европы. Комбинирова

нный 
Знает понятия: природно-
географическая среда, 
хозяйственно-культурный 
тип, индоевропейская 
языковая общность, 
племенной союз, язычество, 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

26 Восточные славяне в древности. Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 



 
27 Возникновение Древнерусского 

государства. Крещение Руси. 
Комбинирова
нный 

родовая община, соседская 
община. 
Имеет представление об 
особенностях жизни древнего 
населения Северной Евразии, 
корнях славянства, процессе 
его расселения, особенностях 
формирования 
Древнерусского государства, 
особенностях культуры 
Древней Руси, ее 
международных связях. 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

28 Государство и общество. Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

29 Церковь и культура. Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

30 Раздробленность Руси. Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

31 Монгольское нашествие. Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

32 Отношения с Западом. Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

33 Проверочная работа № 5 
«Киевская Русь в IX – XII вв.». 

Контрольный 
урок 

Проверить и оценить знания и 
умения учащихся. 
Задания на реконструкцию 
исторических событий (даты и 
события), терминология. 

Индивидуальная 
работа 
(тест по типу ЕГЭ) 

Карты  

Российское государство в XIV-XVII вв., 8 часов 
34 Становление Московского 

государства. 
Комбинирова

нный 
Знает понятия: крепостное 
право, мануфактурное 
производство. 
Имеет представление о 
процессе формирования 
централизованного 
Российского государства, 
выделяет особенности 
российской 
государственности, 
показывает историческое 
значение борьбы русского 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

35 Москва во главе объединения 
русских земель. 

Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

36 Россия: третье православное 
царство. 

Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

37 Кризис государства и общества. 
Смутное время. 

Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 



 
38 Становление самодержавия 

Романовых. 
Комбинирова
нный 

народа за независимость, 
имеет представление о России 
как о многонациональном и 
многоконфессиональном 
государстве. 
 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

39 Начало формирования 
многонационального 
государства. 

Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

40 Русская культура. Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

41 Проверочная работа № 6 
«Российское государство в XIV-
XVII вв.». 

Контрольный 
урок 

Проверить и оценить знания и 
умения учащихся. 
Задания на реконструкцию 
исторических событий (даты и 
события), терминология. 

Индивидуальная 
работа 
(тест по типу ЕГЭ) 

Карты  

Российская империя в XVIII веке, 5 часов 
42 Власть и общество Комбинирова

нный 
Знает понятия: «регулярное 
государство», просвещенный 
абсолютизм в России, 
«золотой век» российского 
дворянства, дворцовые 
перевороты, модернизация. 
Имеет представление о 
переменах, произошедших в 
стране,закономерностях и 
своеобразии петровских 
реформ, деятельности 
Екатерины II; о кризисе 
крепостнической системы, 
поиске путей выхода из него 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

43 Социально-экономическое 
развитие страны 

Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

44 Расширение территории 
государства 

Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

45 Образование, наука и культура Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

46 Проверочная работа № 7 
«Российская империя в XVIII 
веке». 

Контрольный 
урок 

Проверить и оценить знания и 
умения учащихся. 
Задания на реконструкцию 
исторических событий (даты и 
события), терминология. 

Индивидуальная 
работа 
(тест по типу ЕГЭ) 

Карты  

Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации, 7 часов 
47 Эпоха наполеоновских войн. Комбинирова Знает понятия: промышленный Устный опрос по Презентация по  



 
нный переворот, индустрия, 

либерализм, консерватизм, 
социализм, 
монополистический 
капитализм, национализм, 
национальные государства, 
научно-технический прогресс, 
классицизм, реализм, 
импрессионизм. 
Имеет представление о 
складывании гражданского 
общества и правового 
государства как результата 
социально-экономической и 
духовной эволюции западного 
общества, показывает процесс 
взаимодействия крупнейших 
государств Европы, России и 
стран Востока, связь между 
интенсивным развитием науки 
и изменениями в жизни 
людей, процесс возникновения 
новых стилей и направлений в 
мировой художественной 
культуре. 

домашнему 
заданию. 

теме 

48 Промышленный переворот и 
становление индустриального 
Запада. 

Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

49 Революции и реформы XIX века Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

50 Идейные течения и 
политические партии. 

Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

51 Колониальные империи. Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

52 Особенности развития стран 
Запада во второй половине XIX 
века. 

Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

53 Проверочная работа №8  
«Запад в XIX веке. Становление 
индустриальной цивилизации». 

Контрольный 
урок 

Проверить и оценить знания и 
умения учащихся. 
Задания на реконструкцию 
исторических событий (даты и 
события), терминология. 

Индивидуальная 
работа 
(тест по типу ЕГЭ) 

Карты  

Россия в XIX веке, 8 часов 
54 Российское государство в 

первой половине XIX века. 
Комбинирова
нный 

Знает понятия: полицейское 
государство, 
славянофильство, 
народничество, 
западничество, модернизация. 
Имеет представление о 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

55 Общественная жизнь в первой 
половине XIX века. 

Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 



 
56 Отмена крепостного права 1861 

г. 
Комбинирова
нный 

переменах, произошедших в 
стране в XIX веке, 
закономерностях и 
своеобразии реформ, кризисе 
крепостнической системы и 
отмене крепостного права, 
особенностях либеральных 
реформ в России, оживлении 
общественной жизни в стране, 
динамике развития 
пореформенной экономики, 
всемирном значении русской 
науки и культуры XIX в. 
 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

57 Великие реформы 60-70-х гг. 
XIX века. 

Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

58 Общественное движение в 
России во второй половине XIX 
века. 

Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

59 Российское государство во 
второй половине XIX века. 

Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

60 Социально-экономическое 
развитие России в конце XIX в. 

Комбинирова
нный 

Устный опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентация по 
теме 

 

61 Проверочная работа № 9 
«Россия на пути модернизации». 

Контрольный 
урок 

Проверить и оценить знания и 
умения учащихся. 
Задания на реконструкцию 
исторических событий (даты и 
события), терминология. 

Индивидуальная 
работа 
(тест по типу ЕГЭ) 

Карты  

Россия и мир в конце XIX века, 3 часа 
62 Научно-технический прогресс и 

общество 
Лекция Особенности развития России 

в контексте мировой истории 
Беседа Презентация по 

теме 
 

62 Мировая литература и 
художественная культура 

Лекция Беседа Презентация по 
теме 

 

64 Культура России и мира в XIX 
веке 

Лекция Беседа Презентация по 
теме 

 

65 Проверочная работа № 10 
«Россия и мир в конце XIX века». 

Контрольный 
урок 

Проверить и оценить знания и 
умения учащихся. 
Задания на реконструкцию 
исторических событий (даты и 
события), терминология. 

Индивидуальная 
работа 
(тест по типу ЕГЭ) 

Карты  

 
Резерв – 5 часов 
 



 
 

Календарно-тематическое планирование 
по курсу «История России и мира» для 11 класса 

 

№ Тема урока Тип урока 

Элементы 
содержания 
образования и 
основные 

понятия урока 

Форма 
контроля 

Оборудова
ние 

Нагляднос
ть 

Дата 
проведен

ия 

1 Цели и задачи 
нового курса.  

Изучения 
нового 
материала 

Особенности 
изучения истории 
XX века 
 

Беседа по 
новому 
материалу 

Презентаци
я по теме 

 

2 Знакомство со 
структурой 
учебника. 
Формы работы. 
Задания на 
самоподготовку
. 

Вводный урок, Учебник и по 
истории и их 
специфика 

Беседа по 
новому 
материалу 

Учебники  

Мировое развитие на рубеже XIX-XX вв., 5 часов 
3 Научно-

технические 
достижения и 
прогресс 
индустрии в 
начале ХХ в. 

Лекция 
учителя, 
работа с 
материалом 
учебника. 
Заполнение 
таблицы 

Причины 
ускорения 
научно-
технического 
прогресса в ХХ 
в., достижения 
научной и 
технической 
мысли. Вклад 
ученых и 
инженеров 
России в её 
развитие, 
становление 
крупносерийног
о конвейерного 
производства. 
Создание 
гигантов 
индустрии, 
Массовое 
потребление, 
конвейерное 
производство 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 



 
4 Опыт 

индустриальног
о развития 
стран Западной 
Европы, США 
и Японии. 

Работа с 
опорными 
понятиями, 
стат. 
материалами 

Концентрация 
производства и 
капитала, 
образование 
монополий в 
ведущих 
индустриальных 
странах, роль 
государства в 
осуществлении 
модернизации: 
две модели; 
Модернизация 
производства, 
монополия, 
картель, 
синдикат, трест, 
концерн, вывоз 
капитала, 
олигархия 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

5 Социально-
политические  
последствия 
модерниза-ции. 
Рабочее и 
социал-
демократическо
е движе-ние.    

Традиционны
й урок 

Рост 
численности и 
изменение 
структуры 
наемных 
работников в 
условиях 
модернизации, 
становление 
массового 
профсоюзного 
движения. 
Развитие 
международных  
связей 
профсоюзов, 
социал-
демократия в 
начале XX в., 
основные 
течения в 
социал-
демократическо
м движении. II 
Интернационал, 
социальное 
партнерство, 
социальный 
конфликт, 
социальная 
конфронтация, 
ревизионизм 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

6 Новый этап 
развития 
колониальных и 

Комбинирован
ный урок 

Положение 
колониальных и 
зависимых стран 

Устный 
опрос по 
домашнему 

Презентаци
я по теме 

 



 
зависимых 
стран. 

в начале XX в., 
перспективы 
модернизации 
общества в гос-
вах 
колониальной 
Азии, подъем 
революционного 
движения в Азии 
и Латинской 
Америке и 
колониальные 
державы, 
доминион, 
гражданское 
неповиновение, 
модернизация 
общества 

заданию. 

7 Проверочная 
работа № 1 
«Мир в начале 
XX века». 

Контрольный 
урок 

Проверить и 
оценить знания 
и умения 
учащихся. 
Задания на 
реконструкцию 
исторических 
событий (даты и 
события), 
терминология. 

Индивидуал
ьная работа 
(тест по типу 
ЕГЭ) 

Карты  

Россия в мировом развитии на рубеже XIX-XX вв., 7 часов 
8 Россия: 

противоречия 
незавершенной 
модернизации. 

Комбинирован
ный урок 

Особенности 
социально-
экономического 
и общественно-
политического 
развития. 
Реформы 
С.Ю.Витте. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

9 Обострение 
противоречий в 
российском 
обществе в 
начале ХХ в.  

Комбинирован
ный урок 

Причины 
обострения  
противоречий в 
российском 
обществе начала 
ХХ в. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

1
0 

Внешняя 
политика 
царского 
правительства в 
конце XIX – 
начале ХХ в. 
Русско-
японская война 
1904-1905 гг. 

Комбинирован
ный урок 

Русско-японская 
война: причины 
и последствия. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 



 
1
1 

Революция 
1905-1907 гг. и 
её значение. 

Комбинирован
ный урок 

Революция 1905-
1907 гг., её 
причины, пути 
развития 
революции, 
итоги и 
значение. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

1
2 

Третьеиюньска
я монархия. 
Реформы 
Столыпина 

Комбинирован
ный урок 

Третьеиюньская 
политическая 
система, III 
Госдума, 
Столыпинские 
реформы и их 
итоги, 
последствия и 
причины 
неудачи реформ 
Столыпина. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

1
3 

Россия: от 
русско-
японской до 
Первой 
мировой войны   

Комбинирован
ный урок 

Россия накануне 
Первой мировой 
войны. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

1
4 

Проверочная 
работа № 2  
«Россия в 
начале XX 
века». 

Контрольный 
урок 

Проверить и 
оценить знания 
и умения 
учащихся. 
Задания на 
реконструкцию 
исторических 
событий (даты и 
события), 
терминология. 

Индивидуал
ьная работа 
(тест по типу 
ЕГЭ) 

Карты  

Державное соперничество в начале ХХ в. Россия в годы Первой мировой войны, 6 часов 
1
5 

Международны
е отношения в 
индустриальну
ю эпоху. 
Начало Первой 
мировой войны. 

Комбинирован
ный урок 

Причины 
обострения 
борьбы за рынки 
и сферы влияния 
между 
ведущими  
индустриальным
и державами, 
Россия в системе 
военно-
политических 
союзов и первые 
войны за 
передел мира, 
Начало Первой 
мировой войны, 
Протекционизм, 
сфера влияния, 
геополитика, 
пацифизм 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 



 
1
6 

Первая мировая 
война и начало 
революции 
1917 г. в 
России. 

Комбинирован
ный урок 

Роль Восточного 
фронта в войне 
1914-1918гг., 
обострение 
противоречий в 
воюющих 
державах, 
симптомы 
общественно-
политического и 
социально-
экономического 
кризиса в 
России, начало 
революции 
1917г. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

1
7 

Россия в год 
революционны
х потрясений. 

Комбинирован
ный урок 

Особенности 
политики 
Временного 
правительства. 
Двоевластие и 
причины 
углубления 
общественно-
политического 
кризиса, 
особенности 
стратегии и 
тактики 
большевиков, 
роль В.И.Ленина 
в её 
деятельности, 
захват власти 
большевиками и 
первые шаги 
России к 
гражданской 
войне, разгон 
Учредительного 
собрания и 
Брестский мир. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

1
8 

Кризис 1918-
1920гг. в 
странах Европы   

Традиционны
й урок 

Завершение 
ПМВ и её итоги 
для народов 
Европы, 
революция в 
Германии и 
Венгрии, 
создание 
Версальско-
Вашингтонской 
системы, страны 
Антанты и 
Советская 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 



 
Россия.   

1
9 

Гражданская 
война в России 

Традиционны
й урок 

Белое движение 
и его 
особенности, 
политика 
военного 
коммунизма и её 
итоги, причины 
победы 
большевиков в 
гражданской 
войне, советско-
польская война 
1920 г. и её 
итоги, Советская 
Россия и 
освободительное 
движение в 
странах Азии. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

2
0 

Проверочная 
работа № 3  
«Россия в 
начале XX 
века». 

Контрольный 
урок 

Проверить и 
оценить знания 
и умения 
учащихся. 
Задания на 
реконструкцию 
исторических 
событий (даты и 
события), 
терминология. 

Индивидуал
ьная работа 
(тест по типу 
ЕГЭ) 

Карты  

Развитие индустриальных стран в 1920-1930-е гг., 5 часов 
2
1 

Государства 
демократии – 
США, Англия и 
Франция. 

Традиционны
й урок 

Последствия 
1МВ для стран 
Запада, США: от 
процветания к 
кризису 1929-
1932 гг., меры 
государственног
о  регулирования 
экономики  в 
США, «Новый 
курс» 
Ф.Д.Рузвельта, 
опыт выхода из 
кризиса Англии 
и Франции: 
сравнительный 
анализ, 
макроэкономика, 
неолиберализм 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

2
2 

Фашизм в 
Италии и 
Германии, 
милитаристское 
государство в 
Японии. 

Комбинирован
ный урок 

Предпосылки 
установления 
фашистских 
режимов в 
Италии и 
Германии, 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 



 
утверждение 
фашистских 
тоталитарных 
государств, 
милитаристский 
режим в Японии, 
тоталитаризм, 
фашизм 

2
3 

Советское 
общество  в  
1920-е гг. 

Комбинирован
ный урок 

Переход от 
политики 
военного 
коммунизма к 
нэпу, создание 
СССР, 
политическое 
развитие 
советского 
общества в 1920-
е гг. Борьба за 
власть. Новая 
экономическая 
политика, 
продналог 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

2
4 

СССР в 1930-е 
гг. 

Комбинирован
ный урок 

Советская 
модель 
модернизации. 
Индустриализац
ия и 
коллективизация
. Сталинизм и 
его особенности. 
Террор 1930-х 
гг. Итоги 
развития СССР в 
1920-1930-е гг. 
Коллективизаци
я, 
индустриализац
ия, ГУЛАГ, 
административн
о-командная 
система 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

2
5 

Проверочная 
работа № 4  
«Развитие 
индустриальны

х стран в 1920-
1930-е гг.». 

Контрольный 
урок 

Проверить и 
оценить знания 
и умения 
учащихся. 
Задания на 
реконструкцию 
исторических 
событий (даты и 
события), 
терминология. 

Индивидуал
ьная работа 
(тест по типу 
ЕГЭ) 

Карты  

СССР в системе международных отношений 1920 – 1930-е гг., 5 часов 
2
6 

Внешняя 
политика СССР 

Комбинирован
ный урок 

Проблема 
победителей и 

Устный 
опрос по 

Презентаци
я по теме 

 



 
и 
международные 
отно-шения  
конца 1920-х – 
начала 1930-х 
гг. 

побежденных в 
ПМВ. 
Возникновение 
очагов военной 
опасности в 
Европе и Азии. 
Проблемы 
коллективной 
безопасности  в 
Европе. 
Гражданская 
война в Испании 
и её 
международные 
последствия.  

домашнему 
заданию. 

2
7 

СССР, 
Германия и 
стра-ны Запада 
в конце 1930-х 
гг. 

Комбинирован
ный урок 

1. Расширение 
фашистской 
агрессии и 
политика 
умиротворения  
агрессора. 
Мюнхенский 
сговор. 
Советско-
германские 
отношения 
накануне Второй 
мировой войны. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

2
8 

Начальный 
период Второй 
мировой войны. 

Комбинирован
ный урок 

Начало ВМВ. 
Поражение 
Франции и новая 
ситуация в 
Европе. 
Расширение 
японской 
агрессии в Азии. 
Политика СССР 
в 1939 – 1940 гг. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

2
9 

СССР и 
Германия 
накануне 
Великой 
Отечественной 
войны: 1940 – 
1941 гг. 

Комбинирован
ный урок 

Причины 
ухудшения 
советско-
германских 
отношений. 
Подготовка 
Германии к 
нападению на 
СССР. 
Оборонительные 
мероприятия 
Советского 
Союза. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

3
0 

Проверочная 
работа № 5  
«СССР в 
системе 

Контрольный 
урок 

Проверить и 
оценить знания 
и умения 
учащихся. 

Индивидуал
ьная работа 
(тест по типу 
ЕГЭ) 

Карты  



 
международны

х отношений 
1920 – 1930-е 
гг.». 

Задания на 
реконструкцию 
исторических 
событий (даты и 
события), 
терминология. 

СССР   в Великой Отечественной войне и страны Запада, 6 часов 
3
1 

СССР в первый 
период Великой 
Отечественной 
войны (1941 – 
начало 1942). 

Комбинирован
ный урок 

Начальный 
период войны и 
его особенности. 
Организация 
отпора 
фашистской 
агрессии. Битва 
под Москвой и 
её историческое 
значение. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

3
2 

Советский 
Союз в пере-
ломный период 
Второй 
мировой войны 
(1942-1943) 

Комбинирован
ный урок 

Создание 
антифашистской 
коалиции. Битва 
под 
Сталинградом и 
коренной 
перелом в ходе 
войны. 
Проблемы 
второго фронта 
и действия  
союзников.  
Партизанское 
движение в 
СССР. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

3
3 

СССР и 
антифашистска
я коалиция в 
решающих 
битвах 2МВ. 

Комбинирован
ный урок 

Сражение на 
Орловско-
Курской дуге. 
Освобождение 
Советской земли 
от захватчиков. 
Открытие 
второго фронта. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

3
4 

Советский 
Союз на 
завершающем 
этапе Второй 
мировой войны 

Комбинирован
ный урок 

Освобождение 
Европы.  
Разгром 
германского 
фашизма. Война 
на Тихом океане 
и роль СССР в 
победе над 
Японией. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

3
5 

СССР и итоги 
Второй 
мировой  войны 

Комбинирован
ный урок 

Роль СССР в 
победе над 
фашизмом. 
Итоги 2МВ. 
Значение 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 



 
создание ООН. 

3
6 

Проверочная 
работа № 6  
«СССР в 
Великой 
Отечественной 
войне». 

Контрольный 
урок 

Проверить и 
оценить знания 
и умения 
учащихся. 
Задания на 
реконструкцию 
исторических 
событий (даты и 
события), 
терминология. 

Индивидуал
ьная работа 
(тест по типу 
ЕГЭ) 

Карты  

СССР и мировое развитие в период «Холодной войны», 11 часов 
3
7 

«Холодная 
война» и раскол 
Европы 

Комбинирован
ный урок 

1. 
Антифашистско
е, демократичес-
кие 
преобразования 
в освобожден-
ных странах.  2. 
Политика СССР 
в Восточной 
Европе и 
причины «холод 
ной войны».  3. 
«План 
Маршалла» и 
его влияние на 
развитие стран 
Европы. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

3
8 

Создание 
системы сою-
зов и 
конфликты в 
Азии 

Комбинирован
ный урок 

1. Начало 
создания 
системы военно-
политических 
союзов.  2. 
Особеннос ти 
«холодной 
войны» в Азии.  
3. СССР и война 
в Корее (1950-
1953) 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

3
9 

Советский 
Союз в первые 
послевоенные 
годы. 

Комбинирован
ный урок 

1. 
Восстановление 
народного 
хозяй-ства. 2. 
Политика 
укрепления 
режима личной 
власти 
И.В.Сталина. 
Репрес-сии. 3. 
Духовная жизнь 
советского 
общества. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 



 
4
0 

СССР после 
смерти 
И.В.Сталина 

Комбинирован
ный урок 

1. Борьба за 
власть в СССР и 
первые попытки 
реформ.  2. ХХ 
съезд КПСС и 
начало периода 
«оттепели». 3. 
Со-бытия 1956 г. 
в Венгрии. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

4
1 

   Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

4
2 

СССР в конце 
1950-х – начале 
1960-х гг. 

Комбинирован
ный урок 

1. 
Хозяйственные 
эксперименты и 
кризис с/х 
производства.  2. 
Духов-ная жизнь 
общества: 
завершение «от-
тепели».  3. 
Реформы 
системы управ-
ления и 
отстранение 
Н.С.Хрущева от 
власти. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

4
3 

Советский 
Союз и круше 
ние  
колониальной 
систе мы. 

Комбинирован
ный урок 

1. Предпосылки 
крушения 
колониа-лизма. 
2. Пути 
освобождения 
наро-дов Азии и 
Африки. Идея 
социалис-
тической 
ориентации.  3. 
СССР в 
Карибском 
(1962) и 
Суэцком (1956) 
кризисах. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

4
4 

Евроатлантичес
кие стра-ны и 
Япония после 
2МВ. Конец 
1940-х – начало 
1960-х гг. 

Комбинирован
ный урок 

1. Послевоенная 
реконструкция и 
ста новление 
социально 
ориентирован-
ной рыночной 
экономики в 
Западной 
Европе.  2. 
«Великое 
общество» 1960-
х гг. в США.  3. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 



 
Японская модель 
развития. 

4
5 

Кризис моделей 
развития: 1960 
– 1970-е гг. 

Комбинирован
ный урок 

1. Социально-
экономические 
пробле-мы 
развития стран 
начала 1970-х гг. 
2. СССР: от 
реформ -  к 
«застою». 3. 
Еврокоммунизм 
и новые левые в 
Западной 
Европе.  4. 
Кризис доверия 
в США. 5. 
Обострение 
противоречий в 
Восточной 
Европе. Кризис 
1968 г. в 
Чехословакии. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

4
6 

Период 
партнерства и 
соперничества  
между СССР и 
США. 

Комбинирован
ный урок 

1. Установление 
военного 
паритета между 
СССР и США и 
его значение. 2. 
Развитие 
процесса 
разрядки напря-
женности в 
Европе.  3. 
Война и мир-ное 
урегулирование 
во Вьетнаме: 
роль СССР.  4. 
Противоречия 
разряд ки и 
причины 
обострения 
советско-
американских 
отношений в 
начале 1980-х гг.  

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

4
7 

Проверочная 
работа № 7  
«СССР и 
мировое 
развитие в 
период 
«Холодной 
войны». 

Контрольный 
урок 

Проверить и 
оценить знания 
и умения 
учащихся. 
Задания на 
реконструкцию 
исторических 
событий (даты и 
события), 
терминология. 

Индивидуал
ьная работа 
(тест по типу 
ЕГЭ) 

Карты  

Ускорение научно-технического развития и его последствия, 4 часа 



 
4
8 

Технологии 
новой эпохи 

Комбинирован
ный урок 

Новый уровень 
научно-
технических 
знаний. 
Информационны
е технологии и 
их значение. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

4
9 

Информационн
ое общес- тво: 
основные черты 

Комбинирован
ный урок 

Суть понятия 
«информационн
ое общество». 
Автоматизация 
производства и 
индустрия 
знаний. 
Социальные 
процессы в 
информационно
м обществе. 
Информационно
е общество, 
маргинализация, 
средний класс 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

5
0 

Глобализация 
мировой 
экономики и её 
последствия 

Комбинирован
ный урок 

Понятие 
«глобализация» 
применительно к 
экономическим 
процессам. 2. 
Предпосылки 
глобализации. 
Возникновение 
ТНК и ТНБ.  3. 
Центр и 
периферия 
мировой 
экономики 
Транснациональ
ные корпорации 
(ТНК), 
транснациональ
ные банки 
(ТНБ), 
глобализация, 
единые 
пространства 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

5
1 

Проверочная 
работа № 8  
«Ускорение 
научно-
технического 
развития и его 
последствия». 

Контрольный 
урок 

Проверить и 
оценить знания 
и умения 
учащихся. 
Задания на 
реконструкцию 
исторических 
событий (даты и 
события), 
терминология. 

Индивидуал
ьная работа 
(тест по типу 
ЕГЭ) 

Карты  

Модернизационные процессы в мире конца ХХ века. От СССР  - к Российской Федерации, 



 
10 часов 

5
2 

Перестройка и 
новое 
политическое 
мышление.  

Комбинирован
ный урок 

Углубление 
кризиса в СССР 
и пере ход к 
политике 
перестройки. 
Гласность, 
демократизация 
и их влияние на 
советское 
общество. Новое 
политическое 
мышление и 
первые шаги по 
прекращению 
«холодной 
войны». 
Перестройка. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

5
3 

Демократическ
ие революции в 
Восточной 
Европе 

Комбинирован
ный урок 

Изменение в 
политике СССР 
в отношении 
стран 
Вост.Европы и 
их итоги. 
Особенности 
демократически
х революций в 
восточноевропей
ских странах. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

5
4 

Этносоциальны
е проблемы в 
СССР. 

Комбинирован
ный урок 

Обострение 
этносоциальных 
проблем в 
СССР. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

5
5 

Распад СССР. 

Комбинирован
ный урок 

Углубление 
кризиса 
советского 
общества и 
распад СССР. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

5
6 

Модернизацион
ные процессы в 
США и странах 
Западной 
Европы 

Комбинирован
ный урок 

Становление 
идеологии 
неоконсерватизм
а. Тэтчертизм в 
Англии и 
рейганомика в 
США: общее и 
особенное. 
Неоконсерватив
ная волна 1980-х 
гг. в развитых 
странах. США 
при 
администрациях 
У. Клинто-на и 
Дж.Буша. 
Социал-

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 



 
демократически
й реванш в 
Западной Европе 
в конце 1990-х 
гг. 
Интеграционные 
процессы в 
Западной Европе 
и Северной 
Америке. 

5
7 

Российская 
Федерация на 
новом этапе 
развития 

Комбинирован
ный урок 

Концепции 
модернизации и 
опыт первых 
рыночных 
преобразований. 
Кризис 1993 г. и 
принятие новой 
Конституции. 
Политика 
коррекции курса 
реформ. 
Проблемы 
межнациональн
ых  отношений. 
Избрание 
президентом 
В.В.Путина и 
развитие 
российского 
общества на 
рубеже ХХ-ХХI 
вв. Россия и 
страны СНГ; 
изменение 
модели 
взаимоотношени
й. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

5
8 

Страны Азии и 
Африки: 
проблемы 
модернизации 

Комбинирован
ный урок 

Особенности 
развития Китая, 
Вьетнама, 
Северной Кореи. 
Новые 
индустриальные 
страны и их 
проблемы. 
Особенности 
развития Индии. 
Исламский 
фундаментализм 
в современ ном 
мире и факторы 
солидарности 
исламских 
стран. 
Особенности 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 



 
положения в 
странах Африки 
после 
освобождения 

5
9 

Латинская 
Америка: от 
авторитаризма 
к демокра-тии. 

Комбинирован
ный урок 

Страны 
Латинской 
Америки после 
ВМВ: поиск 
путей 
национальной 
самоидентифика
ции. Революция 
на Кубе и её 
влияние на 
страны 
Латинской 
Америки. 
Модернизация, 
авторитаризм и 
переход к 
демократии в 
латиноамерикан
ских странах в 
1980-1990-е гг. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

6
0 

Россия и 
международные 
отношения  
начала XXI в. 

Комбинирован
ный урок 

Особенности 
развития 
системы 
международных 
отношений 
после 
завершения 
«холодной 
войны». 2. Рост 
конфликтности в 
мировой поли 
тике и его 
причины. 
Военные конф-
ликты 1990-х гг.  
3. Роль России в 
поддержании 
международной 
страте гической 
стабильности. 4. 
Россия и горячие 
точки 
современного 
мира. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

6
1 

Проверочная 
работа № 9  
«Модернизацио

нные процессы 
в мире конца ХХ 
века. От СССР  
- к Российской 

Контрольный 
урок 

Проверить и 
оценить знания 
и умения 
учащихся. 
Задания на 
реконструкцию 
исторических 

Индивидуал
ьная работа 
(тест по типу 
ЕГЭ) 

Карты  



 
Федерации». событий (даты и 

события), 
терминология. 

Особенности духовной жизни человечества во второй половине ХХ в.,  часов 
6
2 

Эпоха 
постмодернизм
а. 

Комбинирован
ный урок 

Особенности 
современной 
массовой 
культуры. 
Постмодернизм 
в живописи и 
лит-ре. 
Контркультуры 
молодежного 
протеста. 
Технологии 
информационног
о общества и 
искусство. 
Массовая 
культура, 
субкультуры. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

6
3 

Духовная жизнь 
в советском и 
российском 
обществах. 

Комбинирован
ный урок 

От «оттепели» к 
репрессиям: 
политика КПСС 
в вопросах 
культуры в годы 
застоя. Духовная 
оппозиция как 
фактор перемен 
в советском 
обществе. 
Писатели и 
правозащитное 
движение. 
Искусство и 
литра периода 
гласности и 
демократизации. 
Духовная жизнь, 
искусство 
демократическо
й России.  

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

6
4 

Мир начала 
XXI века. 

Комбинирован
ный урок 

Мир начала XXI 
в.: тенденции раз 
вития. 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

6
5 

Особенности и 
проблемы 
изучения 
отечественной 
и зарубежной 
истории ХХ в. 

Заключительн
ая лекция с 
элементами 
беседы 

Россия на 
рубеже третьего 
тысячелетия 

Устный 
опрос по 
домашнему 
заданию. 

Презентаци
я по теме 

 

6
6 

Проверочная 
работа № 10  

Контрольный 
урок 

Проверить и 
оценить знания 

Индивидуал
ьная работа 

Карты  



 
«Особенности 
духовной жизни 
человечества во 
второй 
половине ХХ в». 

и умения 
учащихся. 
Задания на 
реконструкцию 
исторических 
событий (даты и 
события), 
терминология. 

(тест по типу 
ЕГЭ) 

 
Резерв – 4 часа 
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Пояснительная записка 
                Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 
миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в 
целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 
феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 
человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 
читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 
         Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 
систематизирует представления обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет 
обучающимся 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. 

В основе Рабочей программы лежат следующие документы: 
� Ст. 32 Закона «Об образовании»; 
� Государственный образовательный стандарт  (федеральный и региональный компонент); 
� Базисный учебный план; 
� Программа по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы/ Авт.-сост.: Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, В.А.Чалмаев. – 5-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 
2009; 

� Приказ Управления образования и науки Тамбовской области №1593 от 05.06.2009 «Об 
утверждении Примерного положения о структуре, порядке разработки и утверждения 
рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
общеобразовательными учреждениями, расположенных  на территории Тамбовской 
области и реализующих программы общего образования»; 

    Настоящая рабочая программа разработана на основе «Программы по литературе для 5-11 
классов общеобразовательной школы» (авторы-составители: Г.С. Меркин, С. А. Зинин, В. 
А.Чалмаев, 2009) и соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта общего 
образования по литературе. Учебно-методический комплект, предлагаемый Г.С. Меркиным – 
«Программа по литературе для 10-11 классов общеобразовательной школы», учебник-
хрестоматия для 10 класса в 2-х частях. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 урока в неделю), из которых 11 часов 
отведено на развитие устной и письменной речи обучающихся,3 часа на уроки внеклассного 
чтения. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам с учетом 
хода усвоения учебного материала обучающимися или в связи с другими объективными 
причинами. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 
и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 
общего представления об историко-литературном процессе; 



 
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Для реализации задач литературного образования в 10 классе осуществлён вариант 
«линейного» рассмотрения историко-литературного материала.  

Изучение художественной литературы предполагает систематическое чтение и 
осмысление текстов, постижение своеобразия творческой личности писателя и его литературного 
наследия. 

В целях обеспечения последовательного, систематического изложения материала курс 
построен на историко-литературной основе, что предполагает следование хронологии 
литературного процесса. Выбор писательских имён и произведений обусловлен их значимостью 
для отечественной и мировой культуры, масштабностью их дарований, что соответствует 
требованиям образовательного минимума содержания основных образовательных программ по 
предмету. 

Межпредметные связи позволяют вычленять взаимосвязи литературы с русским языком, 
историей, обществознанием, МХК, без чего невозможно системное освоение основ наук. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и в первую очередь с русским 
языком. Единство эти дисциплин обеспечивает прежде всего общий для всех филологических 
наук предмет изучения – слово как единица языка и речи в его функционировании в разных 
сферах, в том числе и эстетической. Содержание обеих дисциплин базируется на основах 
фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведении, фольклористики и др.) и 
предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И 
русский язык и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе 
деятельности людей. Предмет «Литература» также взаимодействует с дисциплинами 
художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 
культурой), формируя у учащихся представления о закономерностях эстетического и 
художественного освоения мира человеком, о критериях эстетической оценки произведения. 
Уроки литературы могут включать в себя диалог искусств: кино, музыка, живопись, театр и 
литература. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 
непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 
мышления, обогащает культурно-историческую память обучающихся, воспитывает у школьника 
активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. В разделе 
стандарта «Основные историко-литературные сведения» даются некоторые установки на 
реализацию данных связей: «Литература и другие виды искусства. Место художественной 
литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции, 
формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и 
патриотический пафос. Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия. 
Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. Проблема личности 
и общества. Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе. 
Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе 
Нравственный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, 
коллективизация, Великая Отечественная война)». 

В результате освоения содержания курса литературы обучающийся получает возможность 
совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 
овладение которыми является необходимым условием развития и социализации обучающихся. 

К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, формируемых 
на уроках литературы, относятся: 

– 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 развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 
(в том числе от противного); объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах; владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 
монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

– Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.). 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 путей 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 обучающегося 
созданию связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 
литературного языка, то есть без реализации деятельностного, практико-ориентированного и 
личностно ориентированного подходов.  

В процессе изучения курса литературы должны формироваться умения находить 
необходимую информацию по заданной теме в источниках различного типа, извлекать ее, 
оценивая ее критически и отделяя основную информацию от второстепенной, передавать 
содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). На уроке 
литературы и при подготовке к нему обучающийся может использовать мультимедийные 
ресурсы и компьютерные технологии для обработки, передачи, систематизации информации, 
создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Главным при изучении предмета «Литература» остается работа с художественным текстом, 
что закономерно является важнейшим приоритетом в преподавании предмета. 

Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами усложняющейся 
учебной деятельности: 

– рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, 
заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 

– репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем 
событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к тексту, 
кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими заданиями и изменением 
лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

– продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное чтение 
художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование произведения, 
составление киносценария; 

– поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 
комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 
произведениями других видов искусства; 

– исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 
художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

В 10 классе происходит обогащение, «наращивание» усвоенных в курсе основной школы 
понятий и одновременно с этим введение новейшей терминологии. В программе основной 
корпус теоретико – литературных сведений представлен рубрикой «Основные понятия» 

Основной формой организации образовательного процесса остается классно-урочная 
система. Возможна модификация традиционного урока: очная или заочная экскурсия в дом-
музей писателя или по литературным местам; диспут, литературная викторина, пресс-
конференция, творческий конкурс и др. В процессе изучения курса литературы обучающиеся 
могут принимать участие в проектной деятельности и учебно-исследовательской работе. 



 
При изучении художественных произведений по данной Рабочей программе 

предполагается использовать текущий и итоговый виды контроля в устной и письменной форме 
как фронтально, так и индивидуально. 

Уровень подготовки обучающихся на конец учебного года должен соответствовать 
основным требованиям к умениям и навыкам обучающихся 10 класса, указанным в разделе 
Рабочей программы «Требования к уровню подготовки обучающихся». 

Содержание программы (102 ч.) 
Введение (1 час). 

Прекрасное начало (К истории русской литературы 19 века). 
Из  литературы  первой  половины  XIX  века 

А.С. ПУШКИН (4 часа) 
Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное 

светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет 
угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник 
усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный 
всадник». 

Основные темы и мотивы пушкинской лирики. Пушкин о назначении поэта и поэзии. 
Конфликт между интересами личности и государства в поэме «Медный всадник».  

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. Ломоносова 
и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова в 
пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 
Знать опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 
Уметь анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 
использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 
помощью различных источников. 

Анализ стихотворения А.С.Пушкина. 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (2 часа) 

Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, 
Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный 
жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон». 

Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического да-
ра в лермонтовской поэзии.  

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический 
колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов 
«Демона» с лирикой поэта. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина; 
традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные интерпретации 
стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубинштейн и др.) 

Знать опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 
Уметь анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 
использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 
помощью различных источников. 

Н.В. ГОГОЛЬ (4 часа) 



 
Повести «Невский проспект», «Нос». 

      «Ах, Невский…Всемогущий Невский» «Петербургские повести»). Сравнительная 
характеристика Пискарева и Пирогова (по повести «Невский проспект»). Чин или Человек (по 
повести «Нос»). 

Знать опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 
Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 
Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. 

Зелинский, Кукрыниксы и др.) 
Знать опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 
Уметь анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 
использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 
помощью различных источников. 

Урок внеклассного чтения № 1 
Сочинение по творчеству Н.В.Гоголя (тему выбирает обучающийся) 
 
Литература и журналистика 50-80-х годов 19 века (1 час). 
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между 
либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в 
литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской 
культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций 
в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и 
«элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского 
национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и 
различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. 
Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в 
развитие отечественной и мировой культуры. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ (8 часов) 
Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 
«Колумб Замоскворечья» (слово об  А.Н.Островском). Нравственные проблемы в комедии 

А.Н. Островского «Свои люди – сочтёмся!». Идейно-художественное своеобразие  драмы Н.А. 
Островского «Гроза». Город  Калинов и его обитатели. Быт и нравы «темного царства». Молодое 
поколение в драме  «Гроза». Сила и слабость характера Катерины. 

Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». «Гроза» в русской критике 
(Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Знать опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 
Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. 

Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 
Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации 

пьес А.Н. Островского. 
Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 
Знать опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 
Уметь анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 
использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 
помощью различных источников. 



 
Тестовые задания по творчеству А.Н.Островского. 
 

И.А. ГОНЧАРОВ (7 часов) 
Роман «Обломов». 
Судьба и личность. Идейно-художественное своеобразие романа «Обломов». Образ 

Обломова 
Понятие «обломовщина». Обломов и   Штольц (сравнительная характеристика). Женские 

образы в романе. Художественное мастерство романа. Роман «Обломов» в русской критике 
(Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и 
Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из 
жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 
Знать опорные понятия: образная типизация, символика детали. 
Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 
использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 
помощью различных источников. 

Тестовые задания по творчеству И.А.Гончарова. 
И.С. ТУРГЕНЕВ (11 часов) 

Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихотворения 
в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение 
различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как 
центральная тема цикла. 

Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и её 
отражение в романе Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми. Базаров и Одинцова. Базаров и 
его родители. Нигилизм и его последствия. Базаров перед лицом смерти. Философские итоги 
романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. 
Страхова, М.А. Антоновича). 

Гимн вечной жизни «Стихи в прозе» И.С.Тургенева Художественная выразительность, 
лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского на-
ционального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные 
реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в 
романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 
Знать опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной 

психологии» в изображении внутреннего мира героев. 
Уметь анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 
использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 
помощью различных источников. 

Сочинение-рассуждение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети». 
Урок внеклассного чтения № 1 



 
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (1 час) 

Роман «Что делать? »(обзор). 
Злободневное и вечное в романе «Что делать». 
Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; 

традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать?». 
Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения 

искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?». 
Знать опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 
Уметь анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 
использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 
помощью различных источников. 

 
Н.А. НЕКРАСОВ (8часов) 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый 
поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия 
(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по 
выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Н.А.Некрасов-поэт «мести и печали». Основные темы и идеи лирики Некрасова. Жанр,  
композиция, фольклорные мотивы в поэме «Кому на Руси жить хорошо».Душа народа 
русского… Народ в споре о счастье. Идейный смысл рассказов о грешниках. Образ Гриши 
Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. 
Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. 
Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 
Знать опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация 

поэтического языка. 
Уметь анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 
использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 
помощью различных источников. 

Сочинение-рассуждение по поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 
Ф.И. ТЮТЧЕВ (3 часа) 

Стихотворения «Не то, что мните вы, природа... », «Silentium!, «Цицерон», «Умом Россию не 
понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в 
морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», 
«Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

Основные темы и идеи лирики. Лирика природы. Философская лирика. Любовная лирика.  
Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и 

образы в лирике Ф.И. Тютчева. 
Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и 

романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.). 
Знать опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 
Уметь анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 



 
образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 
использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 
помощью различных источников. 

А.А. ФЕТ (3 часа) 
Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 

землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», 
«На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью 
живую...» и др. по выбору. 

«Стихи пленительные Фета» (А.Жемчужников). Русская природа в лирике. Философские 
мотивы поэзии. Тема любви и образ возлюбленной в лирике.  

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. 
Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 
Знать опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 
Уметь анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 
использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 
помощью различных источников. 

Сопоставительный анализ лирики Тютчева и Фета 
Н.С. ЛЕСКОВ (6 часов) 

Повесть «Очарованный странник». 
Художественный мир произведений  Н.С.Лескова. Одиссея Ивана Флягина в повести 

Н.С.Лескова «Очарованный странник». Автор и рассказчик в повести».  Загадка женской души в 
повести Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. 
Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 
Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», 

«Леди Макбет Мценского уезда». 
Знать опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 
Уметь анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 
использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 
помощью различных источников. 

Урок внеклассного чтения № 2  
Проверочная работа по творчеству Н.С.Лескова 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (6 часов) 
Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 
«Я писатель, в этом мое призвание». Художественный мир М.Е.Салтыкова-Щедрина. «Сказки 

для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Народ и 
самодержавие в сказках. Народ и господствующие классы в сказках. Развенчание обывательской 
психологии, рабского начала в человеке в сказке «Премудрый пискарь».  Историческая основа 
сюжета и проблематики «Истории одного города».  



 
Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; 

традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 
Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 
Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел-меценат», 

«Вяленая вобла», «Либерал». 
Знать опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 
Уметь анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 
использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 
помощью различных источников. 

Урок внеклассного чтения № 3 
Тестовые задания по творчеству М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

 
А.К. ТОЛСТОЙ (3 часа) 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 
взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет,..», «Прозрачных облаков спокойное движенье...», 
«Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до 
Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Жанрово-тематическое богатство творчества А.К.Толстого. Тема России в лирике. Красота 
природы и природа красоты в лирике А.К.Толстого. Образ поэта и тема вдохновения в лирике 
А.К.Толстого. Сатирические темы и мотивы в поэзии  А.К.Толстого. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в 
творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; 
романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 
Знать опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 
Уметь анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 
использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 
помощью различных источников. 

Проверочная работа по творчеству А.К.Толстого 
Л.Н. Толстой (17 часов) 

Роман «Война и мир». 
По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой- человек, мыслитель, писатель. Правда» войны в 

« Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого. «Я старался писать историю народа». (Жанрово-
тематическое своеобразие романа-эпопеи «Война и мир»). «Вечер Анны Павловны был 
пущен…»(«Высший свет» в романе «Война и мир). Именины у Ростовых. Лысые Горы.. 
Изображение войны 1805-1807гг.  в романе. .Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. Поиск 
плодотворной общественной деятельности П.Безухова и А.Болконского. Быт поместного 
дворянства и своеобразие внутренней жизни героев. Война – «противное человеческому разуму и 
всей человеческой природе событие». Отечественная  война 1812 г.  Философия войны в романе. 
«Нет величия там,  где нет простоты, добра и правды» (Образы Кутузова и Наполеона). «Дубина 
народной войны поднялась…»(Картины партизанской войны в романе). «Мысль народная» в 
романе. Решение главной мысли:   предназначении человека(т.2 и эпилог). В чем секрет обаяния 



 
Наташи Ростовой? Нравственные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. "Мысль 
семейная» в романе.     

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова 
«Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема «бона-
партизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные 
портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к ро-
ману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», роман 
«Анна Каренина». 

Знать опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская 
концепция. 

Уметь анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 
литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 
использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 
помощью различных источников. 

Сочинение по творчеству Л.Н.Толстого. 
Урок внеклассного чтения № 3 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (9 часов) 
Роман «Преступление и наказание». 
Художественный мир Ф.М.Достоевского. История создания  социально-психологического 

романа «Преступление и наказание». Образ Петербурга и средства воссоздания его в романе. 
Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Теория  
Раскольникова о праве сильной личности и идейные «двойники» героя. Семья Мармеладовых. 
«Правда»  Сони Мармеладовой.  Возрождение души Раскольникова. 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквозные 
мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, образ 
Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Преступление 
и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Ку-
лиджанова, А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 
Знать опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); 

герои-«двойники». 
Уметь анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 
использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 
помощью различных источников. 

Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». 
А.П. ЧЕХОВ (7 часов) 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», 
«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Тайна личности А.П.Чехова. Тема гибели  человеческой души в рассказах «Ионыч», «Палата 
№6». Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах.  Новаторство Чехова-драматурга. 
История создания, особенности сюжетов и конфликта пьесы «Вишнёвый сад».   Соотношение 
внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое 
начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль 



 
второстепенных и внесценическихперсонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета 
в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской 
классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки К.С. 
Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры». 
Знать опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая 

деталь. 
Уметь анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотно 
использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе с 
помощью различных источников. 

 Итоговая контрольная работа. 
 

Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

 
Раздел. Тема 

 
Кол-во 
часов 

 
Контрольные 
мероприятия 

1.  Введение. К истории русской литературы 19 
века 

1  

Из литературы первой половины 19 века (10часов) 
 

2.  А.С.Пушкин. Лирика. Поэма «Медный 
всадник»  

4 Анализ стихотворения 
А.С.Пушкина. 

3.  М.Ю.Лермонтов. Лирика. Поэма «Демон» 2 Сочинение по 
творчеству 
М.Ю.Лермонтова. 

4.  Н.В.Гоголь. Повести «Невский проспект», 
«Нос». 

4 Тестовые задания 

Из литературы второй половины 19 века (90часов). 
 
5.  Литература и журналистика 50-80-х годов 19 

века 
1  

6.  Творчество А.Н.Островского 8 Тестовые задания, 
сочинение  по 
творчеству 
А.Н.Островского. 

7.  Творчество И.А.Гончарова 7 Тестовые задания по 
роману И.А.Гончарова. 

8.  Творчество И.С.Тургенева 11 Сочинение по роману 
И.С.Тургенева 

9.  Роман  Н.Г.Чернышевского «Что делать?» 1  
10.  Творчество Н.А.Некрасова 8 Сочинение по поэме 

Н.А.Некрасова 
11.  Лирика Ф.И.Тютчева 3 Чтение наизусть 
12.  Лирика А.А.Фета 3  Сопоставительный 

анализ стих-й А.А.Фета 



 
и А.А.Тютчева 

13.  Творчество Н.С.Лескова 6 Проверочная работа по 
творчеству Н.С.Лескова 

14.  Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина 6 Тестовые задания по 
творчеству 
М.Е.Салтыкова-
Щедрина. 

15.  Лирика  А.К.Толстого 3 Проверочная работа по 
творчеству А.К.Толстого 

16.  ТворчествоЛ.Н.Толстого 17 Сочинение по 
творчеству Л.Н.Толстого 

17.  Творчество Ф.М.Достоевского 9 Сочинение по роману 
Ф.М.Достоевского 

18.  Творчество А.П.Чехова 7  
19.  Обобщение по курсу 1 Итоговая контрольная 

работа 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен знать /понимать 

� Образную природу словесного искусства; 
� Содержание изученных литературных произведений; 
� основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX веков; 
� 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; 
� аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
� писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
применять 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и современной жизни для 
самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 
значимости. 

 
Литература и средства обучения 

- Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература 19 века. 10 класс: Учебник для общеобразовательных 
учреждений: В 2-х ч. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2013. 
- Русские писатели. Библиографический словарь. – М.: Школа – Пресс, 1990. 
- Тесты. 10 класс. – М.: «Экзамен», 2007. 
- Фадеева Т.М.  Дидактические материалы по литературе. 10 класс.- М.: «Экзамен», 2007. 



 
- Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь литературоведческих терминов. – М.: 
Просвещение, 1978. 
- Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. – М.: 
Вако, 2007. 
- Литература в школе. Научно-методический журнал. 
- Русские писатели. Библиографический словарь. – М.: Школа – Пресс, 1990. 
- Электронная хрестоматия по русской литературе DirektMEDIA. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена на основе федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом 
уровне и примерной программы по литературе для образовательных учреждений с русским 
(родным) языком обучения. 

Выбор примерной программы мотивирован тем, что она 
- соответствует  стандарту основного общего образования по литературе, социальному 

заказу родителей; 
- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 
 - способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 
- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию учащихся; 
- сохраняя единое образовательное пространство, предоставляет широкие возможности 

для реализации.  
 Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное содержание 
с распределением учебных часов, учебно-тематический план, требования к уровню подготовки 
обучающихся, литературу и средства обучения, календарно-тематическое планирование. 
 Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития 
русской литературы, что соответствует принципу построения курса на историко-литературной 
основе. Программа включает в себя перечень произведений художественной литературы с 
аннотациями к ним. Таким образом, детализируется обязательный минимум содержания 
литературного образования: указываются направления изучения творчества писателя, 
важнейшие аспекты анализа конкретного произведения; включаются историко-литературные 
сведения и                       
теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. 
Произведения малых эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются 
одной общей аннотацией. 
            Программа построена следующим образом: 

•      Литература первой половины XIX века 
•      Литература второй половины XIX века (10 класс). 
•      Литература первой половины XX века 
•      Литература второй половины XX века (11 класс). 

              Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в     
связи с русской литературой. 
         Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 
ориентиры молодого поколения. 
            Изучение литературы на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и само-
совершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального                                                                  
 самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры; 

•       развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 
и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 
мышления, литературно-творческих способностей, читательских интересов, художественного 
вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

•       освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 
представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 
множественности литературно-художественных стилей; 

•       совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 



 
контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 
взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 
формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных произ-
ведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; па-писания сочинений 
различных типов; определения и использования необходимых источников, включая работу с 
книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 
             Рабочая программа 11 класса сохраняет преемственность с рабочей программой для 
основной школы, опираясь на традицию рассмотрения художественного произведения как 
незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 
интеллектуального развития личности школьника. Основными критериями отбора художест-
венных произведений для изучения в школе являются их высокая художественная ценность, 
гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 
задачам его развития и возрастным особенностям, также культурно-исторические традиции и 
богатый опыт отечественного образования. 
                    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 и жанру; 
-       анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 
-   устные и письменные интерпретации художественного произведения; 
- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 
-самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и историей; 
-    участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента; 
- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 
Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебной недели). Из них: 
- на изучение историко-культурных, теоретико-литературных понятий и произведений – 

85 часов  
- на развитие речи – 14 часов;  
- на повторение – 3 часа.   
В рабочей программе предусматрено 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 
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. 

Результаты изучения курса «Литература» в 10 классе приведены в разделе «Требования к 
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного 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. 

 
Требование к уровню подготовки учеников 

В результате изучения литературы на базовом уровне учащиеся должны 
знать/понимать: 
-образную природу словесного искусства; 
- основные факты жизни и творчества писателей; 
- содержание изученных произведений;   
- 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, систему образов, 
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка); 
-анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 
-соотносить художественное произведение с общественной жизнью и культурой; 
-выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
-определять род и жанр произведения; 
-сопоставлять литературные произведения; 
-выявлять авторскую позицию; 
-выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного 
произношения; 
-аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 
-составлять планы; 
-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы.   

 
Содержание курса 
Введение (1 час) 

Русская литература XX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 
(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, 
человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках 
нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других 
народов России, отражение в них "вечных" проблем бытия. 

Обзор русской литературы первой половины ХХ века (1 час) 



 
Традиции и новаторство в литературе рубежа Х1Х-ХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические 
события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других 
народов России. Конфликт человека и эпохи. 
Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 
литература русской эмиграции. "Социалистический реализм».                                                               
Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 
Проблема "художник и власть". 
 

И. А. Бунин (6 часов) 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «Седое 
небо надо мной...», «Слово» (возможен выбор других стихотворений). 
Философичность и тонкий лиризм лирики Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и 
лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (произведения 
обязательны для изучения). 
Рассказы: «Темные аллеи» 
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. " Исследование 
национального характера. "Вечные темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь 
человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. 
Принципы создания характера. Соотношение текста и подтекста. Роль художественной детали. 
Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 
Сочинение по творчеству И. А. Бунина. 
 

А. И. Куприн (2 часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). 
Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение 
любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Мотив пробуждения 
души в прозе Куприна. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 
изображение природы. Мастерство  психологического  анализа.                                
Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  
 

М. Горький (7 часов) 
Жизнь и творчество. 
«Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 
Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла 
жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности 
в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в 
рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа  
 Пьеса «На дне». 
Сотрудничество писателя с Художественным театром. "На дне" как социально-философская 
драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной 
разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о человеке. 
Три правды в пьесе.  Проблема счастья. Особенности композиции пьесы. Особая роль авторских 
ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность 
языка. 
Сочинение по творчеству Горького М. 
 

Обзор зарубежной литературы конца 19 – 20 века 
Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы 
самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины XX 
в. Реализм и модернизм. 

Б. Шоу (1 час) 
Жизнь и творчество. Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения). 



 
Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы жизни и 
человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей. Чеховские традиции в творчестве 
Шоу.                                                                               

Г. Аполлинер (1час) 
Жизнь и творчество. Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения). 
Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. 
Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная направленность 
аполлинеровской поэзии. 

Поэзия серебряного века (4 часа), в том числе:  
Обзор русской поэзии конца  19 – начала 20 вв.(1 час) 

 
В. Я. Брюсов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор 
трех других стихотворений). 
Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ 
формы в лирике Брюсова. 

Н. С. Гумилев (1час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен 
выбор трех других стихотворений). 
Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 
Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 
Гумилева. 
 

И. Северянин (1час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин...»), 
«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 
словотворчества. 
 

А. А. Блок (7 часов) 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 
«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 
железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», «О доблестях, о подвигах, о 
славе...», «О, я хочу безумно жить...», «Скифы» (возможен выбор других стихотворений). 
Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 
Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве 
Блока. Образы "страшного мира". Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема 
Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в 
цикле "На поле Куликовом" и стихотворении "Скифы". Лирический герой поэзии Блока, его 
эволюция. 
Поэма «Двенадцать». 
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 
конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, 
своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ 
Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 
Изложение с элементом сочинения по творчеству А. А. Блока. 
 
 

В. В. Маяковский (4 часа) 
Жизнь и творчество. 



 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо товарищу 
Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор 
других стихотворений). 
Маяковский и футуризм. Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 
революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 
гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики 
стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и 
времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского.  
 

С. А. Есенин (4 часа) 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», 
«Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь Советская» (указанные 
стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом...», 
«Неуютная жидкая лунность...»(возможен выбор других стихотворений). 
Традиции А. С. Пушкина и А. В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. 
Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики 
Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в 
поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 
 

М. И. Цветаева (2 часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - 
птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» 
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Идешь, на меня похожий, «Куст» (возможен выбор других стихотворений). 
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как 
напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 
Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 
 

О. Э. Мандельштам (2 часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 
доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные 
стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia», (возможен выбор других стихотворений). 
Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 
Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в 
поэзии Мандельштама. 
 

А. А. Ахматова (6 часов) 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни 
к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные 
стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить...»,  «Бывает так: какая-то истома...» 
(возможен выбор других стихотворений). 
Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. 
Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность 
стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 



 
Поэма «Реквием». 
История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и 
народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над 
забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль 
эпиграфа, посвящения и эпилога. 
Сочинение по творчеству поэтов конца 19-20 веков 
 

М. А. Булгаков (7 часов) 
Жизнь и творчество.  
Роман «Белая гвардия». 
История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской 
классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы Города 
и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в романе. 
Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала романа. 
Изложение с элементом сочинения по творчеству Булгакова М.А. 
 

М. А. Шолохов (9 часов) 
Жизнь и творчество. 
«Донские рассказы. 
 Роман-эпопея «Тихий Дон». 
История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. 
Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина 
постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как 
общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория 
Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и 
мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. 
Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы 
Шолохова. Традиции классической литературы XIX века в романе. 
Влияние творчества Шолохова на развитие родной литературы. 
Изложение с элементом сочинения по роману М. А. Шолохова "Тихий Дон". 
 

А. П. Платонов (2 часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказ «Возвращение». Влияние войны на судьбы людей. Тема детства в произведении. 
 
Тема великой отечественной  войны в произведениях советских писателей (8 часов) 

Продолжение традиций классической литературы в изображение событий войны. Война и 
духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства  в лирике военных 
лет. Человек на войне и правда о нём. Осмысление подвига и трагедии народа.  
Сочинение по произведениям ВОВ. 
 

А. Т. Твардовский (2 часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю: 
никакой моей вины...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь 
человечество вини...» (возможен выбор других стихотворений). 
Исповедальный характер лирики Твардовского.    Служение народу как 
ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской 
традиции в творчестве поэта. 
 

Б. Л. Пастернак (4 часа) 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 
мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» 



 
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво...» (возможен выбор других 
стихотворений). 
Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема 
поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его 
роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и 
природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и 
разговорного языка. 
Роман «Доктор Живаго» (обзор). 
История создания и публикации романа.Цикл "Стихотворения Юрия Живаго" и его связь с 
общей проблематикой романа.  
 

В. Т. Шаламов (2 часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других рассказов). 
История создания книги "Колымских рассказов". Своеобразие раскрытия "лагерной" темы. 
Характер повествования. 

 
А.И. Солженицын (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Своеобразие раскрытия "лагерной" темы в повести. Проблема русского национального характера 
в контексте трагической эпохи. 
 

В. Г. Распутин (3 часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 
Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 
преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи 
человека со своими корнями. Символические образы в повести. 
Современная проза. 
 

Поэзия второй половины XX века 
 Н. М. Рубцов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 
стихотворений). 
Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в 
изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее 
России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 
 

И. А. Бродский (1час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж...», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 
стало для меня...») (возможен выбор других стихотворений). 
Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных 
тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в 
"заселенном пространстве". 

Драматургия второй половины XX В. 
А. В. Вампилов (2часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Пьеса «Утиная охота» 
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ 
Зилова как художественное открытие драматурга Психологическая раздвоенность в характере 
героя. Смысл финала пьесы. 



 
  

Обзор литературы народов России (1 час) 
 

Р. Гамзатов (1 час) 
(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России)  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Журавли», «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало...» 
(возможен выбор других стихотворений). 
Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. Соотношение 
национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 
 

Обзор литературы последнего десятилетия. 
(1 час) 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 
публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 
положительные отклики в печати. 
 
Итоговое сочинение по произведениям литературы хх века. 
Резервные уроки (6 часов) 

Основные теоретико-литературные понятия 
- Художественная литература как искусство слова.  
- Художественный образ. Художественное время и пространство. 
- 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 Х1Х-ХХ веков. 
- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, повесть, 
рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, 
ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 
- Авторская позиция. Пафос. 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. 
    

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Литература XX века 102 
1 Введение 1 

2 Литература первой половины XX века 
Обзор русской литературы первой половины ХХ века 
И.А.Бунин (из них 1 час подготовки к сочинению) 
А.И.Куприн 

 
1 
6 
2 



 

 
 
 

Список литературы 
  

1. Агеносов В. Русская литература ХХ века. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных 
учебных заведений: В 2 ч., М.: Дрофа, 2007 
2. Агеносов В. Русская литература ХХ века. Методическое пособие для учителя, М.: Дрофа, 
2005 
3.ВасильеваТ.Б.,ИвановаИ.Н. Литература. Содержание образования: Сборник нормативно-
правовых документов и методических материалов.-М.: Вентана-Граф, 2007 
4. Ильина И.Д. Предметная неделя  литературы в школе.- Ростов н/Д.: Феникс, 2008 
5.Лебедев Ю.В. Литература.10 кл. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. 
Базовый и профильный уровни. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2006 
6. Петрович В.Г., Петрович Н.М. Литература в основной и профильной школе. 11 класс. 
Книга для учителя. М., 2006 
 7. Крутецкая В.А. Литература в таблицах и схемах. 10 класс. СПб., 2008 
8.Словарь литературных персонажей в 8 т.- составитель и редактор Мещеряков В.П. М.: 
Московский лицей, 1997 
9. Черняк М.А. Современная русская литература (10-11 классы): учебно-методические 
материалы.- М.: Эксмо, 2007 
10. Комплект таблиц «Теория литературы 5-11 классы» 
11. Компакт-диски «Уроки литературы КиМ» (10, 11 классы) 
12. Компакт-диск «Русская литература. 8-11 классы. Мультимедийная энциклопедия» 
13. Компакт-диск « Хрестоматия по русской литературе» 
14. Компакт- диск «Репетитор по литературе КиМ, 2009» 
15. Папка с раздаточными материалами «теория литературы 5-11 классы» 
16. Портреты писателей 19- 20 век (портреты, справочные материалы) 

А.М.Горький (из них 2 часа на  сочинение) 
Обзор зарубежной литературы первой половины 20 в. 
Поэзия серебряного века (обзор) 
А.А.Блок (из них 2 часа на изложение с элементом сочинения) 
В.В.Маяковский 
С.А.Есенин 
М.И.Цветаева 
О.Э.Мандельштам 
А.А.Ахматова 
Сочинение по поэзии конца 19 века-начала 20 века) 
М.А.Булгаков (из них 2 часа на изложение с элементом 
сочинения) 
М.А.Шолохов (из них 2 часа на изложение с элементом 
сочинения) 
А.П.Платонов 
Великая Отечественная война в произведениях советских 
писателей (из них 2 часа на сочинение) 
А.Т.Твардовский 
Б.Л.Пастернак 
В.Т.Шаламов 
А.И.Солженицын 
В.Г.Распутин 
Литература второй половины 20-ого века (поэзия, авторская 
песня, драматургия, обзор литературы народов России) 
Итоговое сочинение 

7 
2 
4 
7 
4 
4 
2 
2 
4 
2 
 
7 
 
9 
2 
 
8 
2 
4 
2 
2 
3 
 
7 
2 

 Резервные уроки 6 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа подготовлена А. П. Матвеевым (руководитель), Т. Н. Казаковой, Л. В. 
Каверкиной, Н. Н. Назаровой, Т. В. Петровой с учетом Обязательного минимума 
содержания образования в области физической культуры и Минимальных требований к 
качеству подготовки учащихся основной школы по физической культуре. В программе ис-
пользованы материалы Примерной программы по физической культуре для учащихся 
основной школы (под общей ред. А. П. Матвеева). 
Образовательная область «Физическая культура» в старшей школе призвана сформировать 

у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью, 
гармоничном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 
средств физической культуры для здорового образа жизни. Согласно концепции образования 
реализация данной целевой установки достигается в процессе освоения учащимися основ 
физкультурно-оздоровительной деятельности, которые в своем предметном содержании 
представлены по преимуществу средствами общеприкладной физической подготовки и 
современными оздоровительными системами физического воспитания. 
Настоящая образовательная программа определяет содержание предмета «Физическая 
культура» для учащихся старшей школы, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе. Сохраняя преемственность с аналогичной образовательной программой 
для основной школы, данная программа ориентируется на решение следующих задач: 

• овладение комплексом знаний о современных здоровьеформирующих системах 
физического воспитания (аэробика, ритмика, атлетическая гимнастика), их положительном 
влиянии на физические кондиции человека, его репродуктивную функцию и творческое 
долголетие; 

• укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных возможностей основных 
жизнеобеспечивающих систем организма, обеспечение оптимального уровня 
работоспособности и физической подготовленности; 

• обогащение двигательного опыта общеприкладными физическими упражнениями, 
ориентированными на подготовку к предстоящей жизнедеятельности; закрепление навыков 
технических и командно-тактических действий в базовых видах спорта (гимнастика, 
акробатика, легкая атлетика, спортивные игры); 

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, культуры общения и 
взаимодействия в коллективных формах занятий физическими упражнениями; развитие и 
закрепление компетентности в физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Решение этих задач осуществляется в целостном образовательном процессе, объединяющем 

в себе не только уроки физической культуры, как основную форму организации учебной 
деятельности учащихся, но и физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 
учебного дня, занятия в группах лечебно-корригирующей гимнастики, оздоровительной 
аэробики, атлетической гимнастики и общей физической подготовки. 
Программа характеризуется следующими отличительными особенностями: 
• направленностью на реализацию принципа вариативности, задающего возможность более 

полной реализации личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе, на 
планирование содержания учебного материала с учетом состояния здоровья учащихся, их 
физического развития и физической подготовленности, а также интереса к предмету 
«Физическая культура»; 

• направленностью на реализацию принципа достаточности и структурной сообразности 
программного материала, его непосредственную ориентацию на общеприкладную и 
личностно-значимую физическую подготовку и сочетание с основными компонентами 
физкультурно-оздоровительной деятельности «Основы знаний о физической культуре о 
(информационный компонент), «Способы деятельности» (операциональный компонент), 
«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент); 

• направленностью на приобретение учащимися компетенции в физкультурно-
оздоровительной деятельности, которые проявляются в знаниях и умениях самостоятельно 
проводить занятия по укреплению здоровья, совершенствованию физического развития и 



 
физической подготовленности, как в условиях учебной деятельности, так и в различных 
формах активного отдыха и досуга. 
Структура и содержание настоящей программы характеризуются преемственностью с 
программой учащихся основной школы, но вместе с тем имеют свои отличительные 
признаки. Так, в старшей школе вместо подраздела «Оздоровительная и корригирующая 
гимнастика» вводится подраздел «Здоровьеформирующие системы физического воспитания», 
который в своем учебном содержании определяет освоение учащимися не отдельно взятых 
физических упражнений и их комплексов, а целостных системно-организованных занятий с 
соответствующей динамикой и направленностью физических нагрузок, подбором 
педагогических средств и средств медико-педагогического контроля. В подразделе 
«Физическая подготовка» предлагаемый программный материал ориентирован 
преимущественно на совершенствование техники выполнения физических упражнений и 
двигательных действий, освоенных учащимися ранее. При этом программой допускается, 
что образовательное учреждение имеет право выбирать один из базовых (программных) 
видов спорта для углубленного, более качественного освоения учащимися. Направленность 
на активное включение учащихся в самостоятельную деятельность находит свое непо-
средственное отражение в содержании раздела «Способы деятельности». В этом разделе 
делается акцент не только на закрепление ранее сформированных в основной школе навыков 
и умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями, но и предлагаются к 
освоению умения, характеризующие возможность индивидуализировать содержание занятий, 
проводить их с учетом собственного состояния здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 
Специальные медицинские группы комплектуются врачом, который регламентирует 

конкретно для каждого учащегося меру доступности учебного материала соответствующих 
тем и разделов настоящей программы. При необходимости он дополняет программный 
материал упражнениями из лечебной физической культуры и рекомендует учителю 
методику их применения в ходе педагогического процесса. 
В программе изложены также требования к качеству освоения учащимися программного 
материала. Эти требования разработаны отдельно для каждого класса. Если тот или иной 
учащийся по медицинским показаниям не может их выполнить в 10 классе, то их 
выполнение может быть перенесено на следующий учебный год. Вместе с тем по окончании 
11 класса учащиеся специальной медицинской группы должны выполнять не менее 70% 
требований, изложенных в программе. 

 
Примерное распределение программного материала (в учебных часах) 
 
Разделы и темы программного материала 10 

класс 
11 
класс 

Основы знаний о физической культуре 1 1 
Способы деятельности 1 1 
Физическое совершенствование: 
 
- здоровьеформирующие системы физического воспитания 
 
- физическая подготовка 

32 
 
20 
 
10 

32 
 
20 
 
10 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
10   КЛАСС 
Основы знаний о физической культуре 
Понятие об утомлении и переутомлении, активный и пассивный отдых. Чередование 

нагрузки и отдыха как фактор оптимизации работоспособности человека. Общая 
характеристика и причины возникновения профессиональных заболеваний. Современные 
системы физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая гим-
настика), их оздоровительное и прикладное значение. 



 
Способы деятельности 
Оценка эффективности занятий физическими упражнениями по внешним признакам, 

показателям самочувствия и частоте сердечных сокращений 
(пульс). 
Разработка системы индивидуальных занятий производственной гимнастикой в режиме дня (в 

школе и вне школы). 
Разработка системы занятий корригирующей гимнастикой (на развитие гибкости, 

формирование телосложения и осанки). 
Аутогенная тренировка и приемы релаксации. 
Физическое совершенствование 
Здоровьеформирующие системы физического воспитания 

Оздоровительная ритмическая гимнастика: композиции (в системе оздоровительных 
занятий) из стилизованных ритмо-темповых и пластических движений с разной амплитудой, 
траекторией и пространственной точностью, статическим и динамическим равновесием 
(девушки). 

Атлетическая гимнастика: физические упражнения (в системе оздоровительных 
занятий), в том числе с дополнительными внешними отягощениями и использованием 
тренажерных устройств, локального и избирательного воздействия на развитие силы 
основных мышечных групп в сочетании с произвольным дыханием (юноши). 

Упражнения из ЛФК: комплексы упражнений, разрабатываемые в соответствии с 
рекомендациями врача и методиста ЛФК (с учетом индивидуального состояния здоровья и 
характера протекания заболеваний). 
Физическая подготовка 
Общая профессионально-прикладная физическая подготовка: комплексы производственной 
гимнастики, направленные на оптимизацию умственной и физической работоспособности; 
комплексы упражнений аутогенной тренировки и релаксации; упражнения в преодолении 
полосы препятствий, включающие разные способы ходьбы, бега, прыжков, лазаний и 
перелазаний (в соответствии с состоянием здоровья). 
Учебные темы по выбору: 

• легкая атлетика — совершенствование индивидуальной техники в беге, прыжках в 
длину и высоту (на материале основной школы); 

• лыжная подготовка — совершенствование техники ранее освоенных лыжных ходов, 
спусков, торможений и подъемов (на материале основной школы); 

• спортивные игры (баскетбол, футбол, волейбол) — совершенствование технико-
тактических действий с мячом и без мяча в игре по упрощенным правилам (на ограниченной 
спортивной площадке, с сокращением продолжительности игры, возможностью относительно 
частой замены игроков и т. п.); 

• плавание способом «кроль на спине»; совершенствование техники плавания способами 
«кроль на груди» и «брасс», а также техники поворотов и стартов (из воды). 

Комплексы общеразвивающих упражнений: на избирательное развитие основных 
физических качеств. 
Требования к качеству освоения программного материала 
В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 10 

класса должны развить следующие компетентности в физкуль-турно-оздоровительной 
области. 
Здоровьесберегающая компетентность 
Знать факторы положительного влияния здорового образа жизни на предупреждение 

раннего развития профессиональных заболеваний и общее состояние организма. 
Уметь: 

• выполнять комплексы упражнений из ЛФК (в соответствии с состоянием здоровья и 
характером протекания болезни); 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы «производственной гимнастики» (по 
выбору — для умственной или физической деятельности); 

• выполнять комплекс упражнений аутогенной тренировки; 



 
• выполнять индивидуально подобранную композицию ритмической гимнастики 

(девушки); 
• выполнять индивидуально подобранный комплекс упражнений атлетической гимнастики 

(в системе оздоровительных занятий по формированию телосложения) на развитие 
отдельно взятых мышечных групп (юноши). 
Компетентность в физическом самосовершенствовании 
Знать простейшие способы анализа эффективности занятий физической культурой, 

способы оценивания их положительного влияния на функциональное состояние организма и 
физическую подготовленность . 
Уметь: 

• регулировать физическую нагрузку на занятиях физическими упражнениями в 
соответствии с частотой сердечных сокращений, а также самочувствием и степенью 
утомления; 

• выполнять комплексы упражнений, направленных на индивидуальное развитие основных 
физических качеств с учетом состояния здоровья, физического развития и физической 
подготовленности; 

• технически правильно выполнять упражнения и двигательные действия в избранном 
виде спорта. 
Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту результатов в 

развитии основных физических качеств в следующих контрольных упражнениях: 
• гибкость —- из положения сидя наклон вперед (касание руками носков ног); 
• быстрота — скорость простой реакции (тест падающей линейки, см); 
• выносливость — бег в спокойном темпе; 
• сила (по выбору) — прыжок в длину с места, бросок небольшого набивного мяча из 

положения сидя на полу. 
 
11   КЛАСС 
Основы знаний о физической культуре 
Правовые основы физической культуры (извлечения из закона Российской Федерации «О 

физической культуре»). Роль и значение занятий физической культурой для сохранения 
творческой активности и долголетия, поддержания репродуктивной функции человека. 
Расчет «индекса здоровья» по показателям пробы Руфье. Технология планирования и 
контроля в системе регулярных оздоровительных занятий, основывающихся на состоянии 
здоровья, физического развития и физической подготовленности (общие представления). 
Способы деятельности 
Определение индивидуального «индекса здоровья» (проба Руфье). 
Оценка эффективности влияния системы занятий физическими упражнениями на 

показатели физического развития и физической подготовленности (по учебным четвертям). 
Составление системы индивидуальных занятий физической подготовкой. 

 
Физическое совершенствование 
Здоровьеформирующие системы физического воспитания 
 

Оздоровительная аэробная гимнастика: композиции из упражнений локального 
воздействия на различные группы мышц с силовой направленностью; упражнения на 
гибкость с растяжением и произвольным напряжением мышц; стилизованные 
общеразвивающие упражнения с большой амплитудой движении в сочетании с дыхательными 
упражнениями; стилизованные способы ходьбы и бега, выполняемые в умеренном темпе 
(девушки). 

Атлетические единоборства: основные способы защиты из спортивных и восточных 
единоборств (бокс, самбо, ушу, каратэ, тейквондо); упреждающие удары руками и ногами; 
действия против ударов, захватов и обхватов (юноши). 

Упражнения из ЛФК: комплексы упражнений, разрабатываемые в соответствии с 
рекомендациями врача и методиста ЛФК (с учетом состояния здоровья и характера протекания 
заболеваний). 



 
Физическая подготовка 
Общая профессионально-прикладная физическая подготовка: бег трусцой (юноши); 

комплексы упражнений гигиенической гимнастикой в предродовой период у женщин 
(девушки). 
Учебные темы по выбору: 

• легкая атлетика — совершенствование индивидуальной техники в ранее освоенных 
легкоатлетических упражнениях; 

• лыжная подготовка — совершенствование техники ранее освоенных упражнений и 
передвижений на лыжах; 

• спортивные игры (баскетбол, футбол, волейбол) — совершенствование ранее освоенных 
технических и командно-тактических действий; 

• плавание — совершенствование техники ранее освоенных способов плавания. 
Комплексы общеразвивающих упражнений: на избирательное развитие основных 

физических качеств. 
Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 11 
класса должны усовершенствовать и закрепить следующие 
компетентности в физкультурно-оздоровителыюй деятельности: 

 
Здоровьесберегающая компетентность 

Знать: 
• смысл статей закона Российской Федерации «О физической культуре», регулирующих 

права граждан на занятие физической культурой; 
• индивидуальные медицинские показания, особенности физического развития и 

физической подготовленности; 
• основные подходы к индивидуализации занятий оздоровительной физической культурой 

с учетом состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности. 
Уметь: 
• определять «индекс здоровья»; 

• планировать занятия по выполнению комплексов физических упражнений ЛФК, исходя 
из состояния здоровья, уровня физического развития и физической работоспособности; 

• выполнять индивидуально подобранные композиции аэробной гимнастики (девушки); 
• выполнять приемы самозащиты (юноши). 
Компетентность в физическом самосовершенствовании 
Знать особенности организации индивидуальных занятий по физической подготовке, 

правила безопасности на занятиях в спортивных залах и на открытых спортивных 
площадках. 
Уметь: 

• выполнять комплексы упражнений, направленных на индивидуальное развитие основных 
физических качеств с учетом состояния здоровья, физического развития и физической 
подготовленности; 

• технически правильно выполнять упражнения и двигательные действия в избранном 
виде спорта. 
Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту результатов в 

развитии основных физических качеств в следующих контрольных упражнениях: 
• гибкость — из положения сидя наклон вперед (касание руками носков ног); 
• быстрота — скорость простой реакции (тест падающей линейки, см); 

• выносливость — бег в спокойном темпе; 
• сила (по выбору) — прыжок в длину с места, бросок небольшого набивного мяча из 

положения сидя на полу. 
 
Организационно-методические основы преподавания физической культуры учащимся специальной 

медицинской группы 
Учащиеся специальной медицинской группы (подгруппа А и подгруппа Б) занимаются 

физической культурой отдельно от остальных школьников по специальной программе. 



 
Поэтому в сетку учебного расписания общеобразовательного учреждения включаются уроки 
физической культуры для этого контингента школьников. Из учащихся специальной 
медицинской группы формируют три учебных группы: первая группа — 7—11 лет, вторая 
группа — 12—14 лет и третья группа — 15—17 лет. Если число учащихся в учебной группе 
достаточно большое, то группа может быть разделена на две подгруппы (не менее 14 
школьников в каждой). 
Уроки физической культуры для учащихся специальной медицинской группы 

планируются после основных занятий из расчета два раза в неделю. Кроме того, учащиеся 
специальной медицинской группы посещают уроки физической культуры для остальных 
школьников. На этих занятиях они выполняют преимущественно упражнения корригирующей 
и дыхательной гимнастики, лечебной физической культуры, а также двигательные действия 
на повторение и закрепление материала, освоенного на уроках в специальных учебных 
группах. 
Основной формой занятий с учащимися специальной медицинской группы являются 
уроки физической культуры, содержание которых планируется в соответствии со 
специальной программой. По своей педагогической направленности эти уроки носят 
комплексный характер и включают в себя три структурные части: подготовительную, ос-
новную и заключительную. 
Подготовительная часть урока, в зависимости от возраста учащихся, может длиться от 

7—8 до 12—14 мин. Определяя продолжительность этой части урока, необходимо 
руководствоваться тем, что период вырабатывания организма у младших школьников 
значительно короче, чем у старших. Следовательно, для достижения оптимального уровня 
работоспособности для старшеклассников необходимо выделять больший объем времени. 
Основным содержанием подготовительной части урока являются общеразвивающие 
упражнения, выполняемые в чередовании с дыхательными упражнениями. Физическая 
нагрузка повышается постепенно, путем включения в работу все большего и большего 
количества мышечных групп и увеличения количества повторений каждого упражнения. Не 
рекомендуется форсировать активность систем организма за счет включения в подготови-
тельную часть уроков упражнений повышенной интенсивности, т. е. выполняемых с большой 
скоростью и высоким темпом. Средняя частота сердечных сокращений (пульс), отражающая 
функциональную активность организма и особенности динамики его вырабатывания, должна 
нарастать постепенно и к окончанию подготовительной части достигать не более 140—150 
уд./мин. 
Основная часть урока предусматривает решение его основных задач и структурно 
подразделяется в соответствии с их количеством, т. е. на несколько базовых фрагментов. 
Учитывая, что по своей педагогической направленности уроки физической культуры в 
специальной медицинской группе носят комплексный характер, в их основной части, как 
правило, выделяют три базовых фрагмента. Первый фрагмент связан с решением 
оздоровительных задач, и его содержание соотносится с индивидуальными медицинскими 
показаниями занимающихся (патологией). Второй фрагмент включает в себя задачи по 
обучению школьников новым упражнениям и двигательным действиям. Он соотносится с 
программным содержанием. Третий фрагмент соответствует задачам, связанным с развитием 
основных физических качеств. Его содержание подбирается прежде всего исходя из задач 
обеспечения физической готовности учащихся к освоению новых упражнений и 
двигательных действий. Планируя содержание каждого фрагмента основной части, 
необходимо соблюдать определенную логику в последовательности решаемых задач. Так, при 
планировании первого фрагмента, следующего сразу же после подготовительной части урока, 
учащихся вначале обучают выполнению новых упражнений или комплексов упражнений с 
корригирующей направленностью. Объясняют способы контроля за физической нагрузкой и 
определяют ее индивидуальную дозировку в зависимости от медицинских показаний. Затем 
учащиеся приступают к выполнению учебных заданий, которые состоят из ранее освоенных 
и индивидуально подобранных упражнений и комплексов. При этом школьники на основе 
приобретенных знаний и освоенных способов деятельности самостоятельно осуществляют 
регулирование величины нагрузки и времени отдыха между упражнениями. Если же на уроке 
не планируется обучение новым упражнениям, то сразу же после подготовительной части 



 
учащиеся приступают к выполнению индивидуальных учебных заданий с корригирующей 
направленностью. Во втором базовом фрагменте основной части выполнение учебных задач 
планируется в следующей последовательности: задачи начального обучения, задачи 
углубленного разучивания, задачи совершенствования. Если урочным план-графиком на 
данном конкретном уроке не предусматривается, например, решение задач углубленного 
разучивания, то последовательность деятельности выстраивается следующим образом: 
задачи начального обучения, задачи совершенствования. В третьем фрагменте, 
предусматривающем развитие основных физических качеств, также соблюдается опре-
деленная логика в последовательности планирования учебных задач: развитие координации; 
развитие быстроты; развитие гибкости; развитие силы; развитие выносливости. 
Используемые для развития этих качеств физические упражнения должны быть хорошо 
освоены учащимися и выполняться ими при условии самостоятельного контроля за ве-
личиной физической нагрузки. При этом учитель наблюдает за учащимися, контролирует их 
функциональное состояние по внешним признакам и выборочным показаниям частоты 
сердечных сокращений. Так, в соответствии с рекомендациями С. В. Хрущева для учащихся 
подгруппы А тренировочный режим нагрузки колеблется в среднем от 140 до 150 уд./мин, а 
для учащихся подгруппы Б — от 125 до 140 уд./мин. По окончании основной части урока, 
учитель может проконтролировать интегральную физическую нагрузку, т. е. нагрузку, ко-
торую оказал урок физической культуры в целом на организм школьников. Для этой цели 
рекомендуется использовать пробу Мартине, которая проводится следующим образом: 

1. После небольшого отдыха (1—2 мин) у школьника в положении сидя подсчитывается 
пульс (частота сердечных сокращений) за 15 с и полученный результат приводится к одной 
минуте (например, 20 ударов х 4 = 80 уд./мин). 

2. Затем ученику предлагается выполнить 20 приседаний в спокойном темпе (например, за 
30 с) с вынесением прямых рук вперед при каждом приседании. 
3. После выполнения пробы в течение 15с вновь подсчитывается пульс и полученная 
величина приводится к одной минуте. Если величина частоты сердечных сокращений 
находится в диапазоне от 20 до 30% от исходной, то интегральная нагрузка является 
оптимальной, ниже 20% — малоэффективной, от 31 до 50% — высокой, от 51 до 75% — 
чрезмерной и свыше 75% — запредельной. 
Выборочное проведение подобных процедур является необходимым условием для 

внесения изменений в содержание основной и заключительной части последующих уроков. 
В заключительной части урока, длительность которой определяется исходя из 

интегральной физической нагрузки (от 5 до 7 мин), выполняются восстановительные 
упражнения, а также предусматривается время на объяснение домашнего задания. В качестве 
восстановительных используются упражнения на расслабление и внимание, спокойная ходьба 
с выполнением дыхательных и общеразвивающих упражнений. Объяснение домашних зада-
ний производится в сочетании их с демонстрацией и последующим выполнением 
учащимися. Например, в качестве домашнего задания дается комплекс упражнений на 
гибкость. Учитель, объясняя, показывает его и затем вновь выполняет вместе с учащимися. 
Если есть необходимость, учитель осуществляет индивидуальную коррекцию предлагаемого 
задания. 
Организация и проведение учебно-воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях производится в соответствии со следующими нормативными документами: 
• Обязательный минимум содержания начального общего образования (Приказ 

Минобразования РФ от 19.05.98 г. № 1235). 
• Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ 

Минобразования РФ от 19.05.98 г. № 1236). 
• Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования (Приказ 

Минобразования РФ от 19.05.98 г. № 1236). 
• Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы, выпускников основной и 

средней (полной) школы по физической культуре. 
• Примерные программы по дисциплине «Физическая культура» для начальной, основной 

и средней школы (А. П. Матвеев и др.). 



 
• Измерители подготовленности учащихся по образовательной области «Физическая 

культура» для основной и средней школы, которые являются установочными документами 
для разработки содержания государственных экзаменов для выпускников основной и 
средней (полной) школы и включают в себя оценочную шкалу по тестированию основ знаний, 
умений и двигательной подготовленности учащихся. 

• Примерные вопросы к государственной аттестации по образовательной области 
«Физическая культура». Эти вопросы служат основой при подготовке экзаменационного 
материала для итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации. 

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31.10.2003г. №13-51-
263/13 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 
Приведенные выше нормативные документы вместе с программами для учащихся 

специальных медицинских групп являются основой для разработки региональными 
органами управления образованием совместно с органами здравоохранения региональных 
учебных программ. 
 
Приложение 
Признаки утомления 
на уроке физической культуры 
Степени                                               
утомл- 
                         ения 
Признаки 

Небольшое. 
I степень 

Значительное. 
II степень 

Очень большое. 
III степень 

 
Окраска кожи 

Небольшое 
покраснение 

Значительное 
покраснение 

Неравномерное 
покраснение, 
бледность или 
синюшность 

 
Потливость 

Пот на лице, шее, 
ступнях 

Пот в области 
плечевого пояса и 
туловища 

Появление налёта 
соли на одежде и 
висках 

 
Дыхание 

Учащение дыхания, 
при сохранении 
относительной его 
глубины 

Смешанный тип 
дыхания с 
сохраняющейся 
ритмичностью 

Дыхание 
поверхностное, 
неритмичное 

 
 
Движения 

Бодрые, хорошо 
скоординированные 

Неуверенные, с 
небольшими 
ошибками по 
пространственным 
и временным 
характеристикам 

Вялые, с 
опущенными 
плечами, с 
существенным 
нарушением 
координации 

 
 
Внимание 

Концентрированное 
на заданиях 
учителя 

Незначительные 
отвлечения, ошибки 
при выполнении 
команд и учебных 
заданий 

Концентрация 
внимания при 
громких командах 
учителя, 
постоянные 
отвлечения, грубые 
ошибки при 
выполнении 
учебных заданий 

 
 
Самочувствие 

Жалоб нет Жалобы на 
усталость, 
сердцебиение и 
одышку 

Жалобы на 
болезненные 
ощущения в ногах, 
головную боль, 
тошноту 
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Основы безопасности жизнедеятельности 
Рабочая программа для 10—11 классов 

 
Пояснительная записка 

 
Программа по основам безопасности жизнедеятельности среднего (полного) общего 

образования разработана на основе федерального компонента Государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования и в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации в области 
безопасности жизнедеятельности. 

Программа предназначена для углубленного изучения тем в области безопасности 
жизнедеятельности учащимися с учетом их потребностей в повышении уровня культуры в 
области безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния «человеческого 
фактора» на безопасность личности, общества и государства. 
 
Программа состоит из шести разделов: 
1. Пояснительная записка. 
2. Тематический план. 
3. Основное содержание программы. 
4. Требования к уровню подготовки выпускников. 
5. Поурочное планирование программы 10 класса. 
6. Поурочное планирование программы 11 класса. 
 
Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям: 
Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел I. Основы комплексной безопасности. 
Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций. 
Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел III. Основы здорового образа жизни. 
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 
Модуль III ( М-III). Обеспечение военной безопасности государства 
Раздел V. Основы обороны государства. 
Раздел VI. Основы военной службы. 

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по 
обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности 
жизнедеятельности; поможет в определенной степени определить направление самостоятельной 
подготовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной профессиональной 
деятельности и в повседневной жизни с учетом своих возможностей и потребностей. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах направлено на 
достижение следующих целей: 
· усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 
техногенного и социального характера, о влиянии их последствий на безопасность 
жизнедеятельности личности, общества и государства; об угрозе национальной безопасности 
России международного терроризма и наркобизнеса; о государственной системе обеспечения 
защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об 
организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации; об 
организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; при угрозе террористического акта, о мерах профилактики наркомании; о роли 
здорового образа жизни по обеспечению демографической безопасности страны; о правах и 
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; об оказании первой 
медицинской помощи при неотложных состояниях; 
· усвоение учащимися содержания основных положений Конституции Российской Федерации и 
федеральных законов в области обороны государства и противодействия терроризму; 



 
нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки граждан 
к военной службе в современных условиях и меры противодействия терроризму; 
· усвоение знаний о предназначении основных функций и задач Вооруженных Сил Российской 
Федерации; видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск; о руководстве и 
управлении Вооруженными Силами Российской Федерации; участии Вооруженных Сил России в 
контртеррористических операциях; Государственные и военные символы Российской 
Федерации; 
· формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 
жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, 
связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной 
службе и военной профессии как к выполнению каждым гражданином Российской Федерации 
Конституционного долга и обязанности по защите Отечества; 
· развитие у учащихся личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера, в том числе при угрозе террористического акта; 
  потребности в соблюдении норм здорового образа; потребности к выполнению требований, 
предъявляемых к гражданину России, в области безопасности жизнедеятельности; физических и 
морально-психологических качеств, необходимых для выполнения гражданином обязанностей в 
профессиональной деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по вооруженной 
защите Российской Федерации, при прохождении военной службы по призыву или по контракту 
в современных Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также 
ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении 
приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются 
следу- 
ющие умения: 
· умение самостоятельно и мотивировано организовать свою познавательную деятельность в 
области безопасности жизнедеятельности; 
· умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа для прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций (природного, 
техногенного и 
социального характера); 
· умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях в том числе при угрозе совершения террористического акта; вносить 
определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в области 
безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных интересов от 
внешних и внутренних угроз; 
· умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на 
основе самовоспитания и самообучения; 
· навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-исследовательской 
работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 
· навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в источниках 
различного типа; 
· ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина Российской 
Федерации в обеспечении национальной безопасности России, в том числе и по вооруженной 
защите Российской Федерации; 
· ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей 
профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз и пути продолжения своего образования. 

В 10 классе предусмотрено проведение учебных сборов (40 ч), в течение которых 
учащиеся закрепляют и совершенствуют знания и умения по основам военной подготовки ( 
строевая, огневая и тактическая подготовка), а также знакомятся с бытом военнослужащих. 
При этом раздел VI «Основы военной службы» (58 ч.) изучается юношами. 



 
Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 11 классе завершается итоговой 
аттестацией. 

 
Тематический план 

10—11 классы 
 

 ЧАСЫ 
М-I Основы безопасности личности, общества и государства 26 
Р-I Основы комплексной безопасности 21  
Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 10 
Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 5 
Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности социального характера 6 
Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 5 
Тема 4 Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства 

2 

Тема 5 Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 
Российской Федерации 

4 

Итоговое задание  
М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 20 
Р-III Основы здорового образа жизни 11 
Тема 6 Здоровый образ жизни и его составляющие 5 
Тема 7 Нравственность и здоровье 4 
Тема 8 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 2 
Р-IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 9 
Тема 9 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 9 
Итоговое задание  
М-III Обеспечение военной безопасности государства 94 
Р-V Основы обороны государства 36 
Тема 10 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 7 
Тема 11 Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества 3 
Тема 12 Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государства 3 
Тема 13 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 7 
Тема 14 Боевые традиции Вооруженных Сил России 2 
Тема 15 Символы воинской чести 3 
Тема 16 Воинская обязанность 11 
Р-VI Основы военной службы 58 
Тема 17 Особенности военной службы 8 
Тема 18 Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. Честь и 
достоинство воина 

8 

Тема 19 Ритуалы Вооруженных Сил РФ 4 
Тема 20 Прохождение военной службы по призыв 3 
Тема 21 Прохождение военной службы по контракту 4 
Тема 22 Размещение и быт военнослужащих 3 
Тема 23 Суточный наряд, общие обязанности лиц суточного наряда 3 
Тема 24 Организация караульной службы 3 
Тема 25 Строевая подготовка 6 
Тема 26 Огневая подготовка 2 
Тема 27 Тактическая подготовка 3 
Резервное время 11 11 
Итоговое задание  
Учебные сборы 40  
Всего часов 140 + 40  
 



 
Содержание учебной программы 

для 10—11 классов 
 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 
Tема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
1.1. Автономное пребывание человека в природной среде 
Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. 
Причины, приводящие человека к автономному существованию в природе. Способы подготовки 
человека к автономному существованию в природной среде. 
1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде 
Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего 
местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. 
Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация бивачных работ. 
Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности. 
1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах 
Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль «человеческого фактора» в 
возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. 
Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах. 
1.4. Пожарная безопасность 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 
возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на 
причины возникновения пожаров. Права и обязанности граждан в области пожарной 
безопасности. 
1.5. Правила личной безопасности при пожаре 
Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. 
Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 
1.6. Обеспечение личной безопасности на водоемах 
Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при 
купании в оборудованных и не оборудованных местах. Безопасный отдых у воды. 
1.7. Безопасность в быту 
Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых приборов и 
систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и 
средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и 
компьютер. 
1.8. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 
Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 
общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 
повышенной криминогенной опасностью. 
1.9. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта 
Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 
Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. Обеспечение безопасности при 
перестрелке. 
1.10. Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности 
Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта (совершение 
взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей). Уголовная 
ответственность за захват заложников; заведомо ложное сообщение об акте терроризма; 
организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 
Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 
2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера 
Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и возможные 
последствия. 
2.2. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной 
ситуации природного характера 



 
Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного характера: геологического, метеорологического, гидрологического и 
биологического 
происхождения. 
2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и возможные 
последствия. 
2.4. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной 
ситуации техногенного характера 
Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения аварии на 
радиационно опасном, на химически опасном, на взрывопожароопасном, на гидротехническом 
объектах. 
Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 
3.1. Военные угрозы национальной безопасности России 
Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной 
сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, обеспечение 
условий для мирного, демократического развития государства. 
3.2. Характер современных войн и вооруженных конфликтов Вооруженный конфликт, локальная 
война, региональная война, крупномасштабная война 
3. 3. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России 
Терроризм — общие понятия и определения. Характеристика современной террористической 
деятельности в России. Международный терроризм как социальное явление. 
3.4. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления Основные виды 
терроризма по средствам, используемым при осуществлении террористических актов, а также в 
зависимости от того, против кого направлен террор и какие перед ним поставлены цели. 
Основные черты, которые характеризуют современный терроризм. 
3.5. Наркотизм и национальная безопасность России. Наркотизм как преступное социальное 
явление по незаконному распространению наркотиков среди населения ради получения прибыли. 
Основные составляющие наркотизма. 
Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства 
4.1. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 
безопасности. Положения Конституции Российской Федерации, основные законы Российской 
Федерации, положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан 
(Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О гражданской 
обороне», «О противодействии терроризму»и др.). Краткое содержание основных положений 
законов, права и обязанности граждан. 
4.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее 
предназначение, структура и основные задачи. 
Тема 5. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 
Федерации 
5.1. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом Правовая основа противодействия 
терроризму в современных условиях: Конституция Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, 
Федеральный закон «О противодействии терроризму» (от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ); Указ 
Президента РФ «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 г., № 116). 
5.2. Контртеррористическая операция Контртеррористическая операция, ее предназначение и 
условия проведения, состав группировки сил и средств, включаемых в контртеррористическую 
операцию. Правовой режим контртеррористической операции. Окончание 
контртеррористической операции. 
5.3. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач) 



 
— Правила поведения в случае захвата вас в заложники. 
— Правила поведения, если подвергались нападению с целью похищения. 
— Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами. 
5.4. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач) 
— Обеспечение безопасности при перестрелке. 
— О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по 
телефону. 
5.5. Государственная политика противодействия наркотизму. Концепция государственной 
политики по контролю за наркотиками в РоссийскойФедерации. Закон «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» (принят в 1997 г.). Статьи Уголовного кодекса 
Российской Федерации, в которых предусмотрены наказания за незаконные действия, связанные 
с наркотическими и психотропными веществами. 

 
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 
Раздел III. Основы здорового образа жизни 
Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие 
6.1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека. Общие понятия о 
режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого 
уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и 
физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов 
жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима 
труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 
6.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека Основные понятия о 
биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности 
человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности 
для повышения уровня работоспособности. 
6.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека Значение 
двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 
Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для 
обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 
6.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек Вредные 
привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — разновидность 
наркомании. Наркомания — это заболевание, возникающее в результате употребления 
наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании. 
6.5. Правила личной гигиены и здоровье Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за 
кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 
Тема 7. Нравственность и здоровье 
7.1. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов Семья и ее 
значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни 
(психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые 
необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 
7.2. Инфекции, передаваемые половым путем Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), 
формы передачи, причины, способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная 
ответственность за заражение венерической болезнью. 
7.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и 
основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-
инфекцией. 
7.4. Семья в современном обществе Законодательство и семья. Брак и семья, основные понятия и 
определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. 
Права и обязанность родителей. 
Тема 8. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 
8.1. Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая подготовки молодежи к 
военной службе и трудовой деятельности Здоровье человека, общие понятия и определения. 
Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии 



 
здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. 
Необходимость сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества. 
8.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика Инфекционные 
заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. Классификация 
инфекционных заболеваний. По нятие об иммунитете, экстренной и специфической 
профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи 
инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 
9.1. Основные правила оказания первой медицинской помощи Наиболее целесообразная 
последовательность оказания первой медицинской помощи. 
9.2. Первая медицинская помощь при ранениях Понятие о ране, разновидности ран. 
Последовательность оказания первой медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и 
антисептике. 
9.3. Правила остановки артериального кровотечения Признаки артериального кровотечения, 
методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки, правила 
наложения жгута. 
9.4. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата Основные виды 
травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. Профилактика травм 
опорно-двигательного аппарата. Основные правила в оказании первой медицинской помощи при 
травмах опорно-двигательного аппарата. 
9.5. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота 
Черепно-мозговые травмы, основные причины их возникновения и возможные последствия. 
Первая медицинская помощь. Травма груди, причины ее возникновения, возможные 
последствия, первая медицинская помощь. Травма живота, причины ее возникновения, 
возможные последствия, первая медицинская помощь. 
9.6. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, 
спины Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные последствия, первая 
медицинская помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, спины, 
их возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи. 
9.7. Способы иммобилизации и переноска пострадавшего Цель иммобилизации, возможные 
средства для иммобилизации. Способы переноски пострадавшего. 
9.8. Первая медицинская помощь при остановке сердца Реанимация. Правила проведения 
сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких 
способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание проведения непрямого массажа сердца 
и искусственной вентиляции легких. 
9.9. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Сердечная 
недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании первой 
медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки возникновения. 
Первая медицинская помощь при инсульте. 
 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства 
 
Раздел V. Основы обороны государства 
Тема 10. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 
10.1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. Гражданская оборона, история 
ее создания, предназначение и задачи. по обеспечению защиты населения от опасностей, 
возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. Организация 
управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления гражданской 
обороной. 
10.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы Ядерное оружие, поражающие 
факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по 
предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое (биологическое) оружие. 
Современные средства поражения, поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите 
населения от современных средств поражения. 



 
10.3. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного 
времени. Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 
«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 
содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 
10.4. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 
гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 
сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 
10.5. Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания и правила 
их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 
10.6. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 
чрезвычайных ситуаций. предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-
спасательных работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах 
заражения. 
10.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 
План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности учащихся. 
Тема 11. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества 
11.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации Организация вооруженных 
сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI 
в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в 
России во второй половине XIX в., создание массовой армии. Создание советских Вооруженных 
Сил, их структура и предназначение. 
11.2. Память поколений — дни воинской славы России Дни воинской славы России — дни 
славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. Основные формы 
увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями 
воинской славы России. 
11.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление 
Вооруженными Силами Российской Федерации Виды и рода войск Вооруженных Сил 
Российской Федерации, специальные войска, военные округа и флоты. Руководство и 
управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 
Тема 12. Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государства 
12.1. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 
Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы деятельности в 
Мировом океане и космическом пространстве, выполнение союзнических обязательств. 
Основные задачи: по обеспечению военной безопасности; по опережению вооруженного 
нападения; в операциях по поддержанию мира; во внутренних вооруженных конфликтах. 
12.2. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом 
Нормативная база привлечения ВС Российской Федерации к борьбе с терроризмом. Участие в 
проведении контртеррористической операции, пресечение международной террористической 
деятельности за пределами территории Российской Федерации. 
12.3. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. Нормативно-правовая 
база для проведения миротворческой деятельности ВС Российской Федерации. 
Тема 13. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 
13.1. Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 
сухопутных войск. 
13.2. Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная 
техника ВВС. 
13.3. Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 
13.4. Ракетные войска стратегического назначения 
Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение. Вооружение и 
военная техника. 
13.5. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 



 
13.6. Космические войска, их состав и предназначение. 
13.7. Другие войска. Пограничные органы Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Войска 
гражданской обороны МЧС России. 
Тема 14. Боевые традиции Вооруженных Сил России 
14.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества Патриотизм — 
духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника Отечества, источник 
духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее 
интересам, защищать от врагов — основное содержание патриотизма. Воинский долг — 
обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие личности 
военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнить 
воинский долг. 
14.2. Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений 
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 
повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция 
Российской армии и флота. 
Тема 15. Символы воинской чести 
15.1. Боевое Знамя воинской части Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, 
доблести 
и славы. Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности 
боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 
15.2. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 
История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 
15.3. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. Предназначение военной 
формы одежды и знаков различия военнослужащих, их воспитательное значение. 
Тема 16. Воинская обязанность 
16.1. Основные понятия о воинской обязанности 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. 
16.2. Организация воинского учета Основное предназначение воинского учета. Государственные 
органы, осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. 
Сведения о гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету. 
16.3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет Время первоначальной постановки 
граждан на воинский учет. Состав комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский 
учет. Предназначение профессионально-психологического отбора при первоначальной 
постановке граждан на воинский учет. 
16.4. Обязанности граждан по воинскому учету Основные обязанности граждан по воинскому 
учету до призыва их на военную службу и при увольнении с военной службы. 
16.5. Обязательная подготовка граждан к военной службе Основное содержание обязательной 
подготовки граждан к военной службе, определенное Федеральным законом Российской 
Федерации «О воинской обязанности и военной службе». Периоды обязательной подготовки к 
военной службе и их основное предназначение. 
16.6. Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по сходным 
воинским должностям Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих 
обязанности на должностях связи и наблюдения, водительские должности, технические и прочие 
воинские должности. 
16.7. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям Предназначение подготовки по 
военно-учетным специальностям. Порядок осуществления отбора граждан для подготовки по 
военно учетным специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину при призыве на военную 
службу, прошедшему подготовку по военно-учетной специальности. 
16.8. Добровольная подготовка граждан к военной службе Основное направление добровольной 
подготовки граждан к военной службе 
16.9. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 
учет Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования 



 
граждан при постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе по 
состоянию здоровья граждан. Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих 
поступить на учебу в военные образовательные учреждения высшего профессионального 
образования. 
16.10. Профессиональный психологический отбор Профессиональный психологический отбор и 
его предназначение. Критерии по определению профессиональной пригодности призывника к 
военной службе. 
16.11. Увольнение с военной службы 
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса, разряды запаса в 
зависимости от возраста граждан. Военные сборы. 
Раздел VI. Основы военной службы 
Тема 17. Особенности военной службы 
17.1. Правовые основы военной службы 
Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации 
«Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», 
определяющие правовые основы военной службы. 
17.2. Статус военнослужащего 
Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. 
Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащего. Время, с которого 
граждане приобретают статус военнослужащего. 
17.3. Военные аспекты международного права Общие понятия о «Праве войны». 
Международные правила, которые необходимо соблюдать военнослужащим в бою. Категории 
лиц и объектов, которым международным правом войны предоставлена особая защита. 
17.4. Общевоинские уставы 
Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 
военнослужащих. 
17.5. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 
Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и его 
общие положения. 
17.6. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации 
Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации и 
его общие положения. 
17.7. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации 
Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 
Российской Федерации и его общие положения. 
17.8. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации Основное предназначение 
Строевого Устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. 
Тема 18. Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство 
воина Вооруженных Сил Российской Федерации 
18. l. Основные виды воинской деятельности 
Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности военнослужащего. Учебно-
боевая подготовка; служебно-боевая деятельность; реальные боевые действия. 
18.2. Основные особенности воинской деятельности Зависимость воинской деятельности от вида 
Вооруженных Сил и рода войск, от воинской должности и класса сходных воинских должностей. 
Общие виды и основные элементы воинской деятельности. 
18.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуально-
психологическим качествам гражданина. Общие требования воинской деятельности, 
устойчивость, внимание, быстрота и гибкость мышления, самостоятельность, ответственность, 
способность принимать решения. Морально-психологические требования, психологическая 
совместимость военнослужащих. 
18.4. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание воина 
Вооруженных Сил Российской Федерации Основные качества военнослужащего, позволяющие 
ему с честью и достоинством носить свое воинское звание — защитник 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, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества. 
18.5. Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации Воинская 
честь и достоинство — неотъемлемые качества военнослужащего Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Гуманность и человеколюбие — это неотъемлемое качество российского воина во 
все времена. Чувство глубокой ответственности за защиту Родины, готовность к преодолению 
трудностей при исполнении воинского долга. 
18.6. Военнослужащий — специалист, в совершенстве 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 воинское мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям 
в условиях современного боя. 
18.7. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 
Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 
начальников Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем 
военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую 
воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение 
и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и 
начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 
18.8. Основные обязанности военнослужащих Общие обязанности военнослужащих, 
должностные и специальные обязанности военнослужащих. Сущность основных обязанностей 
военнослужащих и чем они определяются. 
Тема 19. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 
19.1. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части Порядок вручения Боевого Знамени 
воинской части. Когда, кем, от имени кого вручается Боевое Знамя воинской части. 
19.2. Ритуал приведения военнослужащих к Военной присяге Военная присяга и ее роль и 
значение для каждого военнослужащего. 
Порядок приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших на пополнение в 
воинскую часть. Текст Военной присяги. 
19.3. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники Порядок вручения 
стрелкового оружия. Порядок закрепления военной техники и вооружения. 
19.4. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку Предназначение 
ритуала и порядок его проведения. 
Тема 20. Прохождение военной службы по призыву 
20.1. Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы по призыву. 
Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 
Тема 21. Прохождение военной службы по контракту 
21.1. Особенности военной службы по контракту Требования, предъявляемые к гражданину при 
поступлении на военную службу по контракту. Материальное обеспечение 
военнослужащих,проходящих военную службу по контракту. 
21.2. Альтернативная гражданская служба 
Тема 22. Размещение и быт военнослужащих 
Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок. Содержание 
помещений; противопожарная защита; охрана окружающей среды. Распределение времени в 
воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка, завтрак, обед и 
ужин, учебное занятие. Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих. 
Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 
Тема 23. Суточный наряд 
Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие положения. Дневальный по 
роте, общие обязанности дневального по роте. Дежурный по роте. Основные обязанности 
дежурного по роте. 
Тема 24. Организация караульной службы 



 
Организация караульной службы, общие положения. Часовой, неприкосновенность часового, 
основные обязанности часового. 
Тема 25. Строевая подготовка 
Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка, повороты на месте и в движении. 
Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в 
строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. Развернутый строй, походный 
строй. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 
Тема 26. Огневая подготовка 
Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка. Смазка и хранение. 
Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе. 
Тема 27. Тактическая подготовка 
Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения солдата 
в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения. Выбор места 
для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник школы должен знать: 
· основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной 
ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 
· организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и организационные основы борьбы с терроризмом; 
· основные принципы здорового образа жизни; 
· правила оказания первой медицинской помощи; 
· основы обороны государства и военной службы; 
· боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы Российской 
Федерации. 
Выпускники старших классов должны уметь: 
· предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 
характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 
· грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 
чрезвычайной ситуации; 
· оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 
· выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы 
(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, 
стрельба из автомата и т.д.); 
· пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с 
учетом индивидуальных качеств. 
Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни будут 
способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта или при 
захвате в заложники; выработке убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 
жизни; владению навыками в области гражданской обороны; формированию психологической и 
физической готовности к прохождению военной службы по призыву. 
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2006–2007. 

31. Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник / [А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, Р. А. 
Дурнев, Э. Н. Аюпов; под общ. ред. А. Т. Смирнова]. —М.: Просвещение, 2007. 

32. Основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения [Ю.Л. Воробьев, В. 
А. Тучков, Р. А. Дурнев; под общ. ред. Ю. Л. Воробьева]. — М.: Деловой экспресс, 2006. 

33. Петров С. В., Бубнов В. Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях: Практическое пособие. 
— М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2000. 

34. Противодействие терроризму: Учебно-метод. Пособие / под общ. ред. Ю. С. Паткевича. — 
Ижевск: Удмуртия, 2004. 

35. Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
36. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для 5 кл. — 4-е 

изд. — М.: Просвещение, 2007. 
37. СмирновА. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для 6 кл. — М.: 

Просвещение, 2007. 
38. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для 7 кл. — М.: 

Просвещение, 2007. 
39. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для 8 кл. — М.: 

Просвещение, 2007. 
40. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для 9 кл. — М.: 

Просвещение, 2007. 
41. Смирнов А. Т., Мишин Б.И. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для 10 кл. — 8-е 

изд. – М.: Просвещение, 2007. 
42. Смирнов А. Т., Мишин Б.И. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для 11 кл. — 7-е 

изд. – М.: Просвещение, 2007. 
43. Сухомлинский В. А. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. — М.: Педагогика, 1979. 
44. Терроризм. Это должен знать каждый: рекомендации, разработанные Службой по борьбе с 

терроризмом Управления ФСБ России / Под ред. А. А. Кокорева. — М.: Изограф, 2000. 
45. Тупикин Е. И., Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: Тестовый контроль 

качества знаний старшеклассников: 10—11 кл. — М.: Просвещение, 2002. 
46. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
47. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной 

службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О воинской обязанности и военной службе» и статью 14 Закона РФ «Об образовании», 
«О противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации: 
Официальное издание. — 

48. М, 1998; 2003—2006. 
49. Физическая культура: Учеб. для учащихся 5—7 кл. общеобразоват. учреждений / Под ред. М. Я. 

Виленского. — М.: Просвещение, 2007. 
50. Формирование здорового образа жизни подростков на уроках ОБЖ: Метод. пособие / А. Т. 

Смирнов, Б. И. Мишин. — М.: Вентана-Граф, 2002. 
51. Чрезвычайные ситуации: Энциклопедия школьника / Под общ. ред. С. К. Шойгу. — М., 2004. 
52. Энциклопедия для детей: Т. 3: География / Сост. С. Т. Исмаилова. — М.: Аванта+, 1994. 
53. Энциклопедия для детей: Т. 4: Геология / Сост. С. Т. Исмаилова. — М.: Аванта+, 1995. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПОЛНОГО (СРЕДНЕГО) ОБРАЗОВАНИЯ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

Учебно-методический комплекс по линии Л. Н. Боголюбова 
для 10 классов 

 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с нормативными и 

инструктивно-методическими документами Министерства образования и науки Российской 
Федерации: 
1. «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (приказ министерства образования РФ 
от 05.03.2004г. №1089). 
2.Федеральный базисный учебный план  (приказ Министерства образования и науки РФ  от 
03.06.2011 г. № 1994 г. 
3.Рекомендации по разработке и утверждению рабочих программ учебных курсов, приложение к 
письму МО РФ от12.01.2006 № 01-10 
4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 г. «О внесении 
изменений  в федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию 
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию  на 2011/2012 учебный 
год» и от 13.01.2011 г. № 2 «Об утверждении  федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию  на 2011/2012 учебный год». 
5.Примерная программа основного общего образования по обществознанию (включая экономику и 
право) – сайт  Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru. 
6. Методическое письмо Министерства образования и науки РФ «О преподавании учебного 
предмета “Обществознание” в условиях введения федерального компонента государственного 
стандарта общего образования». 
7. Учебно-методический комплекс по линии Л. Н. Боголюбова. 

 
Рабочая программа в себя включает: 

1. Пояснительную записку. 
2. Цели программы, назначение учебного предмета «Обществознание» 
3. Цели,  задачи обучения. 
4. Место предмета в базисном учебном плане. 
5. Требования к уровню подготовки выпускников.  
6. Методическое обеспечение программы. 
7. Содержание программы, обязательный минимум содержания 
8. Календарно-тематическое планирование. 
9. Литература для учителя и обучающихся. 

 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 
Учебник: Обществознание. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый уровень; 
под  ред. Л. Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебникова – М. : Просвещение, 2013. 



 
Количество часов: всего – 68 (из расчета 2 часа в неделю). Рабочая программа предусматривает 
следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, 
обобщающие уроки.  

 
 

Реализация рабочей программы способствует: 
– развитию 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 самоопределению и самореализации; интереса к изучению 
социальных и гуманитарных дисциплин; 
– воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим 
и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 
– освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 
сферах, правовом регулировании общественных отношений; эти занятия необходимы для 
воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 
системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 
– овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского 
общества и государства; 
– формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 
области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной деятельности, в 
межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных 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.  

 
Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения обществознания 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 динамической системы, а также важнейших 
социальных институтов; 
– необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 
правового регулирования; 
– особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь: 
– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития;  
– анализировать информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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; 



 
– извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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 и процессах; определения личной и 
гражданской позиции; 
– предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
– оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; 
– осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 
ценностями, социальным положением. 

 
Литература для учителя и обучающихся: 

1. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Т. 
Кинкулькина. – М. : Просвещение, 2001. 

2. Школьный словарь по обществознанию / под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. – М. : 
Просвещение, 2001. 

3. Лазебникова, А. Ю. Обществознание. ЕГЭ : метод. пособие для подготовки / А. Ю. Лазебникова, 
М. Ю. Брандт. – М. : Экзамен, 2005. 

4. Тесты. Обществознание. 11 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) 
тестирования. – М. : ООО «РУСТЕСТ», 2006.  

5. Единый государственный экзамен 2007. Обществознание : учеб.-трениров. материалы для 
подготовки учащихся. – ФИПИ-Центр, 2007.  

6. Единственные реальные варианты заданий для подготовки к единому государственному 
экзамену. ЕГЭ-2007. Обществознание. – М. : Федеральный центр тестирования, 2007.  



 

Календарно-тематическое планирование 
по курсу «Обществознание» для 10 класса 

 

№ 
п/п 

Тема урока 

Кол-
во 
часо
в 

Тип 
урока 

Элементы содержания 
Требования 

к уровню подготовки 
обучающихся 

Вид 
контроля. 
измерител

и 

Элемент
ы 

дополни- 
тельного 
содержан

ия 

Домашн
ее 

задание 

Дата  
проведе
ния 

пла
н 

фак
т 

Раздел I. Общество и человек. 
Глава 1. Общество 

1–2 § 1. Что 
такое 
общество 

2 Изучение 
нового 
материала
. 
Комбинир
ованный 

Системное строение 
общества: элементы и 
подсистемы. Социальное 
взаимодействие и 
общественные отношения. 
Основные институты 
общества. Общество как 
динамическая система. 
Основные сферы жизни 
общества, их взаимосвязь. 
Общество и природа. 
Общество и культура (вторая 
природа). Важнейшие 
институты общества 

Уметь  высказывать свое 
мнение, работать с текстом 
учебника, отвечать на 
поставленные вопросы, 
давать определение понятию 
«общество», выделяя его 
характерные признаки; 
различать понятия 
«государство, общество, 
страна» и давать 
определения; объяснять 
сущность экономической 
сферы общества, приводя 
конкретные примеры, 
характеризующие явления 
экономической жизни; 
объяснять сущность 
политической сферы 
общества, иллюстрируя свой 
ответ примерами событий 
политической жизни страны и 
зарубежных государств; 
объяснять сущность духовной 
сферы жизни общества, 

Устный 
опрос.  
Проблемн
ые задания 

Эволюци
я и 
революци
я как 
формы 
социальн
ого 
изменени
я 

§ 1 
учебник
а, 
вопросы 
после 
парагра
фа, 
задания 
1-4 
устно. 

  



 

приводя в подтверждение 
своих мыслей конкретные 
примеры из области науки, 
культуры, религии, 
образования; разъяснять 
особенности социальной 
сферы общества, 
подтверждая ответ 
примерами из истории и 
современности развития 
общества 

3 § 2. 
Общество 
как сложная 
динамическ
ая система 

1 Комбинир
ованный 

Общество, страна, 
государство. Общество в 
узком и широком смысле. 
Общество как социальная 
организация страны. 
Основные признаки 
общества. Взаимосвязь 
четырех сфер общества. 
Взаимосвязь, 
взаимоотношение общества и 
природы. Противоречивость 
воздействия людей на 
природную среду. 
Глобальные экологические 
проблемы. Природные 
бедствия. Развитие культуры, 
новаторство, традиции в 
культуре. Феномен «второй 
природы». Культура 
материальная. Проблема 
сохранения культурного 
наследия. Законодательство 
об охране памятников 
истории и культуры. 

Знать основные положения по 
теме урока. 
Уметь объяснять взаимосвязь 
всех сфер жизни общества на 
конкретных примерах; 
анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения или 
обосновывать известные; 
уметь работать с текстом 
учебника, выделять главное; 
решать проблемные вопросы; 
работать с материалами СМИ 

Устный 
опрос 
в форме 
диспута; 
проверка 
домашнего 
задания  

Процессы 
глобализа
ции 

§ 2 
в.1-7 у. 

11. 
09 

 



 

4 Общество 1 Повторен
ие и 
обобщени
е 

Системное строение 
общества: элементы и 
подсистемы. Социальное 
взаимодействие и 
общественные отношения. 
Основные институты 
общества.  
Многовариантность 
общественного развития. 
Понятие общественного 
прогресса. Угрозы и вызовы 
XIX века 

Знать основные положения 
раздела.  
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения или 
обосновывать известные; 
работать с текстом учебника, 
выделять главное, отвечать на 
поставленные вопросы, 
давать определение понятий 

Самостоят
ельная 
работа 

 

§ 2 
з.1 п. 

14. 
09 

 

Глава 2. Человек 
5 § 3. 

Природа 
человека 

1 Комбинир
ованный 

Человек как продукт 
биологической, социальной и 
культурной эволюции. Цель и 
смысл жизни человека. Науки 
о человеке. Природа как 
предпосылка выделения 
человека и общества. 
Широкое и узкое значение 
природы. Влияние научно-
технического прогресса на 
природу. Понятие 
антропогенных нагрузок. 
Опасность 
неконтролируемого 
изменения окружающей 
среды 

Знать основные положения 
урока: что такое «природа» в 
узком и широком смысле 
слова; знать и применять 
разработанные человеком 
способы защиты природы. 
Уметь объяснять взаимосвязь 
человека, общества и 
природы; объяснять  
варианты вредного 
воздействия человека на 
общество, последствия 
возникающей дисгармонии 
между природой и 
обществом; анализировать, 
делать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зрения 
или обосновывать известные 

Устный 
опрос, 
практическ
ие задания 

 § 3 
В.4-8 у., 
С.33 
докум. 

18. 
09 

 

6–7 § 4. Человек 
как 

2 Комбинир
ованные 

Духовные ориентиры 
личности. Мораль, ценности, 

Знать основные положения по 
теме урока: виды и уровни 

Устный 
опрос 

 § 4  
в.2,4,5,6,

21. 
09 

 



 

духовное 
существо 

идеалы. 
Категорический императив. 
Патриотизм. Добро и зло. 
Мировоззрение и его роль в 
жизни человека 

человеческих знаний; что 
такое мировоззрение, 
философия; проблема 
познаваемости мира. Уметь 
высказывать свое мнение, 
работать с текстом учебника, 
отвечать на поставленные 
вопросы, давать определение 
понятий; характеризовать 
моральные ценности; 
объяснять сущность 
мировоззрения 

7 у. 
§ 4  
з.1-3 у., 
з.4 п. 

25. 
09 

8–9 § 5. 
Деятельнос
ть – способ 
существова
ния 
людей 

2 Комбинир
ованные 

Деятельность как способ 
человеческого бытия. 
Деятельность человека и 
поведение животных. 
Структура деятельности. 
Потребности человека, 
интересы и мотивы 
деятельности. Виды 
деятельности. Творческая 
деятельность. Трудовая 
деятельность. Игра. Учебная 
деятельность. Соотношение 
деятельности и общения 

Знать основные положения по 
теме урока: что такое 
деятельность; что такое 
потребности; иерархическая 
теория потребностей. Уметь 
характеризовать основные 
черты деятельности; 
определять мотивы 
деятельности; раскрывать на 
примерах многообразие 
видов деятельности; 
определять взаимосвязь 
деятельности и сознания 

Опрос  § 5, 
вопросы 
после 
парагра
фа, 
з.4 п. 

28. 
09 
02. 
10 

 

10–11 § 6. 
Познание и 
знание 

2 Комбинир
ованные 

Роль знаний в жизни 
человека. Чувственное и 
рациональное познание. Спор 
эмпириков и рационалистов. 
Понятие об агностицизме. 
Критерии истины. 
Объективность истины. 
Абсолютные и 
относительные истины. 
Истина и заблуждение. 

Знать основные положения по 
теме урока: проблема 
познаваемости мира; что 
такое наука; основные 
особенности научного 
мышления; естественные и 
социально-гуманитарные 
науки; что представляет 
собой знание и процесс 
познания. 

Тест Понятие 
истины,  
её 
критерии 

§ 6, 
подгото
вить 
материа
л о 
рациона
льном и 
чувствен
ном 
познани

05. 
10 
 
09. 
10 

 



 

Многообразие путей 
познания. Особенности 
научного познания. Научное 
мышление и современный 
человек. Мифология и 
познание. Жизненный опыт и 
здравый смысл. Что такое 
мировоззрение. Типы 
мировоззрения: обыденное, 
религиозное, научное. 
Убеждение и вера. 
Мировоззрение и 
деятельность 

Уметь объяснять сущность 
чувственного и 
рационального познания; 
анализировать собственные и 
чужие взгляды на 
познаваемость мира; 
объяснять противоречия 
реальной жизни и находить 
возможный вариант их 
разрешения 

и, 
Док. 
С.65 
 

12–13 § 7. Человек 
в системе 
социальных 
связей 

2 Комбинир
ованные 

Биологическое и социальное 
в человеке. Личность. 
Социальное поведение и 
социализация личности. 
Самосознание и 
самореализация. Единство 
свободы и ответственности 
личности. Познание 
человеком самого себя. 
Самооценка 

Знать связь свободы и 
необходимости.  
Уметь характеризовать 
основные точки зрения на 
соотношение биологического 
и социального в человеке; 
выделять основные признаки 
понятия «личность»; 
объяснять, в каких сферах 
происходит социализация 
личности и в чем она 
выражается; определять связь 
между самоопределением и 
самореализацией лич-ности 

Письменн
ые задания 

 § 7, 
вопросы 
к 
парагра
фу, зад.3 
У. 

12. 
10 
 
16. 
10 

 

14 Общество 
и человек 

1 Повторен
ие и 
обобщени
е 

Общественное и 
индивидуальное сознание. 
Социализация индивида. 
Социальная роль. 
Социальные роли в 
юношеском возрасте. 
Духовная жизнь человека. 
Самосознание индивида и 

Знать основные положения 
раздела.  
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы 

Контрольн
ая работа  

 Работа 
над 
ошибка
ми 

19. 
10 

 



 

социальное поведение. 
Ценности и нормы. Мотивы и 
предпочтения. Свобода и 
ответственность. Девиантное 
поведение. Знания и навыки. 
Общественная значимость и 
личностный смысл 
образования в условиях 
информационного общества. 
Рациональное экономическое 
поведение потребителя, 
семьянина, работника и 
гражданина. Человек в 
политической жизни 

Раздел II. Основные сферы общественной жизни. 
Глава 3. Духовная культура 

15–16 § 8. 
Культура и 
духовная 
жизнь 
общества 

2 Комбинир
ованные 

Традиции и новаторство в 
культуре. Формы и 
разновидности культуры: 
народная, массовая, 
элитарная. Диалог культур. 
Проблемы современной 
отечественной культуры. 
Происхождение слова 
«культура» и его значение. 
Материальная и 
нематериальная культура, ее 
состав и структура. Элементы 
культуры и культурный 
комплекс. Этикет, его 
происхождение и правила. 
Культурное наследие и 
культурные универсалии 
Роль культурного наследия в 
сохранении и развитии 

Знать основные положения по 
теме урока: культура у 
различных народов; что 
представляют собой правила 
этикета и как они могут 
выражаться. 
Уметь анализировать 
особенности культурных 
ценностей  
и объяснить сущность 
культурного наследия; делать 
выводы, отвечать на вопросы 

Опрос, 
тест  

 § 8, в.1-
11 у., 
§ 8, 
з.3. у., 
Док. 
С.88 

23. 
10 
 
26. 
10 

 



 

культуры. Культурное 
наследие в России, проблемы 
его сохранения 

17–18 § 9. Наука 
и 
образование 

2 Изучение 
нового 
материала
. 
Повторен
ие и 
обобщени
е 

Основная задача и 
исторические формы 
образования. Приемы 
обучения, предметы и формы 
усвоения знаний 
школьниками. 
Государственное и частное 
образование, школьное и 
домашнее. Общее 
образование и специальное 
образование. Школа как 
особый тип учебно-
воспитательного учреждения. 
Правовые основы школьного 
образования. Роль науки в 
современном обществе. 
Сочетание научной и 
педагогической функций в 
университете. Научно-
исследовательские и 
академические институты. 
Классификация наук. Школа 
как способ приобщения к 
основам науки Структура, 
функции, история и формы 
высшего образования. 
Зарождение и развитие 
университетов. История и 
разновидности академий 

Знать основные положения по 
теме урока: что такое наука, 
каковы ее функции в 
обществе, какие существуют 
учреждения науки; что 
представляет собой высшая 
школа, какие виды высших 
учебных заведений есть в РФ. 
Уметь осознанно выбирать 
вуз для продолжения 
обучения; разъяснять 
эволюцию системы 
образования с древнейших 
времен до наших дней; 
разъяснять особенности 
правового статуса ученика 
современной школы 

Опрос  § 9, 
вопросы 
после 
парагра
фа, 
З.2,3 у. 

30. 
10 
 
02. 
11 

 

19–20 § 10. 
Мораль. 
Религия 

2 Комбинир
ованные 

Категории морали. 
Становление нравственного в 
человеке. Этика 

Знать основные положения по 
теме урока: роль морали в 
жизни человека и общества; 

Устный 
опрос 

 § 10,  
вопросы 
после 

13.1
1 
 

 



 

ненасилия. Особенности 
религии и религиозного 
мышления. Многообразие 
религий. Мировые религии: 
буддизм, христианство, 
ислам. Роль религий в 
современном мире. 
Различные определения 
религии, ее значение и роль в 
обществе. Тотемизм, 
фетишизм и анимизм. Вера и 
верование. Миф и мифология. 
Культ и символ как важные 
элементы религии. 
Религиозные обряды и типы 
жертвоприношений. Культ 
предков и традиция уважения 
родителей. Вероучение в 
мировых религиях 

становление нравственного в 
человеке; что такое религия; 
особенности мировых 
религий. 
иметь представление о 
фетишизме, мифологии, 
анимизме, тотемизме, магии и 
их проявлениях в истории 
человечества 

парагра
фа, 
творч. 
Раб. Зад. 
1 или 4 
(по 
выбору 
учащего
ся) 

16.1
1 

21 § 11. 
Искусство и 
духовная 
жизнь 

1 Комбинир
ованный 

Различные трактовки 
искусства. Структура и состав 
изобразительного искусства. 
Субъекты художественной 
культуры и деятели 
искусства. Инфраструктура 
художественной культуры. 
Критерии произведений 
искусства. Изящные 
искусства, их история и 
развитие. «Свободные 
искусства» 

Знать основные положения по 
теме урока: что такое 
искусство и как оно 
соотносится с 
художественной культурой. 
Уметь объяснять, кто 
является субъектом 
художественной культуры; 
анализировать произведение 
искусства, определяя 
ценности, которыми оно 
обладает 

Тест   § 11, 
вопросы 
пара- 
Графа,  
З.1 у. 

20. 
11 

 

22 Духовная 
культура 

1 Повторен
ие и 
обобщени
е 

Духовная жизнь человека. 
Религия. Искусство. Мораль 
и право 

Знать основные положения 
раздела.  
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы 

Устный 
опрос 

 Работа 
над 
ошибка
ми. 

23. 
11 

 



 

Глава 4. Экономика 
23–24 § 12. Роль 

экономики 
в жизни 
общества 

2 Изучение 
нового 
материала
. 
Комбинир
ованный 

Влияние экономики на 
поведение людей. Основные 
ресурсы экономики. Роль 
труда и капитала в развитии 
экономики. Понятие 
инвестирования капитала. 
Представление об 
информационных ресурсах. 
Человеческие ресурсы и их 
разновидности. Основные 
агенты рыночной экономики. 
Понятие структуры 
экономики. Производство, 
потребление, распределение и 
обмен  
как основные экономические 
функции общества. Фирмы и 
рынок – основные институты 
современной экономики. 
Отрасль и промышленные 
предприятия как главные 
производители товаров 

Знать основные положения по 
теме урока: что такое 
экономика, какова ее 
структура и какую роль она 
играет в человеческом 
обществе. 
Понимать сущность 
информационных и 
человеческих ресурсов 
экономики, а также других 
факторов производства; что 
представляет собой 
производство. 
Уметь определять, каким 
должно быть поведение  
предпринимателя, менеджера, 
наемного работника в 
экономической сфере; 
определять отраслевую 
принадлежность 
хозяйственных единиц и их 
роль в развитии общества; 
решать творческие задачи по 
проблемам ориентации 
человека в сложных 
процессах экономической 
жизни 

Опрос  Политика 
защиты 
конкурен
ции и 
антимоно
польное  
законодат
ельство. 
Фондовы
й рынок. 
Основные 
принципы 
менеджме
нта. 
Основы 
маркетин
га 

§ 12, 
вопросы 
пара- 
графа, 
з.1,2 у. 

27. 
11 
 
30. 
11 

 

25 § 13. 
Экономичес
кая 
культура 

1 Комбинир
ованный 

Экономическая культура: 
сущность и структура. 
Экономическая культура 
личности. Экономические 
отношения и интересы. 
Экономическая свобода и 
социальная ответственность. 

Знать основные положения по 
теме урока: основные 
элементы экономической 
культуры. 
Уметь определять значение 
экономической 
направленности и 

Устный 
опрос 

Экономич
еская 
политика 
Российск
ой 
Федераци
и 

§ 13, 
вопросы 
и 
задания 
после 
парагра
фа, док. 

04. 
12 

 



 

Роль экономической 
культуры и деятельности 

социальных установок 
личности; определять, от чего 
зависит выбор человеком 
эталона экономического 
поведения; объяснять, в чем 
суть и значение 
экономически грамотного и 
нравственно ценного 
поведения человека в 
экономике 

С.149. 

26 Экономика 1 Повторен
ие и 
обобщени
е 

Экономика и экономическая 
наука. Спрос и предложение. 
Рыночные структуры. 
Факторы производства и 
факторные доходы. 
Экономические и 
бухгалтерские затраты и 
прибыль. Постоянные и 
переменные затраты, 
необратимые затраты. 
Основные источники 
финансирования бизнеса. 
Акции, облигации и другие 
ценные бумаги.  
Банковская система. 
Финансовые институты. 
Виды, причины и 
последствия инфляции. 
Рынок труда. Безработица  
и государственная политика  
в области занятости.  
Роль государства в 
экономике. Общественные 
блага. Внешние эффекты. 
Налоги, уплачиваемые 

Знать основные положения 
раздела.  
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы; 
работать с текстом учебника, 
выделять главное, 
использовать ранее 
изученный материал для 
решения познавательных 
задач 

Тест Государст
венный 
долг.  
Государст
венная 
политика  
в области 
междунар
одной 
торговли. 
Экономич
еские 
циклы. 
Основы 
денежной 
и 
бюджетно
й 
политики 
государст
ва 

Работа 
над 
ошибка
ми. 

07. 
12 

 



 

предприятиями. 
Государственный бюджет. 
Понятие ВВП. 
Экономический рост и 
развитие. Мировая 
экономика. Глобальные 
экономические проблемы. 
Особенности современной 
экономики России 

Глава 5. Социальная сфера 
27–29 § 14. 

Социальная 
структура 
общества 

3 Изучение 
нового 
материала
. 
Повторен
ие и 
обобщени
е 

Социальная структура как 
анатомический скелет 
общества. Статус как ячейка 
в социальной структуре 
общества. Взаимосвязь 
статуса и роли. Влияние 
социального положения на 
поведение и образ жизни 
человека. Определение и 
значение социальной группы, 
ее влияние на поведение 
человека. Статусные символы 
и знаки отличия. Социальная 
стратификация и социальное 
неравенство. Понятие о 
социальной страте и критерии 
ее выделения. Социальное 
расслоение и 
дифференциация. 
Поляризация общества и 
имущественные различия 
людей. Классы как основа 
стратификации современного 
общества. Историческое 
происхождение и типология 

Знать основные положения по 
теме урока: что такое 
социальный статус личности 
в обществе; социальная 
группа, социальные 
отношения; что такое 
социальная стратификация, 
какие существуют крупные 
страты в определенном 
обществе людей. 
Уметь разъяснять, апеллируя 
конкретными примерами, 
социальную структуру 
любого общества; 
анализировать социальный 
образ, имидж личности; 
объяснять поступки людей в 
соответствии с их социальной 
ролью; объяснять на 
конкретных примерах; уметь 
анализировать положение 
человека в обществе 

Опрос  § 14, 
в.2,4,6 у, 
в.8 п. 
 
Док. 
С.160, 
анализ. 
 
З.2 (моя 
семья). 

11. 
12 
 
14. 
12 
 
18. 
12 

 



 

классов. Влияние классового 
положения на образ и 
уровень жизни человека. 
Российская интеллигенция и 
средний класс 

30–32 § 15. 
Социальное 
взаимодейс
твие 

3 Изучение 
нового 
материала
. 
Повторен
ие и 
обобщени
е 

Социальные отношения и 
взаимодействия. Социальный 
конфликт. Неравенство, 
богатство и бедность. 
Определение и измерение 
богатства. Расточительный 
образ жизни. Источники 
доходов класса богатых. 
«Старые» и «новые» богатые. 
Средний класс и 
приличествующий уровень 
жизни. Бедность как 
экономическое, культурное и 
социальное явление. 
Социальные аспекты труда. 
Культура труда 

Знать основные положения по 
теме урока: что такое 
социальная связь и 
социальное взаимодействие; 
какими факторами 
обусловливается социальное 
взаимодействие людей; 
каковы причины социальных 
конфликтов; как проявляется 
неравенство в обществе, в 
чем сущность богатства, 
бедности и какими 
социальными 
характеристиками они 
обладают; что представляет 
собой такое явление, как 
бедность, и какие ее типы 
выделяют социологи. 
Уметь определять 
последствия социальных 
конфликтов; объяснять 
социальные аспекты труда, 
сущности и значение 
культуры труда; 
анализировать влияние 
неравенства на трудовую 
деятельность людей, их образ 
жизни; анализировать 
отдельные социальные 
группы людей с позиции их 

Опрос   § 15.  
В. 1-6 у., 
З. 1-3 у., 
З. 4 п. 
(эссе). 

21. 
12 
 
25. 
12 
 
28. 
12 

 



 

уровня жизни и причины, 
подтолкнувшие людей к 
порогу бедности 

33–35 § 16. 
Социальные 
нормы и 
отклоняющ
ееся 
поведение 

3 Изучение 
нового 
материала
. 
Повторен
ие и 
обобщени
е 

Социальные нормы. 
Отклоняющееся поведение. 
Преступность. Социальный 
контроль 

Знать основные положения по 
теме урока: что такое нормы 
и социальный контроль; в чем 
состоит значение 
самоконтроля. 
Уметь приводить примеры, 
характеризующие виды 
социальных норм; определять 
причины отклоняющегося 
поведения; объяснять 
социальную опасность 
преступности 

Опрос Социальн
ая 
мобильно
сть 

§ 16  
Док. 
С.182 
анализ,  
З. 3 
(дискусс
ия),  
З.4 у. 

15. 
01 
 
18. 
01 
 
22. 
01 

 

36–37 § 17. Нации 
и 
межнациона
льные 
отношения 

2 Изучение 
нового 
материала
. 
обобщени
е и 
системати
зация 
знаний 

Отношения между разными 
национальностями внутри 
одного государства. 
Отношения между разными 
нациями-государствами. 
Отношения между 
национальным большинством 
и национальными 
меньшинствами. Мирные и 
военные формы 
взаимодействия народов. 
Формирование 
многонационального 
государства. Этноцентризм и 
национальная нетерпимость. 
История этнических 
конфликтов, причины их 
возникновения и 
современные проявления 

Знать основные положения по 
теме урока: что такое 
межнациональные 
отношения. 
Уметь разъяснять 
особенности 
взаимоотношений 
национального большинства 
и меньшинства, опираясь на 
конкретные исторические 
примеры; пояснять сущность 
этноцентризма и его влияние 
на взаимоотношения с 
разными народами; 
анализировать этнические 
конфликты, имевшие место в 
истории и существующие в 
современном обществе; 
уважительно относиться к 
представителям других 

Опрос  § 17, 
ответить 
на 
вопросы 
З.1,3,4 у. 

25. 
01 
 
29. 
01 

 



 

национальностей 

38– 39 § 18. Семья 
и быт 

2 Изучение 
нового 
материала
. 
обобщени
е и 
системати
зация 
знаний 

Семья как фундаментальный 
институт общества и малая 
группа. Жизненный цикл 
семьи. Представление о 
нуклеарной семье. 
Многопоколенная семья. 
Эволюция форм семьи. 
Удовлетворенность браком. 
Причины, повод и мотивы 
развода. Последствия 
развода, его социальная роль 

Знать основные положения по 
теме урока: что такое семья с 
социологической точки 
зрения, какие могут быть 
семьи. 
Уметь описывать жизненный 
цикл семьи; анализировать 
мотивы и причины распада 
семей; анализировать 
семейные взаимоотношения и 
находить грамотные 
варианты выхода из 
конфликтных жизненных 
ситуаций 

опрос Проблема 
неполных 
семей 

§ 18, 
ответить 
на 
вопросы 
з. 1-4 у. 

01. 
02 
 
05. 
02 

 

40 § 19. 
Социальное 
развитие и 
молодежь 

1 Комбинир
ованный 

Социальные процессы в 
современной России. 
Молодежь как социальная 
группа. Развитие социальных 
ролей в юношеском возрасте. 
Молодежная субкультура 

Знать основные положения по 
теме урока: актуальные 
проблемы нашего общества и 
молодежи; как изменяются 
социальные роли человека в 
молодые годы; какие льготы 
предусмотрены для 
несовершеннолетних 
работников. 
Уметь характеризовать 
особенности молодежи как 
социальной группы 

опрос  § 19, 
вопросы 
к 
парагра
фу, 
док. 
С.216, 
з.4 
(исследо
вание) 

08. 
02 

 

41 Социальная 
сфера 

1 Повторен
ие и 
обобщени
е 

Социальные группы. 
Социальная стратификация. 
Социальный конфликт. Виды 
социальных норм. 
Социальный контроль. 
Молодёжь как социальная 
группа, особенности 

Знать основные положения 
раздела.  
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы; 
работать с текстом учебника, 
выделять главное, 
использовать ранее 

Тест  Работа 
над 
ошибка
ми. 

12. 
02 

 



 

молодёжной субкультуры. 
Этнические общности. 
Межнациональные 
отношения, этно-социальные 
конфликты, пути их 
разрешения. 
Конституционные принципы 
национальной политики в 
Российской Федерации. 
Семья и брак. Современная 
демографическая ситуация в 
Российской Федерации. 
Религиозные объединения в 
Российской Федерации. Роль 
церкви в жизни современного 
общества 

изученный материал для 
решения познавательных 
задач 

Глава 6. Политическая сфера 
42 § 20. 

Политика и 
власть 

1 Изучение 
нового 
материала 

Формы проявления влияния: 
сила, власть и авторитет. 
Становление власти в 
качестве политического 
института общества. 
Разделение властей. 
Властные отношения и 
социальная иерархия. Борьба 
за власть 

Знать основные положения по 
теме урока: какие 
существуют формы 
проявления влияния в 
обществе; что представляет 
собой власть, ее виды. 
Уметь анализировать 
конкретные жизненные 
ситуации, связанные с 
борьбой за власть 

опрос  § 20 
В.1-11 у. 
з.3 п. 

15. 
02 

 

43– 44 § 21. 
Политическ
ая система 

2 Изучение 
нового 
материала
. 
обобщени
е и 
системати

Структура и функции 
политической системы. 
Государство в политической 
системе. Политические 
режимы. Определение 
политической системы 
общества. Общие признаки 

Знать основные положения по 
теме урока: что такое 
политическая система 
общества и какова роль 
государства в ней; основные 
признаки государства; 
основные функции 

Устный 
опрос 

 § 21 
В. 1,10 
п. 
З.3 у. 
Док. 
С.239 

19. 
02 
 
22. 
02 

 



 

зация 
знаний 

государства. Понятие и 
значение суверенитета. 
Внешние и внутренние 
функции государства. 
Причины и условия 
появления государства. Виды 
монополии государства: 
общие и частные. Сущность  
и классификация 
политических режимов. 
Характеристика и 
исторические формы 
авторитаризма. Природа и 
сущность диктатуры. 
Происхождение и 
особенности парламентского 
режима. Парламент как 
защитник демократических 
свобод и борьба за его 
учреждение. Структура 
парламента 

государства; политический 
режим и какие существуют их 
типы. 
Уметь давать разъяснение 
слову «государство», 
употребляемому в различных 
значениях, анализировать 
причины и условия 
возникновения государства, 
основные функции 
государства; анализировать 
виды монополии государства; 
анализировать виды 
политических режимов, 
подтверждая ответ 
конкретными примерами из 
истории и современности 

45– 48 § 22. 
Гражданско
е 
общество 
и правовое 
государство 

4 Изучение 
нового 
материала 
по теме 
«Граждан
ское 
общество
». 
Изучение 
нового 
материал 
по теме 
«Правовое 
государст

Два значения гражданского 
общества. Признаки 
гражданского общества. 
История развития и сущность 
гражданства. Избирательное 
право и его происхождение. 
Борьба за гражданские права. 
Понятие о правовом 
государстве и история его 
становления. Признаки 
правового государства. Черты 
тоталитарного государства 

Знать основные положения по 
теме урока. 
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы: 
«что такое гражданское 
общество? что представляет 
собой институт 
«гражданства», кто такие 
граждане, каков их правовой 
статус? что такое правовое 
государство, каковы его 
основные признаки?»; 
анализировать 
взаимоотношения 

Устный 
опрос  

 § 22 
В.1-4 у. 
З.1 п. 
З.2 
(дискусс
ия) 
З.3,4 у. 

26. 
02 
 
01. 
03 
 
05. 
03 
 
12. 
03 

 



 

во». 
Обобщени
е и 
системати
зация 
знаний 

государства и общества 

49– 50 § 23. 
Демократич
еские 
выборы  
и 
политическ
ие партии 

2 Изучение 
нового 
материала
. 
Повторен
ие и 
обобщени
е 

Избирательная система. Типы 
избирательных систем.  
Многопартийность и 
партийные системы 

Знать, что представляет собой 
политическая система: 
определять сходство и 
различие мажоритарной и 
пропорциональных 
политических систем; 
типологии политических 
партий и их сущность 

Устный 
опрос 

 § 23 
В.1-4 у. 
З.3 п. 
 

15. 
03 
 
19. 
03 

 

51– 52 § 24. 
Участие 
гражданина 
в 
политическ
ой жизни 

2 Изучение 
нового 
материала
. 
обобщени
е и 
системати
зация 
знаний 

Голосование как форма 
участия граждан в 
политической жизни страны. 
Составные части процедуры 
голосования. Активность 
электората. Политические 
предпочтения людей. 
Электорат политических 
партий России. Конкуренция 
политических партий за 
электорат. Роль референдума 
в политической жизни 

Знать основные положения по 
теме урока: что представляет 
собой голосование, 
референдум и каков их 
механизм; каким образом 
люди могут участвовать в 
политической жизни страны 
для того, чтобы оказывать 
реальное воздействие на 
власть и принимаемые ею 
решения. 
Уметь объяснять сущность 
активного и пассивного 
избирательного права; 
анализировать собственные и 
чужие политические 
симпатии и определять 
факторы, способствующие 
политической активности 
населения; объяснять 
противоречия реальной 

Устный 
опрос 

 § 24 
В.5 п. 
З.4 п. 
Повтори
ть терм. 

22. 
03 
 
 
02. 
04 

 



 

жизни и находить возможный 
вариант их разрешения 

53 Политическ
ая сфера 

1 Повторен
ие и 
обобщени
е 

Понятие власти. Государство, 
его функции. Политическая 
система. Типология 
политических режимов. 
Демократия, ее основные 
ценности и признаки. 
Гражданское общество и 
государство. Политическая 
элита, особенности ее 
формирования в современной 
России. Политические партии 
и движения. Роль средств 
массовой информации в 
политической жизни 
общества. Политическая 
идеология. 
Политический процесс, его 
особенности в Российской 
Федерации. Избирательная 
кампания в Российской 
Федерации 

Знать основные положения 
раздела.  
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения или 
обосновывать известные; 
работать с текстом учебника, 
выделять главное, 
использовать ранее 
изученный материал для 
решения познавательных 
задач 

Тест  Работа 
над 
ошибка
ми. 

05. 
04 

 

Раздел III. Право. 
Глава 7. Право как особая система норм 

54– 55 § 25. Право 
в системе 
социальных 
норм 

2 Изучение 
нового 
материала
. 
обобщени
е и 
системати
зация 
знаний 

Социальные нормы. Функции 
и сущность права. 
Представление о 
юридической 
ответственности. Права и 
обязанности. Понятие о 
естественных правах и 
гражданских правах. Уровень 
и содержание правосознания.  

Знать основные положения по 
теме урока: чем отличаются 
подходы к определению 
права; общее в морали и 
праве; роль системы права в 
регулировании общественных 
отношений; что представляют 
собой социальные нормы и 
каково их видовое 

Тест   § 25 
В.2,7,8 
у. 
З.1,3 у. 
Док. 
С.282. 

09. 
04 
 
12. 
04 

 



 

Правовая культура. 
Разновидности правовых 
норм Основные отрасли 
права. Иерархия нормативно-
правовых актов 

разнообразие. Уметь 
объяснять, в чем заключается 
взаимосвязь права и закона и 
какие существуют между 
ними различия; разъяснять 
сущность права, а также 
различные его значения; 
правильно употреблять 
понятие «право» в 
вариативных контекстах 

56 § 26. 
Источники 
права 

1 Комбинир
ованный 

Что такое источники права. 
Основные источники права. 
Виды нормативных актов 

Знать основные положения по 
теме урока.  
Уметь пояснить систему 
права, раскрывая сущность 
основных отраслей 
российского права; 
определить, нормами каких 
отраслей права регулируется 
определенная жизненная 
ситуация и куда следует 
обратиться, чтобы узнать 
модель верного поведения 
участников правоотношений 

Устный 
опрос 

 § 26 
Вопр. У. 
З.1 у. 

16. 
04 

 

57– 59 § 27. 
Правоотно
шения 
и 
правонаруш
ения 

3 Изучение 
нового 
материала
. 
Обобщени
е и 
системати
зация 
знаний 

Что такое правоотношение. 
Что такое правонарушение. 
Юридическая 
ответственность. Система 
судебной защиты прав 
человека Развитие права в 
современной России 

Знать основные положения по 
теме урока. 
Уметь разъяснять сущность 
таких понятий, как 
«правосознание» и «правовая 
культура личности»; 
раскрывать важнейшие 
признаки правоотношений; 
определять особенности 
правонарушений; объяснять 
различия между проступком 
и преступлением; называть 

Устный 
опрос 

 § 27 
В.3,4,5 
у. 
 
З.1,2 у. 
 
З.3,4 у. 

19. 
04 
 
23. 
04 
 
26. 
04 

 



 

главные черты юридической 
ответственности; 
объяснять основные цели 
деятельности судебной 
системы 

60– 61 § 28. 
Современно
е 
российское 
законодател
ьство 

2 Изучение 
нового 
материала
. 
Обобщени
е и 
системати
зация 
знаний 

Конституционное право. 
Административное право. 
Гражданское право. Трудовое 
право. Семейное право. 
Уголовное право. 
Экологическое право 

Знать основные положения по 
теме урока: общие черты и 
специфика отраслей 
российского права; отличие 
трудового договора от 
гражданско-правовых 
договоров; различие 
проступка и преступления 

Устный 
опрос 

 § 28 
В.2 п. 
З.1-4 у. 

03. 
05 
 
07. 
05 

 

62 § 29. 
Предпосылк
и 
правомерно
го 
поведения 

1 Комбинир
ованный 

Правосознание. Правовая 
культура. Правомерное 
поведение 

Знать основные положения  
по теме урока: что такое 
правосознание; основные 
элементы правосознания; 
каким образом 
взаимодействует право и 
правосознание; правомерное 
поведение и его признаки; 
предпосылки правомерного 
поведения; соотношение 
правосознания, правомерного 
поведения и правовой 
культуры 

Устный 
опрос 

 § 29 
Вопр. У. 
З.4 п. 

10. 
05 
 
 

 

63– 64 § 30. 
Общество в 
развитии 

2 Изучение 
нового 
материала
. 
Обобщени
е и 
системати

Многовариантность 
общественного развития. 
Целостность и 
противоречивость 
современного общества.  
Проблема общественного 
прогресса. Общественный 

Знать основные положения  
по теме урока: чем 
объясняется многообразие 
путей и форм общественного 
развития; что такое процесс 
глобализации; каковы 
проявления глобализации в 

Устный 
опрос 

 § 30 
В.2-4 п. 
В.8,9 у., 
повт. 
тему. 

14. 
05 
 
17 
05 

 



 

зация 
знаний 

прогресс. 
Критерии общественного 
прогресса. Формы 
общественного прогресса 

экономической сфере; 
основные глобальные 
проблемы современности 

65 Человек 
и общество 

1 обобщени
и и 
системати
зация 
знаний 

 Знать основные положения 
раздела.  
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения или 
обосновывать известные 

  С.343-
351 

21. 
05 

 

66 Общество-
знание 

1 Повторен
ие и 
обобщени
е по курсу 
«Обществ
ознание»  

 Знать основные положения 
курса.  
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения или 
обосновывать известные; 
работать с текстом учебника, 
выделять главное, 
использовать ранее 
изученный материал для 
решения познавательных 
задач 

Тест  Анализ 
ошибок. 

24. 
05 

 

67– 68 Резервные 
уроки 

2       28. 
05 
 
31. 
05 
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1. Пояснительная записка 
Содержание курса представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое 
регулирование общественных отношений. Изучение предмета Обществознание призвано 
содействовать формированию у учащихся целостного представления о тенденциях и 
закономерностях развития человеческого общества, становлению правосознания и 
гражданской позиции. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса 
являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных и гуманистических 
ценностей и т.д. Данная дисциплина призвана помочь им ориентироваться в текущих 
событиях общественно-политической жизни. 
Курс Обществознания 11 класса включает изучение 3 тем. Тема «Человек и экономика» 
дает представление об основных элементах экономической системы общества, 
характеризует рыночные отношения, роль государства в развитии экономики, дает 
представление о мировой экономике, исследует положения человека в системе 
экономических отношений. Вторая тема «Проблемы социально-политической и духовной 
жизни» продолжает знакомить учащихся политическим сознанием и политическим 
поведением человека, рассматривает особенности демографической ситуации в 
современной России. Третья тема «Человек и закон» знакомит учащихся с современными 
подходами к пониманию права, характеризует отдельные отрасли права, определяет 
способы международной защиты прав человека. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государствен-
ного стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной программы среднего 
(полного) общего образования по обществознанию МО РФ, авторской программы для 10-
11 классов по обществознанию, базовый уровень, Москва: «Просвещение» 2008 года под 
редакцией академика РАО, доктора педагогических наук Л.Н.Боголюбова. Программа 
соответствует Обязательному минимуму содержания обществоведческого образования 
для полной средней школы, утвержденному Министерством образования Российской 
Федерации.  

Программа рассчитана на 68 учебных часов, из расчёта 2 часа в неделю. Данная 
программа по обществознанию предназначена для учащихся 11 класса основной 
общеобразовательной школы, которые изучают предмет во втором концентре 
обществоведческого образования в средней школе. Курс «Обществознание» для старших 
классов полной средней школы направлен на реализацию нового содержания 
обществоведческого образования. Курс является интегративным, т. е. включает знания из 
различных отраслей науки (социальной философии, социологии, экономической теории, 
политологии, правоведения, антропологии, психологии и др.) в педагогически 
целесообразной целостной системе. 
 
УЧЕБНИК 

Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень/［Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев и др.］; под ред. Л.Н. Боголюбова. 
М.: «Просвещение», 2010. 
 
Цели:  

� развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 
социальных и гуманитарных дисциплин; 

� воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  



 
� освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-
экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 
высшего профессионального образования или для самообразования; 

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

� формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 
законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 
обществе. 

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.); 
- 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. 
Реализация рабочей программы способствует: 
- развитию 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 самоопределению и 
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 
- освоению 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 социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 
самообразования; 

 
Формы организации учебного процесса: 

При определении варианта проведения занятия следует ориентироваться на широкий 
спектр форм и способов раскрытия содержания урока: 
� школьная лекция; 
� семинарское занятие с использованием документов учебника и привлечением 

дополнительных материалов из хрестоматий и др. источников; 
� уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри и после 

основного текста параграфа; 
� работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит дидактический 

характер; 
� использование интерактивных ресурсов на уроке, создание презентаций; 
� объяснение учителя и беседа с учащимися; 
� самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповые задания; 
� выполнение заданий в рабочей тетради различного уровня сложности в соответствии с 

содержанием учебного процесса; 
� написание сочинений-эссе; 
� заслушивание сообщений, докладов учащихся с последующим обсуждением. 

Виды учебных занятий: урок, нетрадиционные формы уроков; лекция, практическое занятие, 
игры-обсуждения. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ: 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик 
должен: 

знать / понимать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 
место и роль человека в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 
важнейших социальных институтов; 
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 
- особенности социально - гуманитарного познания;  
уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 



 
- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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; 
- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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 повседнев-
ной 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 и процессах; определения личной и 
гражданской позиции; 
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; 
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями, социальным положением. 
Программа курса рассчитана на 68 учебных часа. Рабочая программа рассчитана с 
применением ресурсосберегающих технологий.  
Количество часов в неделю (по учебному плану школы): 2 часа 
Планирование создано на основе: 
Примерной программы основного общего образования по обществознанию (базовый 
уровень) 
Программы курса для 10-11 классов общеобразовательных учреждений М.: 
«Просвещение» 2007 

ПРОГРАММА 
11 класс (68ч) 

ГЛАВА I. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА (23 ч) 
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.  
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.  
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги.  



 
Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 
уплачиваемые предприятиями.  

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности.  

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 
менеджмента. Основы маркетинга.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 
Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 
антимонопольное законодательство.  

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 
банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы.  
Государственная политика в области занятости.  
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 
Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 
производителя.  
ГЛАВА II. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

(15 ч) 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы 

и ответственность за его последствия.  
Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.  
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  
Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология.  
Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 
Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  

ГЛАВА III. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (21 ч) 
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность.  
Законотворческий процесс в Российской Федерации.  
Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 
 Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.  
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения.  
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 
имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 
брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 
оказания платных образовательных услуг.  

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 
административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 
Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 
Международная защита прав человека.  

Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 
Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 
гуманитарное право.  



 
Не менее 50% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 
Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

— 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.  
 



 
№ Разделы, темы, 

количество 
часов  

Тип урока 

Понятия, 
термины 

Элементы 
содержания 

Элементы 
дополнительн

ые 

Требования к уровню 
подготовки 
обучающихся 

Вид 
контроля 

Обору
довани
е 

Домашнее 
задание 

Дата 
проведе
ния 
урока 

 
Введение. Что изучает курс «Обществознание» (1 час) 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА (23 часа) 
2
-
3 

Уроки 2-3. 
Экономика как 
наука. 
Экономика как 
хозяйство 
Урок-анализ 

Экономика, 
измерители 
экономической 
деятельности, 
ВВП, ВНП, 
экономический 
выбор, 
микроэкономи
ка, 
макроэкономи
ка. 

Экономика и 
экономическая 
наука. 
Экономическая 
деятельность. 
Измерители 
экономической 
деятельности. 
Понятие ВВП. 
 

Влияние 
глобализации 
на развитие 
экономики 

Знать основы 
экономической науки, 
измерители 
экономической 
деятельности 
Уметь: решать 
познавательные 
задачи, составлять 
развернутый план, 
анализировать 
источник, раскрывать 
на примерах 
изученные 
теоретические 
положения 

Устный 
опрос 

Схема 
«Общест
венные 
потребн
ости», 
докумен
ты к 
парагра
фу 

§1, вопросы 
и задания к 
параграфу 

 

4
-
5 

Уроки 4-5. 
Экономически
й рост. 
Экономическое 
развитие 
Урок-
практикум 

Экономически
й рост, 
экономическое 
развитие, 
факторы роста, 
ИЧР, 
экономический 
цикл, 
экстенсивный 
и интенсивный 
пути развития. 
 

Экономический 
рост и развитие. 
Факторы 
экономического 
роста. 
Экономический 
цикл 
 

Теория 
Кондратьева 

Знать сущность и 
особенности 
экономического роста 
и развития. 
Уметь: решать 
познавательные 
задачи, анализировать 
источники, приводить 
аргументы, 
систематизировать 
материал в виде 
схемы-кластера, 
осуществлять поиск 
социальной 
информации, 

Решение 
экономичес
ких задач 

Таблица 
«Этапы 
экономи
ческих 
клипов» 

§2, задание 
3,4 Анализ 
документа 
стр. 28-29 
 

 



 
представленной в 
различных знаковых 
системах 

6
-
7 

Уроки 6-7. 
Рыночные  
отношения в 
экономике. 
Конкуренция и 
монополия 
Урок лекция с 
элементами 
дискуссии 

Виды, 
структуру 
рынка, 
инфраструктур
у рынка, 
факторы 
спроса и 
предложения, 
законы рынка 

Рынок и его роль в 
экономической 
жизни. Спрос и 
предложение. 
Акции, облигации и 
другие ценные 
бумаги. 
Современный 
рынок.  

Проблемы 
становления 
рыночной 
экономики 

Знать сущность 
рыночных отношений 
в экономике. 
Уметь решать  
практические задачи, 
применять знания для 
решения жизненных 
проблем, 
возникающих  в 
социальной 
деятельности, 
анализировать 
источники 

Устный 
опрос 

Схема 
«Рыночн
ая 
структур
а и 
инфраст
руктура» 

§3, вопросы 
и задания 
Эссе 
«Наиболее 
эффективно
е средство 
для 
достижения 
и 
обеспечени
я 
благосостоя
ния - 
конкуренци
я» Л.Эрхард 

 

8
-
9 

Урок 8-9. 
Фирмы в 
экономике. 
Факторы 
производства 
Урок 
лабораторного 
типа 

Факторы и 
факторные 
доходы, виды 
и формы 
налогов,  
 

Экономика 
предприятия. 
Факторы 
производства и 
факторные доходы. 
Постоянные и 
переменные 
издержки. Основные 
источники 
финансирования 
бизнеса. Налоги, 
уплачиваемые 
предприятиями. 

Экономические 
и бухгалтерские 
издержки и 
прибыль. 

Знать основы 
экономики 
производства. 
Уметь решать 
практические и 
познавательные 
задачи, применять 
знания для решения 
жизненных проблем, 
возникающих  в соци-
альной деятельности, 
анализировать 
источники. 

Тестовый 
опрос 

Таблица 
«Фактор
ы 
произво
дства и 
факторн
ые 
доходы» 

§ 4, анализ 
документа. 
Вопросы и 
задания к 
параграфу 

 

1
0
-
1
1 

Уроки 10-11. 
Правовые  
основы 
предпринимате
льской 
деятельности. 

Предпринимат
ельство, 
свободная 
экономическая 
деятельность, 
ООО, 

Экономика 
предприятия. 
Организационно-
правовые формы и 
правовой режим 
предпринимательск

Экономическа
я политика 
Российской 
Федерации 

Знать правовые 
основы 
предпринимательской 
деятельности 
Уметь анализировать 
актуальную 

Устный 
опрос 

Сравнит
ельная 
таблица 
организа
ционно-
правовы

§5, задания 
.1, 3 
Эссе 
«Предприни
матель-это 
человек, 

 



 
Организационн
о-правовые 
основы 
предпринимате
льства 
Урок анализ с 
элементами 
деловой игры 

акционерные 
общества, 
унитарные 
предприятия 

ой деятельности информацию о 
социальных объектах, 
выявляя их общие 
черты и различия. 
Устанавливать 
соответствия между 
существенными 
чертами и 
обществоведческими 
терминами. 
Систематизировать 
материал в форме 
сравнительной 
таблицы 

х форм 
предпри
нимател
ьской 
деятельн
ости 

использую
щий любую 
возможност
ь с 
максимальн
ой 
выгодой» П. 
Друкер. 

1
2
-
1
3 

Уроки 12-13. 
Слагаемые 
успеха в 
бизнесе. 
Основы 
менеджмента и 
маркетинга 
Урок 
исследование 

Долгосрочный 
кредит, 
менеджмент, 
маркетинг 

Свобода 
экономической 
деятельности. 
Предпринимательст
во. Источники 
финансирования 
бизнеса. Основные 
принципы 
менеджмента. 
Основы маркетинга 
 

Основные 
принципы, 
менеджмента. 
Основы 
маркетинга. 
 

Знать слагаемые 
успеха в экономике. 
Уметь решать 
практические, 
познавательные 
задачи, составлять 
план-проект, 
анализировать 
документ 

Пакет 
документов 

 § 6, анализ 
документа, 
план проект 

 

1
4
-
1
5 

Уроки 14-15. 
Экономика и 
государство. 
Экономические 
функции 
государства 

Экономическа
я политика, 
общественные 
блага, 
фискальная 
политика, 
монетарная 
политика, 
правовое 
регулирование 

Роль государства в 
экономике. 
Госбюджет. 
Налоговая система в 
РФ. Налоги, 
уплачиваемые 
предприятиями 

Общественные 
блага. Внешние 
эффекты 
Государственны
й долг. Основы 
денежной и 
бюджетной 
политики 
государства 
Кредитно-
финансовая 
политика Виды 

Знать роль 
государства в 
экономике, способы 
его влияния на 
экономику страны. 
Уметь 
характеризовать 
основные 
экономические 
объекты, 
анализировать 
актуальную 

Решение 
задач 

Схема 
«Механи
змы 
государс
твенного 
регулиро
вания 
рыночно
й 
экономи
ки» 

§7, задания 
1,2,3, 4 
(индивидуа
льно – 
проект-
исследован
ие) 

 



 
налогов. 
Функции 
налогов. 

информацию об 
экономических 
явлениях, раскрывать 
на примерах 
теоретические 
положения. 
Оценивать события и 
явления 
экономической 
жизни. 

1
6
-
1
7 

Уроки 16-17. 
Финансы в 
экономике. 
Инфляция: 
виды, причины, 
следствия 
Урок-
исследование 

Финансы, 
коммерческие 
банки, 
пенсионный 
фонд, 
инфляция 

Банковская система. 
Роль ЦБ в 
банковской системе 
России. 
Финансовые 
институты. Виды, 
причины и 
последствия 
инфляции 

Может ли 
инфляция 
положительно 
влиять на 
экономику. 

Знать понятия темы, 
структуру и функции 
банковской системы, 
других финансовых 
институтов, 
инфляцию ее виды, 
причины, 
последствия.  
Уметь производить 
поиск информации в 
различных базах 
данных, готовить 
полный, развернутый 
ответ с 
использованием 
дополнительных 
источников 
информации. 

Тестирован
ие 

Таблица 
«Виды 
инфляци
и» 

§ 8, задания 
1-4, анализ 
документа 
Эссе: 
«Деньги как 
навоз: если 
их не 
разбрасывать
, от них не 
будет толку» 
Ф.Хайек. 

 

1
8
-
1
9 

Уроки 18-19. 
Занятость и 
безработица. 
Государственн
ая политика в 
области 
занятости 
Урок-анализ 

Рынок труда, 
заработная 
плата, 
занятость, 
фрикционная, 
структурная, 
циклическая 
безработицы.  

Рынок труда. 
Безработица 

Причины и 
экономические 
последствия 
безработицы 
Государственна
я политика в 
области за-
нятости. 
 

Знать: понятия темы, 
сущность рынка 
труда, факторы 
спроса и предложения 
на рынке труда, виды, 
причины и 
последствия 
безработицы. 
Уметь решать 

Устный 
опрос 

Таблица 
«Виды 
безработ
ицы» 

§ 9, 
задания.4,3 
(используя 
примеры из 
истории) 

 



 
практические задачи, 
применять знания для 
решения жизненных 
проблем, 
возникающих  в 
социальной 
деятельности, 
анализировать 
источники, оценивать 
действия субъектов 
социальной жизни, 
формулировать на 
основе 
приобретённых 
обществоведческих 
знаний собственные 
суждения и 
аргументы по 
определённым 
проблемам 

2
0
-
2
1 

Уроки 20-21. 
Мировая 
экономика. 
Глобальные 
проблемы 
экономики 
Урок 
лабораторного 
типа 

Мировая 
экономика, 
экспорт, 
импорт, сальдо 
торгового 
баланса, 
протекционизм
, свободная 
торговля, 
квоты, 
глобальные 
проблемы. 

Мировая экономика. 
Глобальные 
экономические 
проблемы. 
Особенности 
современной 
экономики России. 

Государственн
ая политика в 
области 
международно
й торговли 

Знать понятия темы, 
теории мировой 
экономики, основные 
тенденции 
государственной 
политики.  
Уметь решать  
практические задачи, 
анализировать 
источники, понимать 
тенденции развития 
общества в целом как 
сложной динамичной 
системы 

Тестовый 
контроль 

Таблица 
«Глобал
ьные 
проблем
ы» 

§ 11, 
вопросы и 
задания 1-4. 
 

 

2
2
-

Урок 22-23. 
Человек в 
системе 

Потребители, 
рациональное 
поведение 

Человек в системе 
экономических 
отношений. 

Рациональное 
ведение 
хозяйства 

Знать понятия темы, 
основные законы и 
органы власти, 

Устный 
опрос 

Пакет 
докумен
тов 

§11, задания 
.1-4 

 



 
2
3 

экономических 
отношении. 
Производительн
ость труда 
Урок 
исследование 

Рациональное 
экономическое 
поведение 
собственника, 
работника, 
потребителя. 

защищающие права 
потребителя, 
принципы 
рационального 
поведения  
Уметь решать 
практические задачи, 
применять знания для 
решения жизненных 
проблем, 
возникающих в 
социальной 
деятельности, 
анализировать 
источники 

2
4 

Урок 24. 
Повторительно
-обобщающий 
урок по теме 
«Человек и 
экономика» 

Основные 
понятии темы 

Экономика. 
Экономический рост 
и развитие. Правовые 
основы 
предпринимательско
й деятельности. 
Финансы и 
экономика. Занятость 
и безработица. 
Человек в системе 
экономических 
отношении. 

Факторы, 
влияющие на 
производительн
ость труда 

Уметь формулировать 
на основе 
приобретённых 
обществоведческих 
знании собственные 
суждения и 
аргументы по 
определённым 
проблемам 
Писать творческие 
работы (эссе), 
аргументировать 
защиту своей 
позиции, 
оппонировать иному 
мнению через участие 
в дискуссии о 
социальных 
проблемах 

Семинар Пакет с 
дидакти
ческими 
материа
лами 

  

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ (15 часов) 
2
5

Уроки 25-26. 
Свобода в 

Свобода, 
ответственност

Свобода и 
необходимость в 

Гражданские 
качества 

Знать и понимать 
взаимосвязь свободы 

Актуализац
ия знаний 

Докумен
ты 

Проект 
«Свободное 

 



 
-
2
6 

деятельности 
человека 
Свобода и от-
ветственность 
Урок 
исследования  

ь человеческой 
деятельности. 
Свобода как 
условие 
самореализации 
личности. Выбор в 
условиях 
альтернативы и 
ответственность за 
его последствия 

личности и необходимости 
Уметь формулировать 
на основе 
приобретённых 
обществоведческих 
знании собственные 
суждения и 
аргументы по 
определённым 
проблемам. Писать 
творческие работы 
(эссе), 
аргументировать 
защиту своей 
позиции, 
оппонировать иному 
мнению через участие 
в дискуссии о 
социальных 
проблемах 

общество» 

2
7
-
2
8 

Уроки 27-28. 
Общественное 
сознание. 
Общественная 
психология и 
идеология 
Урок 
исследование 

Сознание, 
общественная 
психология, 
общественное 
мнение, 
индивидуально
е сознание 

Общественное и 
индивидуальное 
сознание. 
Социализация 
индивида. 
Самосознание 
индивида и 
социальное по-
ведение. 

Сторонники 
различные 
точки зрения о 
сущности 
сознания 

Знать понятия темы, 
структуру 
общественного 
сознания, его 
сущность и 
особенности, связь 
общественного и 
индивидуального 
сознания.  
Уметь выделять 
существенные 
признаки, 
закономерности 
развития социальных 
объектов, решать 
практические задачи, 
анализировать 

Устный 
опрос 

Докумен
ты 

§ 13, 
вопросы и 
задания. 
Эссе 
«Сознание - 
то средство , 
вне которого 
нет ни 
знания, ни 
опыта, ни 
человеческог
о бытия…» 
К.Ясперс  

 



 
источники. Крити-
чески осмысливать 
полученную 
информацию 

2
9
-
3
0 

Уроки 29-30. 
Политическое 
сознание. 
Средства 
массовой  
информации и 
политическое 
сознание 
Урок-анализ 

Идеология, 
либерализм, 
социализм, 
коммунизм, 
социал-
демократия, 
фашизм 

Политическая 
психология. 
Политическая 
идеология. Средства 
массовой 
информации в 
политической 
системе общества. 

Политическое 
поведение. 
Многообразие 
форм 
политического 
поведения. 
Современный 
терроризм, его 
опасность 

Знать понятия темы, 
многообразие форм 
политического 
поведения, сущность 
и особенности 
современного 
политического 
терроризма. 
Уметь решать 
практические задачи, 
анализировать 
источники. 
Раскрывать на 
примерах изученные 
теоретические 
положения и понятия 
социальных наук, 
оценивать действия 
субъектов социальной 
жизни, писать 
творческие работы, 
аргументировать 
защиту своей 
позиции, 
оппонировать иному 
мнению через участие 
в дискуссии о 
социальных про-
блемах, сопоставлять 
и анализировать 
различные точки 
зрения  

Устный 
опрос 

Таблица 
«Полити
ческие 
идеолог
ии» 

§15, 
задания.1,2, 
анализ 
документа.  

 

3 Уроки 31-32. Политическое Человек в Политическое Знать и применять на Устный Докумен §15, з.1,2,  



 
1
-
3
2 

Политическое 
поведение. 
Политический 
терроризм 
Урок-
исследование 

поведение, 
аффективное, 
терроризм 

политической 
жизни. 
Политическое 
участие. 
Политический 
статус личности. 
Абсентеизм, его 
причины и 
опасность. 
 

поведение. 
Многообразие 
форм 
политического 
поведения. 
Современный 
терроризм, его 
опасность 

практике изученные 
теоретические 
положения и понятия 
социальных наук. 
Уметь оценивать 
действия субъектов 
социальной жизни, 
писать творческие 
работы, 
аргументировать 
защиту своей 
позиции, 
оппонировать иному 
мнению через участие 
в дискуссии о 
социальных 
проблемах, 
сопоставлять и 
анализировать 
различные точки 
зрения 

опрос ты анализ 
документа 
 

3
3
-
3
4 

Уроки 33-34. 
Политическая 
элита. 
Политическое 
лидерство 
Урок-
исследование 

Элита, 
политическое 
лидерство, 
харизма 

Политическая 
элита. 
Политическое 
лидерство. 
Типология 
лидерства. Лидеры 
и ведомые. 
 

Элиты - 
реальность или 
миф? 

Знать признаки и 
сущность 
политических элит. 
Уметь решать 
практические, 
познавательны, 
проблемные задания, 
применять знания для 
решения жизненных 
проблем, 
возникающих  в 
социальной 
деятельности, 
анализировать 
источники, 
использовать 

Тестирован
ие 

Таблица 
«Типы 
лидерств
а» 

§ 16, Эссе: 
«Лидер 
действует 
открыто, 
босс - за 
закрытыми 
дверьми. 
Лидер ведет 
за собой, а 
босс 
управляет» 
Т.Рузвельт. 
 

 



 
приобретённые 
знания для 
критического 
восприятия 
информации, 
ориентировки в 
актуальных 
общественных 
событиях 

3
5
-
3
6 

Уроки 35-36. 
Демографическ
ая ситуация в 
современной 
России 
Проблемы 
неполной семьи 
Урок – анализ с 
элементами 
деловой игры 

Нуклеарная 
семья, 
инфантилизаци
я 
подрастающег
о поколения 

Демографическая 
ситуация в РФ 

Тенденции 
развития семьи в 
современном ми-
ре.. Проблема 
неполных 
семей. 
Современная 
демографическа
я ситуация в 
Российской 
Федерации 

Знать понятия темы, 
тенденции развития 
семьи, сущность 
демографической 
проблемы 
современной России. 
Уметь производить 
поиск информации в 
различных базах 
данных, готовить 
полный, развернутый 
ответ с 
использованием 
дополнительных 
источников 
информации, 
использовать 
полученные знания 
для оценки 
происходящих 
событий и поведения 
людей с точки зрения 
морали и права. 

Тестирован
ие 

Статист
ические 
данные 

§17, зад.3 
комплексно с 
анализом 
документа 

 

3
7
-
3
8 

Уроки 37-38. 
Религиозные 
объединения и 
организации. 
Проблема 

Религия, 
свобода 
совести 

Религиозные 
объединения и 
организации в РФ. 
Опасность 
сектантства 

Права 
религиозных ор-
ганизаций. 
Межрелиги-
озный мир 

Знать понятия темы, 
Уметь решать 
практические задачи, 
применять знания для 
решения жизненных 

Устный 
опрос 

Презент
ация к 
уроку 

§18, эссе В 
лицах своих 
богов 
человек 
рисует свой 

 



 
поддержания 
межрелигиозно
го мира 
Урок-анализ 

проблем, 
возникающих  в 
социальной 
деятельности, 
анализировать 
источники 

собственны
й портрет» 
Ф. Шиллер 
 

3
9 

Урок 39. 
Повторительно
-обобщающий 
урок по 
теме»Проблем
ы социально-
политической и 
духовной 
жизни» 
Урок 
исследования 

Основные 
понятия по 
темам 

Свобода в 
деятельности 
человека. Сознание: 
общественное, 
политическое 
сознания. 
Политическая элита. 
Демографическая 
ситуация.  

 Применять 
социально- 
экономические 
знания в процессе 
решения 
познавательных задач 
по актуальным 
социальным 
проблемам 

Тестирован
ие 

Дидакти
ческие 
задания 

  

РАЗДЕЛ 3. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (21 час) 
4
0
-
4
1 

Уроки 40-41. 
Современные 
подходы к 
пониманию 
права. 
Законотворче-
ский процесс в 
РФ 
Урок-
практикум 

Санкции, 
естественное 
право, права 
человека, 
позитивное 
право 

Право в системе 
социальных норм. 
Законотворческий 
процесс в 
Российской 
Федерации. Система 
российского права. 
Система 
российского права. 

Гуманистическая 
роль 
естественного 
права. 
Тоталитарное 
правопонимание
. Развитие норм 
естественного 
права. Есте-
ственное право 
как юридическая 
реальность 

Знать понятия темы, 
стадии 
законотворческого 
процесса в РФ, 
механизмы правового 
регулирования.  
Уметь: решать 
практические задачи, 
применять знания для 
решения жизненных 
проблем, 
возникающих  в 
социальной 
деятельности, 
анализировать 
источники 

Актуализац
ия темы 

Схема 
«Стадии 
приняти
я 
законов 
в РФ» 

§19, 
вопросы к 
параграфу, 
задание .1 
 

 

4
2
-

Уроки 42-43. 
Гражданин 
Российской 

Гражданство, 
альтернативна
я воинская 

Гражданство в 
Российской 
Федерации. 

Альтернативная 
гражданская 
служба: «за» и 

Знать понятия темы, 
права и обязанности 
гражданина, 

Устный 
опрос 

Материа
лы 
Констит

§20, задание 
.1. 
Индивидуаль

 



 
4
3 

Федерации. 
Права и 
обязанности 
граждан РФ 
Урок-
практикум с 
элементами 
дискуссии 

служба, налоги Основания 
приобретения 
гражданства. Права 
и обязанности, 
принадлежащие 
только гражданину. 
Воинская 
обязанность. 
Призыв на военную 
службу. Военная 
служба по 
контракту. Права и 
обязанности 
налогоплательщико
в. Юридическая 
ответственность за 
налоговые 
правонарушения 

«против». принципы 
гражданства, 
принципы 
альтернативной 
службы.  
Уметь подготовить 
устное выступление, 
творческую работу по 
социальной 
проблематике. 
Работать с 
источниками 
социальной 
информации с 
использованием 
современных средств 
коммуникации. 
Критически 
осмысливать 
полученную 
информацию 

уции РФ но: задание 
4. 

4
4
-
4
5 

Уроки 44-45. 
Экологическое 
право. Способы 
защиты эколо-
гических прав 
Урок 
исследование. 

Окружающая 
среда, 
антропогенный 
объект. 
Экологическое 
право, 
экологическое 
правонарушен
ие 

Право на 
благоприятную 
окружающую среду 
и способы его 
защиты.  
 

Экологические 
правонарушени
я. 
Природоохранн
ые и 
природоресурсн
ые нормы 

Знать понятия темы, 
экологические права 
гражданина, его 
ответственность за 
экологические 
правонарушения. 
Уметь раскрывать на 
примерах изученные 
теоретические 
положения., решать 
практические задачи. 
Применять знания для 
решения жизненных 
проблем, 
возникающих в 
социальной 

Тестовый 
контроль 

Пакет с 
докумен
тами 

§21, 
Эссе: «Если 
люди вновь 
захотят стать 
обезьянами 
им не хватит 
деревьев» 
Афоризм 
программы 
«Времечко» 

 



 
деятельности, 
анализировать 
источники. 

4
6
-
4
7 

Уроки 46-47. 
Гражданское 
право. Защита 
гражданских 
прав 
Урок-
практикум с 
элементами 
проектировани
я 

Гражданские 
правоотношен
ия, субъекты и 
объекты 
гражданского 
права, 
дееспособност
ь, 
правоспособно
сть, 
имущественны
е и 
неимуществен
ные права, 
авторское 
право, 
наследование 

Субъекты 
гражданского права. 
Понятия 
юридического и 
физического лица. 
Имущественные 
права. Право 
собственности. 
Основания 
приобретения права 
собственности. 
Неимущественные 
права: честь, 
достоинство, имя. 

Право на 
интеллектуальн
ую 
собственность. 
Наследование 
Способы 
защиты 
имущественных 
и 
неимущественн
ых прав. 

Знать понятия темы, 
сущностные черты 
социальных объектов. 
Уметь 
характеризовать 
основные социальные 
объекты, выделяя их 
существенные 
признаки. 
Формулировать 
аргументы по 
определённым 
проблемам. Работать с 
источниками 
социальной 
информации с 
использованием 
современных средств 
коммуникации. 
Критически 
осмысливать 
полученную 
информацию, 
работать с 
нормативными 
документами 
(Гражданский кодекс) 

Устный 
опрос 

Схема 
«Элемен
ты 
граждан
ских 
правоот
ношений
», 
«Гражда
нские 
правоот
ношения
» 

§22, задание 
к документу 
Мини-
проект 
«Защитим 
свои права» 

 

4
8
-
4
9 

Уроки 48-49. 
Семейное 
право. Права и 
обязанности 
членов семьи 
Урок–
практикум с 

Семейное 
право, брак, 
алименты, 
опека, 
попечительств
о 

Порядок и условия 
заключения и 
расторжения брака. 
Правовое 
регулирование 
отношений 
супругов.  

Права и 
обязанности 
родителей и 
детей 

Знать понятия темы, 
сущностные черты 
социальных объектов 
Уметь моделировать 
ситуации по 
проблемам семейного 
права. 

Решение 
правовых 
задач 

Схема 
«Услови
я 
вступлен
ия в брак 
и его 
расторж

§23, 
задание 1-4 
Мини-
проект 
«Семейный 
Кодекс» 
 

 



 
элементами 
деловой игры 

 Аргументировать его 
основные положения 
Работать с 
источниками 
социальной 
информации с 
использованием 
современных средств 
коммуникации. 
Критически 
осмысливать 
полученную 
информацию 
Работать с 
нормативными 
документами 

ение» 

5
0
-
5
1 

Уроки 50-51. 
Правовое 
регулирование 
занятости и 
трудоустройств
а. Социальная 
защита насе-
ления 
Урок-
практикум 

Трудовые 
правоотношен
ия, субъекты 
права, 
занятость, 
социальное 
обеспечение 

Трудовое 
законодательство 
РФ. Порядок 
приема на работу, 
заключения и 
расторжения 
трудового договора. 
Законодательство 
РФ об образовании. 
Правила приема в 
образовательные 
учреждения 
профессионального 
образования. 

Основные 
правила 
оформления 
резюме. 
Основные 
нормы 
социального 
страхования и 
пенсионная 
система. 
Порядок 
оказания 
платных 
образовательн
ых услуг. 

Знать понятия темы, 
сущностные черты 
социальных объектов  
Уметь решать  
практические задачи, 
применять знания для 
решения жизненных 
проблем, 
возникающих в 
социальной 
деятельности, 
работать с 
нормативными 
документами 

Решение 
задач, 
тестирован
ие 

Пакет с 
докумен
тами 

§ 24, 
задание.2,3. 
Составить 
резюме 
 

 

5
2
-
5
3 

Уроки 52-53. 
Процессуально
е право: 
гражданский 
процесс. 
Процессуаль-

Процессуально
е право, 
правосудие, 
судопроизводс
тво, 
арбитражный 

Споры, порядок их 
рассмотрения. 
Гражданский про-
цесс: основные 
правила и принципы. 

Участники 
гражданского 
процесса. 
Арбитражный 
процесс 

Знать понятия темы, 
принципы 
гражданского 
процесса, стадии 
гражданского 
процесса, права 

Устный 
опрос 

Схема 
«Прохож
дение 
дела в 
суде» 

§25, задание 
3, 
(выполняетс
я в виде 
схемы) 

 



 
ное право: 
арбитражный 
процесс 

процесс, 
исполнительн
ый лист. 

участников процесса, 
особенности 
арбитражного 
процесса. 
Уметь решать 
практические задачи, 
применять знания для 
решения жизненных 
проблем, 
возникающих в 
социальной 
деятельности, 
работать с 
нормативными 
документами 

5
4
-
5
5 

Уроки 54-55. 
Процессуально
е право: 
уголовный 
процесс 
Судебное 
производство 
Урок-
практикум 

Уголовное 
судопроизводс
тво, 
задержание, 
предварительн
ое, дознание, 
присяжные 
заседатели 

Особенности 
уголовного 
процесса. Виды 
уголовных 
наказаний и 
порядок их 
назначения. 

 Меры процес-
суального 
принуждения 
Суд присяжных. 

Знать понятия темы, 
права участников, 
особенности 
уголовного процесса 
Уметь решать 
практические задачи, 
применять знания для 
решения жизненных 
проблем, 
возникающих  в 
социальной 
деятельности, 
работать с 
нормативными 
документами, 
критически оценивать 
информацию СМИ 

Решение 
задач 

Докумен
ты 

§26, 
Задания 
.1,3,4 
Эссе «Не 
выноси 
приговора, 
не выслушав 
обеих 
сторон». 
Солон 

 

5
6
-
5
7 

Уроки 56-57. 
Процессуально
е право: 
администра-
тивная 

Штраф, 
протокол, 
административ
ное наказание 

Особенности 
административной 
юрисдикции.  
 

Конституци-
онное 
судопроизводс
тво. 
 

Знать понятия темы, 
права участников, 
особенности 
административного 
процесса и 

Решение 
задач, 
проверка 
эссе 

Докумен
ты 

§27, 
задание. 
1,2,4 
эссе: «Мы 
должны 

 



 
юрисдикция. 
Конституцион-
ное судопроиз-
водство 
Урок-
практикум 

конституционного 
судопроизводства. 
Уметь решать 
практические задачи, 
применять знания для 
решения жизненных 
проблем, 
возникающих в 
социальной 
деятельности, 
работать с 
нормативными 
документами, 
сравнивать. 

стать 
рабами 
закона, 
чтобы стать 
свободными
» Цицерон 
 

5
8
-
5
9 

Уроки 58-59. 
Международна
я  защита прав 
человека 
 

ЭКОСОС, 
ООН, 
Конвенция, 
международны
е 
правонарушен
ия.  

Международная 
защита прав 
человека в условиях 
мирного и военного 
времени 

Проблема 
отмены 
смертной казни 

Знать понятия темы, 
принципы права 
участников, 
особенности 
международной 
системы защиты прав 
человека 
Уметь решать 
практические задачи, 
применять знания для 
решения жизненных 
проблем, 
возникающих в 
социальной 
деятельности, 
работать с 
нормативными 
документами 

Решение 
задач, 
проверка 
эссе 

Презент
ация к 
уроку 

§28, 
задание.1. 
 

 

6
0 

Урок 60. 
Повторно-
обобщающий 
урок по теме 
«Человек и 

Основные 
понятия темы 

Современные 
подходы к 
пониманию права. 
Отрасли права. 
Процессуальный 

 Применять 
социально-
экономические 
знания в процессе 
решения 

Семинар Дидакти
ческие 
материа
лы 

  



 
закон» процесс познавательных задач 

по актуальным 
социальным 
проблемам 

6
1
-
6
2 

Уроки 61-62. 
Взгляд в 
будущее 
Постиндустриа
льное 
(информационн
ое) общество 
Урок-прогноз с 
элементами 
проектировани
я 

Международн
ый терроризм, 
наркомафия, 
наркобизнес 

Особенности 
современного 
мира. Общество и 
человек перед 
лицом угроз и 
вызовов XXI века. 
Современные 
военные 
конфликты. 
Терроризм как 
важнейшая угроза 
современной 
цивилизации.  
 

Процессы 
глобализации
. 
Антиглобали
зм. 
Компьютерн
ая 
революция. 
Социальные 
и 
гуманитарны
е аспекты 
глобальных 
проблем.  

 

Знать понятия темы, 
черты 
постиндустриального 
общества и его 
проблемы. Понимать 
тенденции развития 
общества в целом как 
сложной динамичной 
системы. 
Формулировать 
аргументы по 
определённым 
проблемам 
Писать творческие 
работы, 
аргументировать 
защиту своей 
позиции, 
оппонировать иному 
мнению через участие 
в дискуссии о 
социальных 
проблемах 

 Таблица 
«Инфор
мационн
ое 
обществ
о» 

  

6
3
-
6
4 

Уроки 63-64 
Уроки 
повторения по 
курсу 
«Обществознан
ие» 

    Тестирован
ие 

   

6
5
-
6

Уроки 65-68.  
Резерв 

Итоговое 
повторение 

   Тестирован
ие 

   



 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Содержание учебного материала Количество часов Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Введение 1 ч.   
Раздел 1. Человек и экономика  23 ч.  1 ч. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек и экономика»  1 ч.  
Раздел 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни 15 ч   
Повторительно-обобщающий урок по теме «Проблемы социально-
политической и духовной жизни»  

 1 ч.  

Раздел 3 Человек и закон 21 ч.  6 ч. 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек и закон»  1 ч.  
Взгляд в будущее. Постиндустриальное (информационное) 
общество 

2 ч.   

Итоговое тестирование 2 ч. 2 ч.  
Резерв 4 ч.   
Итого 68 ч. 5 ч. 7 ч. 

 
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Дополнительная литература: 
1. Клименко А.В., Румынина В.В. Теория государства и права: учеб. пособие. – М.: Мастерство: Высшая школа, 2000; 
2. Козленко С.И. Обществознание. Всероссийские олимпиады. – М.: Просвещение, 2008; 
3. Курбатов В.И. Обществознание. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999; 
4. Конституция РФ, РБ; 
5. Липсиц И.В. Экономика: учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. в 2 кн. – М.: Вите-Пресс, 2006. 
6. Магницкая Е.В., Евстигнеев Е.Н. Трудовое право. Краткий курс. – СПб: Питер, 2004; 
7. Мушинский В.О. Основы правоведения. – М.: Междунар. отнош., 1997; 
8. Певцова Е.А. Обществознание. 10-11 классы: Книга для учителя. Методическое пособие к учебнику А.И. Кравченко «Обществознание. 10-11 

кл.». – М.: ТИД «Русское слово - РС», 2001; 
9. Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: учебник для 10 кл. В 2 ч. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2005; 
10.  Поляков Л.В., Федоров В.В. Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. – М.; Просвещение, 2008; 
11. Райзберг Б.А. Основы экономики и предпринимательства. – М.: Просвещение1995; 
12. Степанько С.Н. Олимпиадные задания по обществознанию. 9-11 классы. – Волгоград: Учитель, 2008; 
13. Тавадов Г.Т. Политология: учебное пособие. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. 
14. Методические рекомендации к учебнику «Обществоведение. 10-11» под редакцией Л.Н. Боголюбова.- Москва: «Просвещение», 2004 
15. Т.А.Корнева «Обществознание 10-11 классы, уроки учительского мастерства», Волгоград, 2007г.  
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1.Пояснительная записка 
к образовательной программе по обществознанию  

(включая модули по праву и экономике) для 11 класса  
(профильный уровень). 

 
Образовательная программа учебного курса по обществознанию для 10-11 классов 

составлена  на  основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования, а также на основе программы по обществознанию и праву, авторами которой 
являются Л.Н.Боголюбов, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор; 
Н.И.Городецкая, кандидат педагогических наук; Л.Ф.Иванова, кандидат педагогических наук; 
А.И.Матвеев, кандидат педагогических наук. 

Образовательная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, распределяет учебные часы по темам курса, определяет минимальный набор 
самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 
Данная образовательная программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю), в том числе 
зачетных работ – 11. Зачетные работы составляются с учетом обязательных результатов 
обучения, они завершают изучение основных разделов курса. 
Образовательная программа выполняет две основные функции: 
• Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся.  
Структура документа 
Образовательная программа по курсу «Обществознание» включает  три раздела: 

пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных часов по темам 
курса; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание среднего (полного) общего образования на профильном  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, а также модули по праву и экономике. 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 отношении к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 
людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 
ценностей. 

Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является 
опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 
источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 
отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 
деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Содержание курса на профильном 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: введение в философию, введение в социологию, 
введение в политологию, введение в социальную психологию, введение в экономику. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 
истории, географии, литературы и др. 
  

Изучение обществознания в 11 классе направлено на достижение следующих целей:     



 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 
информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 
положенным в основу Конституции РФ; 

• освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия 
с социальной средой и успешного получения последующего профессионального 
образования и самообразования; 

• овладение умениями получения и осмысления  социальной информации, 
систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий, познавательной и коммуникативной, семейно-
бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных 
наук, для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

Задачи курса обществознания для достижения поставленных целей: 
• работа с различными педагогическими неадаптированными источниками социальной 
информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы 
Интернета) 

• критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 
отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; 
формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

• анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 
применением методов социального познания; 

• решение проблемных логических, творческих задач, отражающих актуальные  
проблемы социально-гуманитарного знания; 

• участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни; 

• участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 
отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению; 

• осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, 
разработка индивидуальных и групповых ученических проектов; 

• подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 
актуальных социальных проблем; 

• осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 
участие в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 
компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 
 Курс призван помочь  выпускникам основной школы сделать осознанный выбор путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
В результате изучения курса «Обществознание» 
 ученик должен знать и понимать: 

• социальный свойства человека, его место в системе общественных отношений; 
• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 
• основные социальные институты и процессы; 
• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 



 

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 
гуманитарного познания; 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 
проблемы человека в современном обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 
информации по определённой теме из оригинальных неадаптированных текстов 
(философских, научных, правовых, политических, публицистических) 

• анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 
ряд); переводить её из одной знаковый системы в другую; 

• сравнивать социальные объект, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 
подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

• объяснять внешние и внутренние связи (причинно-следственные и функциональные) 
изученных социальных объектов; 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
• Формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным темам; 

• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 
наук; 

• подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 
выступление; 

• осуществлять индивидуальные и групповые исследования по социальной 
проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 
человека в обществе. 

                  
В результате изучения курса «Обществознание» ученик должен использовать знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с социальными институтами; 

• ориентировки в актуальных общественных процессах; выработки собственной 
гражданской позиции; 

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 
ценностей, лежащих в основе Конституции РФ; 

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 
межличностном общении и массовой коммуникации; 

• нравственной оценки социального поведения людей; 
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей  с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
Требования к СУД представлены  в тематическом плане по каждой теме. 

 
Основное содержание. 

 



 

Содержание курса «Обществознание» (включая модули по праву и экономике) для 11 
класса (расширенный уровень) включает следующие тематические блоки: 

 
 

№ Тема Количество часов 

1 Политическая жизнь современного общества 29 

2 Модуль «Право» 18 

3 Модуль «Экономика» 20 

4 Личность и межличностные отношения 10 

5 Социальное развитие современного 
общества  

17 

6 Духовная культура современного общества 11 

7 Современный этап мирового развития 11 

8 
История политической мысли  9 

9 
Зачетные уроки 11 

 
1   Политическая жизнь современного общества (29 часов) 
Что мы понимаем под политикой. Происхождение российской политической системы. 

РФ – президентская  федеративная республика. Кто и как участвует в политическом 
процессе. Государство и гражданское общество: способы взаимодействия. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 
Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской 
демократии в России. Россия – суверенная демократия. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии.  Современная 
государственная служба, ее задачи. Основные направления политики государства. 

СМИ – ключевой политический ресурс информационного общества.  Власть СМИ и 
интересы общества: от регулирования СМИ – к их саморегулированию. Телевидение – 
главное средство массовой информации в современном обществе. Интернет – 
альтернативная сеть массовой коммуникации. Информационное общество как  сетевая 
система: «нетократия» - власть информационных сетей. Типы информации, 
распространяемой СМИ.  

Политическая психология и политическое поведение.  
Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его 
особенности в современных условиях. 

Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического 
лидера. Группы давления (лоббирование). 

Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности 
формирования элит в современной России.  

Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их 
урегулирования. 

Типы политических культур. Политические культуры в истории России. 
Современный этап политического развития России. 

 
 



 

2   Модуль «Право»  (18 часов) 
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 
Законотворческий процесс в РФ. 

Источники права. Виды источников: правовой обычай, судебный прецедент, 
правовая доктрина, священные книги, нормативный правовой акт, нормативный правовой 
договор, международно-правовые акты. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условие заключение брака. Порядок и условия 
расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Административное право. Административные правонарушения. Субъекты 
административного права. Административно-правовой статус гражданина. 
Административные правонарушения, их признаки. Виды административных наказаний. 

Уголовное право. Понятие и состав преступления. Формы вины. Стадии 
преступления. Наказание. Смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 
защиты экологических прав. Экологические правонарушения  

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 
человека в условиях мирного времени. Международная система защиты прав человека в 
условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 
оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 
административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 
Особенности уголовного процесса. Суд присяжных.  Конституционное судопроизводство. 
 Конституционное право. Основы государственного строя РФ. Свободы и обязанности 
личности. Государственно-территориальное устройство страны. Порядок организации и  
компетенция органов власти и местного самоуправления. 
 

                  3   Модуль «Экономика» (20 часов)  
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. 
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные 
бумаги. Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 
переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 
уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 
менеджмента. Основы маркетинга.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 
Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 
антимонопольное законодательство. Банковская система. Роль центрального банка. 
Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и 
последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 
Государственная политика в области занятости.  



 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные проблемы экономики.  

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 
Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 
производителя 

           4   Личность. Межличностные отношения ( 10 часов).  
Индивид. Индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и 

изменчивость личности. 
Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление 

личности. 
Направленность личности. Социальная установка личности. Ценностные ориентиры, 

убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. 
Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. 

Вербальное и невербальное общение. Особенности общения в информационном обществе.  
Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и 

конкуренция. Общение в юношеском возрасте.  
Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. 

Идентификация в межличностном общении. Эмпатия.  Эффекты и стереотипы 
межличностного восприятия. 

Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения 
в группах. Интеграция в группах различного уровня развития.  

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. 
Конформность, нонконформность, самоопределение личности. 

Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль 
лидерства. 

Семья как малая группа. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития 
семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. Психология семейных 
взаимоотношений. Гендерное поведение. Воспитание в семье. Семья и ее роль в жизни 
общества. Институт брака. Недействительность брака. Права супругов. Права родителей и 
детей. Усыновление, опека, попечительство. 

Антисоциальные группы. Дедовщина и другие формы насилия в группе. Особая 
опасность криминальных групп. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 
конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта. 
 

            5   Социальное развитие современного общества (17 часов). 
Социальные отношения в современном обществе. Типологии социальных групп, их 

классификация. Маргинальные группы. 
Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность в РФ.  
Типы социальных систем. Теория модернизации. 
Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики 

на социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и 
культура. 

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. 
Социальные роли в юношеском возрасте. Содержание процесса социализации. Этапы 
социализации. 

Социальные ценности и нормы. Право. Роль права в жизни общества. Правовая 
культура. Социализация индивида. 

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути 
его разрешения.  

Этнос и нация. Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные особенности 
этноса. Различия нации и национальности. Государственный национализм. 
Антигосударственный национализм. Международные террористические сети.  



 

Межнациональное  сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 
межнациональных отношений. Конституционные основы  национальной политики России. 

Демографическая ситуация в России и мире. Демографическая политика в России. 
Индекс человеческого развития. Конституционные основы социальной политики РФ. 

Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-
вещественная среда обитания человека. 

Этапы развития социологии. Провозглашение социологии. О.Конт. Органицизм 
Г.Спенсера. Формирование классической социологии. Русская социология. Социология XX 
века. 

 
6   Духовная культура (11 часов) 
Понятие общественного сознания. Соотношение морали и права.  
 Происхождение культуры и многообразие культур. Формы культуры. Языковые 

сообщества. 
Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие 

духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. 
Наука. Функции современной науки 
 

           7   Современный этап мирового развития (11 часов) 
 
 Многообразие современного мира. Особенности стран «третьего» мира: Африка, Азия, 
Латинская Америка, бывшие государства постсоветского пространства. 
 Достижения и противоречия западной цивилизации: социально-экономическое развитие, 
установление демократических режимов, развитие гражданского общества, ограниченность 
ресурсов, демографические проблемы, межнациональные конфликты. 
 Участники  «холодной войны», формирование двухполюсной системы. Противостояние 
блоков.  

Борьба за «черное золото». СССР и нефть. 
Распад Восточного блока. Установление нового миропорядка. 
Экономические эксперименты в XX в. – от коммунистической идеи к обществу массового 

потребления. Пределы экономического роста. Всемирный экономический «штаб». Наглядная 
модель глобальной экономики. 

Международные организации и участие в них России: ВТО, МВФ, ООН, ЮНЕСКО и т.д. 
Непрекращающаяся гонка Вооружений.  Вектор глобального доминирования. Ядерное 

оружие. Заинтересованные государства в ядерной войне. 
Промышленность как угроза окружающей среде. Общая плата за экологические ошибки. 

Болезни нового века. Прогнозы экологической катастрофы. Экология и бизнес. 
Зависимость от техники. Угроза глобального экономического коллапса. Ограниченность 

ресурсов. Угроза международного терроризма и нового тоталитаризма. 
Вызовы для современной России: экологический, военный, социальный, террористический. 
Общенациональные приоритеты России. Бедность и борьба с ней. Ответственность 

национальной элиты. Эффективная государственность. 
 
8   История политической мысли (9 часов)  
 
Античная политическая мысль: Платон и его труд «Государство», Аристотель. Правильные 

формы государственного устройства. 
Политические идеи в средние века: Фома Аквинский, Марселий Падуанский, Августин 

Блаженный. 
Политические мысли эпохи Возрождения: социалисты-утописты, Макиавели «Государь», 

идеологи Реформации, Владимир Мономах. 
Эпоха Просвещения: Т.Гоббс, Дж. Локк, французские просветители. 
Немецкая классическая философия Ф.Гегеля и И.Канта. 



 

Социалистические теории социалистов-утопистов: А.Сен-Симона, Ш.Фурье, Р.Оуэна. 
Представители анархизма: П.Прудон. Народники в России. Марксизм в Европе и России. 

Политические теории XX века: теория легитимности (М.Вебер), теория элит (Г.Моска), 
геополитические теории (К.Хаустофер), теория политической культуры, теория политических 
систем (Л.Берталанфи). 
 
 
 

Литература 
Пособия для учащихся 
 

1. Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., Смирнова Н.М. Обществознание (профильный 
уровень), 10 класс, М., «Просвещение», 2010. 

2. Боголюбов Л.Н.,  Лабезникова А.Ю., Смирнова Н.М. Обществознание (профильный 
уровень), 11 класс, М., «Просвещение», 2010. 

3. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Школьный словарь по обществознанию 10-11 классы,  
М., 2010. 

4. Барабанов В.В., Зарубин В.Г. Справочник школьника. Обществознание, М., 2003. 
5. Баранов П.А. Обществознание в таблицах. М., 2010. 
6. Петрунин Ю.Ю. Словарь по обществознанию, М., 2009. 
 

 
 
Пособия для учителя 

 
1. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Дидактический материал по курсу «Человек и общество» 

10-11 классы, М., 2000. 
2. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию 10-11 классы к учебнику 

Л.Н.Боголюбова. Профильный уровень, М., 2010. 
3. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию 11 класс к учебнику «Человек и общество» под 

ред.  Боголюбова Л.Н.,М., 2002-2007. 
4. ФИПИ: обществознание (универсальные материалы для подготовки учащихся), М., 2009. 
5. Аверьянов Ю.И. Политологический энциклопедический словарь, М., 1993Амбарцумов А., 

Стерликов Ф. 100 терминов рыночной экономики, М., 1993. 
6. Арбузкин А.М. Обществознание, М., «Зерцало –М», 2004 
7. Бард А. Новая правящая элита и жизнь после капитализма,  М., 2005 
8. Вандербильт Э. Этикет, М., 1995. 
9. Геллнер Э. Нации и национализм, М., 1991 
10. Гидденс Э. Ускользающий мир. Как глобализация  меняет нашу жизнь, М., 2004. 
11. Данилевский Н.Я. Россия и Европа, М., 1991. 
12. Канке В. История философии, М., 2005. 
13. Капустин А.Я. Международное гуманитарное право, М., 2009. 
14. Кастельс М. Информационная эпоха, М., 2000 
15. Конституция РФ 
16. Котова О.А. Обществознание. Решение сложных задач, М., 2010. 
17. Маклаков В.В. Конституции зарубежных государств, М., 1997. 
18. Народы и религии мира. Интернет-ресурс : http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml 
19. Парсонс Т.О. О социальных системах, М., 2000. 
20. Степанько С.Н. Олимпиадные задания по обществознанию 9-11 классы, В., 2009. 
21. Тишков В.А. Кризис понимания России, М., 2006 
22. Юридический энциклопедический словарь, М., «Советская энциклопедия», 1984 

 
 
 



 

 
 

Тематическое планирование курса «Обществознание» в 11 классе 
 

№ 
урока 

Раздел программы Тема урока 
Кол-во 
часов 

Формы 
контроля 

1 

Политическая жизнь 
современного общества 

(29 часов, 2 часа 
зачетных) 

Происхождение российской 
политической системы 

1  

2 
Политическая система 
современной России 

1  

3 
Развитие гражданского 
общества в современной России 

1 тест 

4 
Государство и гражданское 
общество: способы 
взаимодействия 

1 эссе 

5 
Россия – «ближний круг» и 
«русский мир» 

1  

6 
Основные направления 
политики государства на 
современном этапе 

1  

7 
Парламентаризм. Развитие 
традиций парламентской 
демократии в России 

1 сообщения 

8 
Государство в политической 
системе. Понятие бюрократии 

1  

9 
Современная государственная 
служба, ее задачи 

1  

10 Типы политических культур 1 тест 

11 
Политические культуры в  
истории России 

1  
 

12  Типы избирательных систем 1 проект 

13 

 

Основные принципы 
демократического 
избирательного права 

1  

14 
Политические партии и их 
отличительные признаки 

1 рефераты 

15 Типы партийных систем  1  

16 
Зачет по теме: «Политическая 

система России» 1  

17 
Отличительные признаки 
политических движений, виды 
политических движений 

1  

18 
Этапы становления 
многопартийности в России 

1  

19 Политическая идеология 1 тест 



 

20 
СМИ – ключевой политический 
ресурс информационного 
общества 

1  

21 
Власть СМИ и интересы 
общества 

1  

22 
Информационное общество как 
сетевая система: «нетократия» - 
власть информационных сетей 

1  

23 

Истоки и опасность 
политического экстремизма. 
Политический терроризм в 
современных условиях 

1  

24 Политическое лидерство.  1  

 
 

Имидж политического лидера   

25 
Группы давления. 
Лоббирование 

1 сообщения 

26 

 

Политические элиты и 
контрэлиты. Особенности 
формирования элит в 
современной России. 

1 эссе 

27 
Политический конфликт. 
Причины и пути 
урегулирования. 

1 дискуссия 

28 Местное самоуправление 1  

29 
Правовое государство, его 
признаки 

1 тест 

30 Человек в политической жизни 1  

31 
Зачет по теме: «Политическая 

жизнь современного 
общества» 

1  

32 

Модуль «Право» 
(18 часов, 1час 
зачетный) 

Система права, основные 
отрасли права 

1  

33 Источники права 1 сообщения 

34 Правовые акты 1 тест 

35 Правонарушения 1  

36 Частное и публичное право 1  

37 
Общие положения 
гражданского права, субъекты 
гражданского права 

1  

38 
Предпринимательская 
деятельность и ее 
регламентация 

1  

39  
Сделки в гражданском праве. 
Наследование и его правовая 
регламентация 

1 
Решение 
ситуаций 



 

40 
Защита гражданских прав и 
ответственность 

1  

41 
Семейное право, обязанности и 
ответственность членов семьи 

1 
Решение 
ситуаций 

42 
Административные отношения 
и правонарушения. 

1  

43 Уголовное право. Преступление 1  

44 Юридическая ответственность 1 тест 

45 Экологическое право 1  

46 
Международное гуманитарное 
право 

1  

47 Трудовое право 1 
Трудовой 
договор 

48 Процессуальное право 1  

49 Конституционное право 1  

50 Зачет по теме: «Право» 1  

51 

Модуль «Экономика» 
(20 часов, 1час 
зачетный) 

Потребности и ресурсы. 
Экономические блага 

1  

52 Экономические системы 1 сообщения 

53 
Рыночная система, факторные 
доходы 

1  

54 
Этапы становления и развития 
экономической теории (школы) 

1 тест 

55 Экономика домохозяйств 1  

56 Рынок труда 1  

57 
Фирма как экономический 
агент 

1 сообщения 

58 
Выручка, издержки и прибыль 
фирмы 

1  

59 Фирмы на рынке 1  

60 Рынок капитала 1  

61 
Экономическое содержание 
собственности 

1  

62 Многообразие рынков 1 тест 

63 
Измерители экономической 
деятельности 

1  

64 
Экономический цикл и 
экономический рост 

1  

65 
Государственный бюджет, 
государственный долг 

1  

66 Денежно-кредитная политика 1  



 

67 
Инфляция 
 

1  

68 Банковская система 1  

69 Налоговая политика 1  

70 Безработица 1  

71 Зачет по теме: «Экономика» 1  

72 

Личность и 
межличностные 
отношения  

(10 часов, 1 час 
зачетный) 

Социальная установка, 
социальная принадлежность, 
социальная позиция личности 

1  

73 Социальное поведение 1  

74 
Общение как обмен 
информацией, средства 
межличностной коммуникации 

1  

75 
Типы взаимодействия: 
конкуренция и кооперация 

1 тест 

76 
Идентификация в 
межличностном общении. 
Эмпатия 

1  

77 
Малые группы. 
Межличностные отношения в 
группах 

1  

78 
Интеграция в группах 
различного уровня. 
Межличностная совместимость 

1  

79 
Конформность, 
нонконформность, 
самоопределение личности 

1 тест 

80 
Групповая дифференциация. 
Антисоциальные группы 

1  

81 Межличностный  конфликт 1  

82 
Зачет по теме: «Социальные 
отношения в современном 
мире» 

1  

83 Социальное развитие 
современного общества 

(17 часов, 1 час 
зачетный) 

Социальные отношения в 
современном обществе 

1  

84 Маргинальные группы 1 сообщения 

85 

 

Социальная стратификация и 
мобильность в РФ 

1  

86 Типы социальных систем 1  

87 
Влияние экономики на 
социальную структуру 

1 дискуссия 

88 Качество и уровень жизни 1  

89 Социальные статусы и роли 1  



 

90 
Ролевой набор, ролевой 
конфликт 

1  

91 
Содержание процесса 
социализации 

1 тест 

92 
Социальные ценности и нормы. 
Правовая культура 

1  

93 Социальное сотрудничество 1  

94 
Социальный конфликт и пути 
его разрешения 

1 дискуссия 

95 Этнос и нация 1  

96 
Ментальные особенности 
этноса 

1  

97 
Государственный национализм. 
Антигосударственный 
национализм 

1  

98 
Международные 
террористические сети 

1 сообщения 

99 
Межнациональное 
сотрудничество и конфликты 

1  

100  
Зачет по теме: «Социальное 
развитие современного 
общества» 

1  

101 

Духовная культура 
современного общества 
(11 часов, 1 час 
зачетный) 

Понятие общественного 
сознания 

1  

102 
Происхождение культуры и 
многообразие культур 

1  

103 Языковые сообщества 1  

104 
Мировоззрение, его виды, 
формы. Менталитет 

1 тест 

105 Высшие духовные ценности 1  

106 
Наука. Этика науки в 
современном мире 

1  

107 
Социальная и личная 
значимость образования в 
современном мире. Успешность 

1  

108 
Роль религии в жизни 
современного общества 

1  

109 
Религиозные сообщества в 
современном мире 

1  

110 Религиозный экстремизм 1 сообщения 

111 
Искусство. Миф и реальность 
современного искусства 

1  

112 Зачет по теме: «Духовная 
культура» 

1  

113 Современный этап 
мирового развития 
(11 часов, 1 час 
зачетный) 

Многообразие современного 
мира 

1  

114 
Особенности стран «третьего» 
мира 

1 сообщения 



 

115 

 

Достижения и противоречия 
западной цивилизации 

1  

116 
Мировое сообщество после 
«холодной войны» 

1  

117 
Становление единого мирового 
хозяйства 

1  

118 
Международные организации и 
объединения. Участие в них 
России 

1 тест 

119 
Сила оружия в современном 
мире 

1  

120 
Экономика и экология: поиски 
равновесия 

1 дискуссия 

121 
XXI век и новые угрозы для 
человечества 

1 
Презентации 
по  темам 

122 
Экономические, социальные, 
военные риски для России 

1  

123 
Решение национальных задач 
на основе эффективной 
демократии 

1  

124 Зачет по теме: «Современный 
мир» 

1  

125 

История политической 
мысли 
(9 часов, 1 час 
зачетный) 

Античная политическая мысль 1  

126 
Политические идеи 
средневековья 

1  

127 
Политическая мысль эпохи 
Возрождения 

1  

128 
Политические учения эпохи 
Просвещения 

1  

129 
Немецкая классическая 
философия 

1 тест 

130 

 

Социалистическая теория 1  

131 Теория легитимности власти 1  

132 
Теория элит, теория 
политических культур 

1  

133 Теория политических систем 1  

134 
Зачет по теме: «Основные 
этапы развития политической 
мысли» 

1  

135-
136 

 Итоговое тестирование по 
курсу 

2  
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 10 класса составлена на основе: 
1. Федерального компонента государственного стандарта  общего образования. 
2. Учебника для общеобразовательных учреждений (Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина, 
М.А.Мищериной «Русский язык. 10-11 классы», рекомендованному Министерством 
образования и науки РФ, Москва, «Русское слово», 2012. 
3. Программы под редакцией Н.Г.Гольцовой, Москва «Русское слово»,2010 год к учебнику 
«Русский язык. 10—11 классы» (авторы: Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина) 
4. Базисного учебного плана школы на 2014-2015 учебный год. 

Программа предназначена для изучения русского языка в старших классах на 
базовом уровне и составлена из расчета 2 час в неделю, всего 68 часов, с учетом 
корректировки. 

Программа 10 – 11 классы охватывает все разделы русского языка. Материал 
преподносится крупными блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его 
усвоение было наиболее эффективным. Полнота и доступность изложения теоретических 
сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий и т. д. 
направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей, 
обозначенных в Стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, 
лингвистической, культуроведческой компетенций как результат освоения содержания 
курса «Русский язык». 
 
Цели и задачи: 

– повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, 
полученных в основной школе: 

- формирование орфографических и пунктуационных умений и навыков; 
- вооружение учащихся нормами литературного языка; 
- развитие умения связно излагать свои мысли; 
- формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой 

компетенций обучающегося. 
 

Структура документа 
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное содержание с 

распределением учебных часов, учебно-тематический план, требования к уровню подготовки 
обучающихся, литературу и средства обучения. 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне. 
Перераспределение часов проведено по причине того, что в соответствии с учебным планом 
школы на изучение русского языка выделено 2 часа в неделю вместо 1 часа, предусмотренного 
программой Н.Г.Гольцовой. 
     Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию знаний 
по русскому языку, повышение орфографической  и пунктуационной грамотности, культуры речи. 
Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии «малых частей речи», 
трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, направленным на 
предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся.  
      Изучаемый в 10 классе материал  рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с 
синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста. С целью подготовки учащихся к ЕГЭ 
продумана система практических и  контрольных работ, включающих задания части А и В в 10 
классе, комплексный анализ текста, работу со средствами художественной выразительности, 
различные виды лингвистического анализа. Особое место отводится фонетическому разбору, 
показывающему изменение качества звука в потоке речи, трудностям орфоэпии, видам 
морфемного и словообразовательного разбора. 

Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике, 
грамматике, орфографии и пунктуации. 



 

      Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить орфографическую и 
пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический кругозор выпускников средней 
школы, уделить должное внимание формированию коммуникативной, языковой и 
культуроведческой компетентности учащихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание учебного материала 
 Рабочая программа –68 часов: 
Количество тем – 8, контр.диктантов - 5, уроков Р.р. - 4, сочинений - 2, изложений - 2. 

1. Введение (2 часа) 
Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и   как 
язык межнационального общения народов России. 
 Международное значение русского языка. 
 Литературный язык и диалекты.  
 Основные функциональные стили. 

 
2.Лексика. Фразеология. Лексикография (9 часов) 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и 
эмоционально окрашенное). 
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-
выразительные средства русского языка. Омонимы и другие разновидности омонимии. Их 
употребление. 
Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 
Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствованные слова). 
Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления 
(диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) 
Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 
Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление фразеологизмов. 
Лексикография. Виды лингвистических словарей. 
 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия (6 часов) 
Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 
Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. 
Орфоэпия и орфоэпические нормы. 
 

4. Морфемика и словообразование (4 часа) 
Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. Морфемный 
разбор. 
Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 
Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 



 

 
5.Морфология и орфография – 42 часа, в том числе: 

Принципы русской орфографии (10 часов) 
Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 
Правописание проверяемых , непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих и Ц 
Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 
Правописание гласных и согласных в приставках. 
Правописание гласных И и Ы после приставок. 
Правописание Ъ и Ь. 
Употребление строчных и прописных букв. 
Правила переноса. 

Имя существительное (5 часов) 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, падеж и 
склонение имён существительных. 
Несклоняемые имена существительные. 
Морфологический разбор. 
Правописание падежных окончаний. 
 Правописание гласных в суффиксах имён существительных. 
Правописание сложных имён существительных. 
 

Имя прилагательное (4 часа) 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравнения. Полная 
и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор. 
Правописание окончаний. 
Правописание суффиксов имён прилагательных. 
Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 
Правописание сложных имён прилагательных. 

Имя числительное (3 часа) 
Имя числительное как часть речи. 
Морфологический разбор. 
Склонение имён числительных. 
Правописание и употребление числительных. 

Местоимение (2 часа) 
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 
Правописание местоимений. 

Глагол и его формы (9 часов) 
Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, наклонение, 
время, спряжение. Морфологический разбор. 
Причастие и деепричастие как глагольные формы. 
Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. 
Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Наречие, слова категории состояния (3часа) 
Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 
Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

Служебные части речи (6 часов) 
Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 
Предлог как служебная  часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание 
предлогов 
Союз. Основные группы союзов, их правописание. 
Частицы, их разряды 



 

Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с различными 
частями речи. 
Междометия и звукоподражательные слова. 

Итоговое повторение (5 часов) 
Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Введение 2 

2 Лексика. Фразеология. Лексикография 9 

3 Фонетика. Графика. Орфоэпия 6 

4 Морфемика и словообразование 4 

5 Морфология и орфография 42 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

Учащиеся должны знать: 
• Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов; 
• Смысл понятий: речевая ситуация и её 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 языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-
научной, официально-деловой сферах общения; 

 
Учащиеся должны уметь: 

• . Использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного 
текста 

• Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения коммуникативных задач; 

• Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

• Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

• Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 
• Извлекать необходимую информацию из различных источников; 
• Применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского языка. 
• Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

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; 
• Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; 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. 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Литература и средства обучения 
 

1. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для     
общеобразовательных учреждений. 4-е издание. М., «Русское слово», 20012 

2. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. М., 2006 
3. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. М., 2006 
4. Львова С.И. и Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы. М., 

2007 
5. Компакт-диски «Уроки русского языка КиМ» (5 – 9 классы) 
6. Компакт-диск «Репетитор по русскому языку КиМ, 2009» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 
10 класс 

 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Планируемый результат и уровень усвоения 
 

Дата Примечание 

1 Слово о русском языке 
 

1 Знать понятие “мировой язык»; иметь представление о 
русском языке как родном и русском языке как 
государственном, понятие о функциях русского языка как 
государственного, его функциях в школьном изучении 
Уметь толковать слова и обороты из текста, комментировать 
орфограммы и пунктограммы.   
Уметь извлекать необходимую информацию из источников, 
умение развернуто обосновывать суждения, давать 
определения 

  

Лексика. Фразеология. Лексикография 10 ч.  
2 Слово и его значение. 

Однозначность и 
многозначность (А11) 
 

 Знать способы толкования слов, группировку слов по 
тематическому признаку  
Уметь видеть в тексте и использовать данную лексику в 
собственной речи.  
Уметь составлять тексты разговорного, научно-популярного, 
официально-делового стилей с грамматическим заданием. 
 

   

3 Изобразительно-
выразительные средства 
русского языка (В8) 
 

 Знать выразительные средства русского языка. 
Уметь подбирать тексты, иллюстрирующие стилистические, 
изобразительно-выразительные свойства языка, производить 
их художественно-стилистический анализ 
 

  

4 Р/Р. Практическая работа. 
Лингвистический анализ  
текста. (Демоверсия 2016 
:В8) 

    

5 Омонимы, паронимы и их 
употребление. Работа со 

 Знать понятия  лексическое значение слова, прямое и 
переносное значение, омонимы, паронимы  

  



 

 

словарями. 
 

Уметь оперировать терминами при лексическом анализе 
слова; различать многозначные слова и омонимы. 
 

6 Синонимы, антонимы и 
их употребление. Работа 
со словарями 
 

. Знать лексическое и грамматическое значение слова, 
контекстуальные синонимы и антонимы, русская лексика с 
точки зрения ее происхождения, изобразительные 
возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов  
Уметь видеть в тексте и использовать изобразительные 
возможности лексики в речи. 

  

7 Происхождение лексики 
современного русского 
языка. Лексика 
общеупотребительная и 
лексика, имеющая 
ограниченную сферу 
употребления. 
Употребление устаревшей 
лексики и неологизмов 
(А30, А11) 
 

 Знать русскую лексику с точки зрения сферы ее 
употребления, межстилевую лексику, лексику товарно-
рыночных отношений, способы толкования слов, группировку 
слов по тематическому признаку 
Уметь видеть в тексте и использовать данную лексику в 
собственной речи.  
Уметь сочинять тексты разговорного, научно-популярного, 
официально-делового стилей с грамматическим заданием. 

   

8 Фразеология. 
Фразеологические 
единицы и их 
употребление 
 

 Знать о фразеологизме в его узком и широком значениях, о 
происхождении фразеологизмов, стилистической окраске, 
нормативном употреблении. 
Уметь правильно употреблять в речи фразеологизмы в 
соответствии со значением и стилистическими свойствами, 
совершенствуя орфографические и пунктуационные навыки. 
 

  

9 Р/Р. Лексикография. 
Лексический анализ 
текста на основе работы 
со словарями 
 

 Знать строение словарной статьи лексического и 
фразеологического словарей, порядок лексико-
фразеологического разбора.  
Уметь пользоваться словарями и производить лексико-
фразеологический разбор.   

  

10 К/Р. № 1.Лексический 
анализ текста с 
решением тестовых 

 Знать особенности лексического анализа прочитанного 
текста Владеть орфографическими, пунктуационными, 
лексико-грамматическими навыками. 

  



 

 

задач. (ДВ: А2, А11, А30; 
В8) 

11 Анализ контрольной 
работы 

 Знать орфограммы и пунктограммы в рамках изученных тем. 
 Уметь анализировать контрольную работу и осуществлять 
работу над ошибками 

.   

Фонетика. Графика. Орфоэпия 2 ч. 
12 Фонетический разбор 

слова. Чередование 
звуков. (ДВ: А13, А14) 

 Знать порядок фонетического разбора. 
Уметь производить фонетический разбор с элементами 
анализа орфографических трудностей.  
 

  

13 Орфоэпические нормы 
современного русского 
языка. Работа со 
словарями. Решение 
грамматических задач в 
тестовой и др. формах. 
(ДВ: А1) 

 Знать основные нормы современного литературного 
произношения и ударения в русском языке, выразительные 
средства русской фонетики. 
Уметь использовать в собственной речи.  
Уметь видеть произносительные недочеты и индивидуальные 
нарушения орфоэпической нормы и исправлять их. 
 

   

Морфемика. Словообразование 4 ч 
14 Корневые и 

аффиксальные морфемы. 
Морфемный анализ 
слова.Работа со 
словарями. 

 Знать понятия морфемы, морфемики, многозначности 
морфем, морфемной синонимии и антонимии.  
Уметь выполнять проблемные задания по теме, 
самостоятельно организуя собственную деятельность.   

  

15 Словообразовательные 
модели. 
Формообразование. (ДВ: 
В1) 

 Знать основные способы словообразования. 
Уметь производить словообразовательный анализ, 
совершенствуя орфографические навыки. 

  

16 Словообразовательный 
разбор слова. 

 Знать основные способы словообразования 
Уметь производить словообразовательный анализ, 
совершенствуя орфографические навыки. 

  

17 К/Р. № 2. Тест. (ДВ: А1, 
В1) 

 Знать типологию заданий Демоверсии 
Уметь правильно выполнять тестовые задания 

  

Морфология. Орфография 51 ч. 
18 Анализ к/р №2. 

Принципы русской 
 Знать орфограммы и пунктограммы в рамках изученных тем.  

Уметь анализировать контрольную работу и осуществлять 
  



 

 

орфографии. работу над ошибками. 
 

19 Правописание безударных 
и чередующихся гласных 
в корне слова. (ДВ: А13) 

 Знать понятия морфемы, морфемики, многозначности 
морфем. 
Уметь выполнять проблемные задания по теме, 
самостоятельно организуя собственную деятельность. 

  

20 Употребление гласных 
после шипящих и Ц. 
Словарный диктант. 

 Знать понятия морфемы, морфемики, многозначности 
морфем. 
Уметь выполнять проблемные задания по теме, 
самостоятельно организуя собственную деятельность. 
 

  

21 Правописание звонких, 
глухих и двойных 
согласных. 

 Знать понятия морфемы, морфемики, многозначности 
морфем. 
Уметь выполнять проблемные задания по теме, 
самостоятельно организуя собственную деятельность. 
 

  

22 Практическая работа. 
Диктант с 
грамматическим 
заданием. (ДВ: А13 – А18) 
Взаимопроверка/самопро
верка. 

 Знать орфографические и  
пунктуационные правила на уровне образовательных 
стандартов 
Уметь оформлять письменное высказывание с соблюдением 
орфографических и пунктуационных норм, чисто и аккуратно 

  

23 Р/Р. Текст как речевое 
произведение. Смысловая 
и композиционная 
целостность текста. ( ДВ: 
А6, А7, А27, А28). 

 Знать основные признаки текста, типы речи.  
Уметь анализировать текст, определять его типовую 
принадлежность. Уметь создавать тексты различных типов 
речи. 
 

  

24 Р/Р. Практическая работа. 
Содержательно-
композиционный анализ 
текста. Средства связи 
предложений в тексте 
(ДВ: А27, А28, В7) 

 Знать о смысловой и грамматической цельности текста, его 
строении, морфологические средства связи частей и 
предложений в тексте.  
Уметь использовать союзы в качестве скрепы в тексте.  
Владеть всеми изученными средства ми связи (лексический 
повтор, местоимение, синонимы и др.). 

   

25 Правописание приставок. 
Словарный диктант.  

 Знать о правописании неизменяемых приставок, приставок с 
з-, с- на конце 

  



 

 

Уметь применять полученные знания на практике 
26 Знакомство с 

требованиями к части С. 
 Знать требования к части С экзаменационной работы  

Уметь составлять текст-рассуждение в соответствии с 
требованиями 

  

27 Гласные Ы-И после 
приставок.  

 Знать о правописании И-Ы после приставок 
Уметь применять полученные знания на практике 

  

28 Подготовка к 
контрольному диктанту с 
творческим заданием 
(мини-сочинением) 

 Владеть орфографическими, пунктуационными, лексико-
грамматическими навыками. 
Уметь отражать в письменной форме результаты своей 
деятельности 

  

29 К/Р. № 3.Контрольный 
диктант с творческим 
(мини-сочинение) 
заданием. ( ДВ: А 13-А 18; 
часть С) 

 Владеть орфографическими, пунктуационными, лексико-
грамматическими навыками. 
Уметь отражать в письменной форме результаты своей 
деятельности 

  

30 Работа над ошибками 
диктанта. Анализ 
выполнения творческого 
задания. 

 Знать орфограммы и пунктограммы в рамках изученных тем 
Уметь анализировать контрольную работу и осуществлять 
работу над ошибками.  
 

.   

31 Употребление Ъ и Ь. 
Словарный диктант. 

 Знать об особенностях употреблении Ъ и Ь 
Уметь применять полученные знания на практике 

  

32 Практическая работа. 
Обобщающий тренинг по 
орфографии.    (ДВ: А 12-
А 18) 

 Знать орфографические нормы и их группировку на основе 
принципов правописания. 
Уметь применять знания  на практике. 

   

33 Ч а с т и    р е ч и. 
Систематизация знаний о 
частях речи. 
 

 Знать грамматические значения, грамматические формы и 
синтаксические функции частей речи. 
Уметь извлекать необходимую информацию из источников, 
созданных в различных знаковых системах (текст, таблица) 

  

34 Морфологический разбор 
имени существительного. 

 Знать о роли  и  морфологии  в  русском  правописании 
Уметь правильно опознавать части речи, выполнять тестовые 
задания 

  

35 Правописание падежных 
окончаний имен 
существительных. 

 Знать особенности правописания падежных окончаний имён 
существительных, морфологические нормы употребления 
существительных 

  



 

 

Морфологические нормы. Уметь применять полученные знания на практике, выполнять 
тестовые задания 

36 Гласные в суффиксах 
имен существительных. 
Морфологические нормы. 

 Знать особенности употребления гласных в суффиксах имён 
существительных, морфологические нормы употребления 
существительных  
Уметь применять полученные знания на практике, выполнять 
тестовые задания 
 

  

37 Р/Р. Функционально-
смысловые типы речи. 
(ДВ: А29) 
 

 Знать текст, его строение, типы речи: повествование, 
описание, рассуждение, их отличительные признаки. 
Уметь производить речеведческий анализ художественного и 
научно-популярного текстов 
Уметь создавать тексты разных типов речи, редактировать 
написанное. 
 

   

38 Р/Р. Особенности 
рассуждения как типа 
речи. Практическая 
работа. Типологический 
анализ текста - 
рассуждения. 
 

.  Знать основные признаки текста, типы речи  
Уметь анализировать текст, определять его типовую 
принадлежность. Уметь создавать тексты различных типов 
речи. 
 

  

39 Р/Р. Обучающее 
изложение текста - 
рассуждения. 
 

 Знать особенности написания подробного 
 изложения текста-рассуждения 
Уметь составлять план, определять  тип и  
стиль речи текста, подробно излагать текст, высказывать 
суждение по теме и производить комплексный анализ текста.  
Уметь самостоятельно редактировать и творчески 
перерабатывать собственный текст. 
 

   

40 Анализ изложения. 
Морфологический разбор 
имени прилагательного.  

 Знать орфограммы и пунктограммы в рамках изученных тем.  
Уметь анализировать контрольную работу и осуществлять 
работу над ошибками. 
 

  

41 Правописание суффиксов  Знать особенности употребления гласных в суффиксах имён   



 

 

имен прилагательных. 
Морфологические нормы. 

прилагательных, морфологические нормы употребления 
прилагательных 
Уметь применять полученные знания на практике, выполнять 
тестовые задания 

42 К/Р. № 4. Контрольное 
изложение текста -
рассуждения. 

 Знать особенности написания подробного 
изложения текста-рассуждения 
Уметь составлять план, определять  тип и  
стиль речи текста, подробно излагать текст, высказывать 
суждение по теме и производить комплексный анализ текста.  
Уметь самостоятельно редактировать и творчески 
перерабатывать собственный текст. 
 

   

43 Анализ изложений  Знать орфограммы и пунктограммы в рамках изученных 
тем. Уметь выполнять работу над ошибками.  
Уметь анализировать контрольную работу и осуществлять 
работу над ошибками. (Я) (К) (ЛС)  

  

44 Правописание  сложных 
имен существительных и 
прилагательных. 
Словарный диктант. 

. Знать особенности правописания сложных имён 
прилагательных и существительных 
Уметь применять полученные знания на практике, выполнять 
тестовые задания 

  

45 Морфологический разбор 
числительных. Склонение 
числительных. 
Морфологические нормы. 

 Знать алгоритм разбора имени числительного, особенности 
склонения числительного, морфологические нормы 
употребления числительных 
Уметь применять полученные знания на практике, выполнять 
тестовые задания 

  

46 Морфологический разбор 
местоимений. 

 Знать алгоритм разбора местоимения 
Уметь применять полученные знания на практике 

  

47 Правописание 
местоимений. 
Морфологические нормы 

 Знать особенности правописания местоимений, 
морфологические нормы употребления местоимений 
Уметь применять полученные знания на практике, выполнять 
тестовые задания 

  

48 К/Р. № 5.  Контрольное 
сочинение – рассуждение. 
(ДВ: часть С) 
 

 Знать признаки текста, стилевые особенности текста-
рассуждения 
Уметь редактировать созданные тексты, работать над 
речевыми и стилистическими ошибками. 

  



 

 

49 Анализ контрольных 
сочинений. 

.  Знать орфограммы и пунктограммы в рамках изученных тем. 
Уметь анализировать контрольную работу и осуществлять 
работу над ошибками. 
 

  

50 Морфологический разбор 
глагола. 
 

 Знать морфологические признаки глагола. 
Уметь правильно писать личные безударные окончания 
глаголов 

  

51 Правописание суффиксов 
глаголов. 
Морфологические нормы. 

 Знать особенности правописания суффиксов глаголов, 
морфологические нормы употребления глаголов 
Уметь применять полученные знания на практике, выполнять 
тестовые задания 

  

52 Правописание личных 
окончаний глаголов.(ДВ: 
А15). 

 Знать морфологические признаки глагола.  
Уметь правильно писать личные безударные окончания 
глаголов 

  

53 Морфологический разбор 
причастий. Образование 
причастий. 
Морфологические нормы. 
Синтаксические нормы 
(ДВ: А10, А26; В2) 
 

 Знать формальные признаки причастия, особенности 
образования причастий, морфологические и синтаксические 
нормы употребления причастий 
Уметь опознавать причастия с опорой на формальные 
признаки причастий.  
Уметь различать однокоренные прилагательные и причастия. 

   

54 Правописание суффиксов 
причастий и 
отглагольных 
прилагательных. (ДВ: 
А12, А15) Словарный 
диктант. 
 

 Знать грамматические признаки причастия и 
прилагательного. 
Знать нормы согласования причастий с определяемыми 
словами и уметь применять их. 
Уметь определять условия выбора гласных в окончаниях 
причастий и прилагательных. 
 

  

55 Образование 
деепричастий. 
Морфологический разбор 
деепричастий.  
 

 
 

Знать понятие о деепричастии, лексические и 
грамматические признаки деепричастия 
Уметь находить деепричастия в тексте, заменять одно из 
однородных сказуемых деепричастием, разграничивать 
основное и добавочное действие 

  

56 Правописание 
деепричастий. 

   Знать понятие деепричастный оборот. 
Уметь находить деепричастные обороты, определять их 

  



 

 

Синтаксические нормы 
употребления 
деепричастий. (ДВ: А4) 
 

границы, применять пунктуационные правила при 
деепричастных оборотах, использовать конструкции с деепри-
частиями и деепричастными оборотами в речевой практике. 

57 Образование наречий. 
Морфологический разбор 
наречий. 
Морфологические нормы. 
Слова категории 
состояния. (ДВ: А10, В2) 

 Знать особенности образования наречий, алгоритм 
морфологического  разбора наречий, морфологические 
признаки наречий и слов категории состояния 
Уметь применять полученные знания на практике, выполнять 
тестовые задания 

  

58 Слитное, раздельное, 
дефисное написание 
наречий. (ДВ: А18) 

 Знать особенности правописания наречий 
Уметь применять полученные знания на практике, выполнять 
тестовые задания 

  

59 К/Р.  № 6. Тест. (ДВ: А3, 
А4, А5, А10, А 26, В2). 

 Знать типологию заданий Демоверсии  
Уметь правильно выполнять тестовые задания 

  

60 Служебные части речи. 
Предлог как служебная 
часть речи. 
 

.  Знать отличия служебных и самостоятельных частей речи 
Уметь различать предлоги и приставки, уметь узнавать 
служебные части речи и определять их значения 

.   

61 Правописание предлогов. 
(ДВ: А18) 
 

 Знать условия слитного и раздельного написания 
производных предлогов. 
Уметь разграничивать производные предлоги и омонимичные 
части речи, правильно писать производные предлоги 

  

62 Союз  как служебная 
часть речи. Правописание 
союзов. (ДВ: А18) 
 

 Знать о признаках союза как служебной части речи, его роли 
в предложении. Знать разряды (группы) сочинительных и 
подчинительных союзов, правила употребления в 
предложениях.  
Уметь находить союзы среди других частей речи, правильно 
ставить знаки препинания при них.  Уметь конструировать 
сложноподчиненные и сложноподчиненные предложения; 
составлять предложения по заданным схемам.  
 

  

63 Частицы. Правописание 
частиц 

 Знать семантику частиц, их функции в языке и речи. 
Знать отличие частиц от самостоятельных частей речи, 
совпадающих по звучанию с частицами. 

  



 

 

Уметь отличать частицу от самостоятельных частей речи, 
совпадающих по звучанию с частицами, от других  
неизменяемых частей речи (союзов и наречий). 

64 Частицы НЕ и НИ. Их 
значение и употребление 
(ДВ:А17, А18) 
 

 Знать понятие об основных значениях не и ни, приёмы 
различения не и ни. 
Уметь различать частицы не и ни, строить фразеологические 
обороты с ни  

  

65-
66 

К/Р. № 7. Итоговая 
контрольная работа в 
формате ЕГЭ 

 Овладеть орфографическими и пунктуационными навыками 
на уровне. 
 

  

67 Анализ итоговой 
контрольной работы 

 Знать орфограммы и пунктограммы в рамках изученных тем. 
Уметь анализировать контрольную работу и осуществлять 
работу над ошибками. (Я) (К) (ЛС) Продуктивный.  
 

  

68 Итоговый урок     
График контрольных работ по русскому языку 

Класс – 10 
№ Вид работы Тема Дата 
1 К/Р. № 1.Лексический анализ текста с решением 

тестовых задач. (ДВ: А2, А11, А30; В8) 
Повторение изученного в 5-
9классах. 
Лексический анализ текста 

5 неделя 

2 К/Р. № 2. Тест (ДВ: А1, В1) Фонетика. Словообразование. 
Орфоэпия 

9 неделя 

3 К/Р. № 3.Контрольный диктант с творческим 
(мини-сочинение) заданием. ( ДВ: А 13-А 18; часть 
С) 

Морфемика. Орфография 15неделя 

4 К/Р. № 4. Контрольное изложение текста -
рассуждения 

Рассуждение 21 неделя 

5 К/Р. № 5.  Контрольное сочинение – рассуждение 
(ДВ: часть С) 
 

Сочинение-рассуждение на 
морально-этическую тему 

24 неделя 

6 К/Р.  № 6. Тест. (ДВ: А3, А4, А5, А10, А 26, В2). Морфология. Орфография 30 неделя 
7 К/Р. № 7. Итоговая контрольная работа в формате 

ЕГЭ 
Пробный экзамен 33 неделя 
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Пояснительная записка 

 
Структура документа 

Рабочая программа разработана на основе: примерной программы среднего (полного) 
общего образования по русскому языку, базисного учебного плана,   авторской программы Н.Г. 
Гольцовой: Программа курса. Русский язык 10 – 11 классы. Москва, «Русское слово», 2005 г. 
Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное 
содержание с распределением учебных часов, требования к уровню подготовки обучающихся, 
литературу и средства обучения, календарно-тематическое планирование. 

Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике, 
грамматике, орфографии и пунктуации. 

Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить 
орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический кругозор 
выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию коммуникативной, 
языковой и культуроведческой компетентности учащихся. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его 
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

 Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 
их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем 
этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 
старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний 
о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами 
русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно – 
коммуникативного (сознательно – коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 
ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 
старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только тех 
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 
речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы включает перечень 



 

 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 
особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, 
рабочая программа создает условия для реализации углубления деятельностного подхода к 
изучению русского языка в старших классах. 

На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием 
общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 
социализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный 
уровень человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях 
высшей школы. 

В содержании примерной программы предусматривается интегрированный подход к 
совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 
свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения. 

 
Цели обучения русскому языку на базовом уровне 
Курс русского языка в X – XI классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно – коммуникативного, 
деятельностного подходов к обучению родному языку:  
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

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

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 
в различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  
 
В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского 

языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 
1.  дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 
2. закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 
3. закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и 
совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного 
русского литературного языка; 

4. совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 
5. обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 
6. развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах 
общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

7. формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение 



 

 

и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с различными 
информационными источниками. 

 
Формы обучения: 
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- 

исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 
 

Методы и приёмы  обучения: 
-обобщающая беседа по изученному материалу; 
- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 
речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправленные 
выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка реферата, 
доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа ит.д); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 
последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 
-письмо под диктовку; 
-комментирование орфограмм и пунктограмм. 
 
Виды деятельности учащихся на уроке 
- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 
речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 
- составление плана текста; 
- пересказ текста по плану; 
- составление тезисов; 
- редактирование; 
-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 
- реферирование; 
- рецензирование и т.д. 
- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  

социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, 
лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых 
в практике речевого общения; 

- участие в дискуссии; 
- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 
- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 



 

 

- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 
справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в 
электронном виде), конспектирование. 

 
Основные термины и понятия: 

Синтаксис, пунктуация, функция знаков препинания, принципы пунктуации. 
Знать: 

• определение пунктуации; 
• основные функции знаков препинания; 
• разделительные знаки препинания; 
• выделительные знаки препинания; 
• многофункциональные знаки препинания; 
• порядок пунктуационного разбора;  
• типы словосочетаний; 
• виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная); 
• окончания частей речи; 
• порядок разбора словосочетания; 
• определение предложения; 
• характеристику предложений; 
• пунктуационный разбор предложения; 
• виды предложений по цели высказывания; 
• виды предложений по эмоциональной окраске; 
• распространенные и нераспространенные предложения; 
• предложения утвердительные и отрицательные; 
• определение главных членов предложения и способы их выражения; 
• определение второстепенных членов предложения и способы их выражения; 
• основные типы односоставных предложений; 
• условия постановки тире в разных типах простых предложений; 
• что такое однородные члены предложения; 
• какие разделительные и соединительные пунктуационные знаки ставятся между 

однородными членами предложения; 
• какие члены предложения (определения, приложения) называются однородными и какие 

- неоднородными; 
• что такое обособление; 
• правила обособления различных членов предложения; 
• правила обособления  обобщающих слов; 
• определение уточняющих, пояснительных, присоединительных членов предложения; 
• условия постановки соответствующих знаков препинания при уточнении, 

присоединении и пояснении; 
• присоединение сравнительного оборота; 
• специфику употребления обращений и постановку знаков препинания при обращении; 
• понятие о вводных словах, их группах и знаках препинания при вводных словах; 
• понятие о вставных конструкциях и пунктуационных знаках, оформляющих вставные 

конструкции; 
• как выделяются знаками препинания междометия, утвердительные, отрицательные и 

вопросительные слова; 
• какие предложения называются сложными; 
• особенности построения сложного предложения; 
• основные типы сложных предложений; 
• основные правила постановки знаков препинания в сложном предложении; 
• как связаны части сложного предложения; 



 

 

• что называется сложной синтаксической конструкцией; 
• что называется периодом; 
• что называют чужой речью, цитатой; 
• какие существуют способы оформления чужой речи; 
• какие знаки препинания ставятся при прямой речи; 
• какие знаки ставятся при оформлении реплик диалога; 
• какие существуют способы включения цитат в контекст; 
• какие знаки ставятся при разнообразных способах цитирования; 
• что называется авторской пунктуацией; 
• какова роль авторской пунктуации в произведении; 
• основные типы возможных сочетаний знаков препинания; 
• особенности и типы факультативных знаков препинания; 
• чем отличаются понятия «язык» и «речь»; 
• что называется культурой речи; 
• что такое норма, их признаки и типы; 
• какие качества присущи хорошей речи; 
•  

Уметь: 
• производить пунктуационный анализ предложения; 
• объяснять общие случаи постановки разделительных, выделительных и соединительных 

знаков препинания; 
• ставить знаки препинания в соответствии со структурой предложения; 
• определять тип словосочетаний; 
• определять виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная); 
• изменять окончание существительных, прилагательных, числительных в соответствии с 

типом словосочетания; 
• строить словосочетания различных типов; 
• делать разбор словосочетаний; 
• ставить знаки препинания в предложении; 
• производить пунктуационный разбор предложения; 
• разбирать предложения по членам предложения; 
• характеризовать односоставные предложения; 
• ставить тире в разных видах простого предложений; 
• осуществлять синтаксический разбор предложения; 
• осуществлять пунктуационный разбор предложения; 
• разбирать предложения по членам предложения; 
• характеризовать односоставные предложения; 
• ставить тире в разных видах простых предложений; 
• отличать однородные члены предложения от неоднородных; 
• ставить нужные знаки препинания при однородных членах предложения, соединенных 

союзами, а также не соединенных союзами; 
• ставить знаки препинания в предложениях с обобщающими словами; 
• ставить нужные знаки препинания при уточнении, присоединении и пояснении; 
• находить сравнительные обороты и ставить знаки препинания при сравнительных 

оборотах; 
• ставить нужные знаки препинания при обращении; 
• находить вводные слова и вставные конструкции в предложениях; 
• грамотно оформлять их пунктуационными знаками; 
• находить междометия, утвердительно-отрицательные и вопросительно-восклицательные 

слова в предложении; 



 

 

• ставить верно знаки препинания при них; 
• находить сложные предложения; 
• узнавать в тексте сложные синтаксические конструкции; 
• делать синтаксический разбор сложного предложения; 
• ставить знаки препинания в сложном предложении и аргументировать их выбор; 
• составлять схему сложного предложения; 
• правильно оформлять чужую речь; 
• ставить знаки препинания при прямой речи; 
• ставить знаки препинания при диалоге; 
• включать цитаты в контекст разными способами; 
• верно ставить знаки препинания при разных способах цитирования; 
• узнавать возможные в предложении места сочетания знаков препинания или 

факультативных знаков препинания; 
• обосновывать поставленные знаки препинания; 
• видеть авторскую пунктуацию в тексте; 
• анализировать пунктуационный рисунок текста; 
• дифференцировать типы речи; 
• следовать правильности речи в собственной практике; 
•  

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 
• выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку 

деятельности; 
• самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 
• использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому 

языку; 
• формирование мировоззрение школьников; 
•  умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации;  
• умение принимать решение в различных жизненных ситуациях; 
• овладение научной картиной мира; 
• формировать пути здорового образа жизни, внутренней зкологической культуры; 
• находить способы взаимодействия при работе в группе, уметь вступать в полемику и 

вести дискуссию; уметь выполнять роль представителя группы, производителя идей; 
 

Тематическое распределение часов 

№ п/п Разделы, темы 
Количество 
часов 

1 Синтаксис и пунктуация 50 

 Введение  2 
Словосочетание 2 
Предложение 46 
Простое неосложненное предложение 8 
Простое осложненное предложение 19 
Сложное предложение 12 
Предложения с чужой речью 4 
Употребление знаков препинания 3 

2 Культура речи  4 
3 Стилистика 14 
 Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. 8 
 Текст. Функционально – смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение 
8 

 ИТОГО 68 



 

 

Содержание  учебного курса по русскому языку  для 11 класса рассчитано на 68 часов (2 
часа в неделю) 

 
1.  Синтаксис и пунктуация - 2 часа 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 
Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 
Основные термины и понятия: 

Синтаксис, пунктуация, функция знаков препинания, принципы пунктуации. 
2.  Словосочетание – 2 часа  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 
словосочетания. 
Р.Р. Изложение с элементами сочинения. 
Основные термины и понятия: 

Словосочетание, типы словосочетаний, виды синтаксических связей (сочинительная и 
подчинительная), синтаксический разбор словосочетаний. 

3. Простое неосложненное предложение - 8 часа 
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. 
Виды простых предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенное и 
нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные 
предложения. Тире в простом предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
Синонимия разных типов простого предложения. 
Простые осложненные и неосложненные предложения. 

Тест №1,2 задания из части А Единого Государственного Экзамена.  Диктант с лексико-
грамматическим заданием по теме: «Знаки препинания в предложениях разных типов» с 
использованием тестов ЕГЭ 
Основные термины и понятия: 

Предложение, предикативность, грамматическая основа, предложения простые и 
сложные. 

Виды предложение по цели высказывания, виды предложение по эмоциональной 
окраске, предложения утвердительные и отрицательные,  распространенные и 
нераспространенные предложения, предложения  двусоставные: подлежащее, сказуемое; 
односоставные предложения; второстепенные члены предложения: определения, дополнения, 
обстоятельства, структурная неполнота предложения, соединительные тире, интонационное 
тире. 

4. Простое осложненное предложение - 19 часов 
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания 
при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 
соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 
соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при 
обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 
предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены предложения.  

Параллельные синтаксические конструкции.  
Знаки препинания при сравнительных оборотах. 



 

 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 
предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 
словосочетаниях. Знаки препинания при вводных конструкциях. Знаки препинания при 
междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 
Тест № 3,4 задания  из части А Единого Государственного Экзамена. Диктант с заданиями из 
части В Единого Государственного Экзамена. 
Основные термины и понятия: 

Предложение, осложненное предложение, однородные члены предложения, однородные 
и неоднородные определения, приложения, сочинительные союзы, группы сочинительных 
союзов, обобщающие слова, функции знаков препинания, обособленные члены предложения, 
уточняющие, пояснительные, присоединительные члены предложения, сравнительный оборот, 
обращения, вводные слова, вставные конструкции, междометия, утвердительные, 
отрицательные, вопросительно-восклицательные словах. 

5.  Сложное предложение - 12 часов 
 Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные предложения. Типы 
придаточных предложений. 
 Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 
 Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Синтаксический 
разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 
 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 
бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.  
 Период. Знаки препинания в периоде. 
 Сложное синтаксическое целое и абзац. 
 Синонимия разных типов сложного предложения. 
Тест № 5,6 из части А Единого Государственного Экзамена.  
Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Сложное предложение разных 
типов» с использованием тестов ЕГЭ 
Основные термины и понятия: 
 Сложное предложение, средства связи частей сложного предложения, союзные и 
бессоюзные сложные предложения, сложноподчиненные предложения, главная и придаточная 
части сложноподчиненного предложения, виды придаточных, типы придаточных, 
последовательное подчинение, однородное соподчинение, неоднородное соподчинение, 
смешанное соподчинение, сложное бессоюзное предложение, сложное предложение в разными 
видами связи, период, сложное синтаксическое целое, микротема, абзац, знаки препинания в 
сложном предложении. 

6. Предложения с чужой речью – 4 часа 
 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 
при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
Проверочная работа по теме: «Знаки препинания при чужой речи» с использованием тестов 
ЕГЭ 
Основные термины и понятия: 
 Способы передачи прямой речи: прямая речь, косвенная речь; несобственно-прямая речь 
и слова автора, диалог, реплики диалога, цитаты, способы оформления цитат. 

7. Употребление знаков препинания - 3 часа 
 Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и 
тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 
другие знаки препинания. 
 Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 
Проверочная работа по теме: «Знаки препинания в предложениях разных конструкций» с 
использованием тестов ЕГЭ 



 

 

Основные термины и понятия: 
Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания, факультативные знаки 

препинания: вариативные, альтернативные, собственно факультативные, авторская пунктуация. 
8.  Культура речи - 4 часа 

 Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 
чистоту речи. 
 Правильность речи. 
 Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 
акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 
стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 
 Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 
 Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
Тест № 7,8 из части А Единого Государственного Экзамена. 
 Проверочная работа из части А Единого Государственного Экзамена 
Основные термины и понятия: 
 Язык и речь, культура речи, норма литературного языка, типы норм, орфоэпические 
нормы, акцентологические нормы, словообразовательные нормы, лексические нормы, 
грамматические нормы, качества хорошей речи. 

9. Стилистика - 14 часов  
 Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 
изобразительно-выразительные средства. 
 Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 
стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 
 Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 
повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 
Сочинение-рассуждение по проблеме прочитанного текста 
Основные термины и понятия: 
 Функциональные стили, стилистика, стиль, классификация стилей, научный стиль, 
официально-деловой стиль, публицистический стиль, жанры и признаки стиля, особенности 
разговорной речи, литературно-художественная речь,  
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программы взята «Примерной программы основного общего образования по физике. 10-11 
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1. Пояснительная записка 
1.1 Цели изучения физики в средней (полной) школе 

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. Подчеркну, что ознакомление школьников с методами научного познания 
предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 
специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что 
она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 
знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 
географии, технологии, ОБЖ. 

Особенностью предмета физики в учебном плане школы является тот факт, что овладение 
основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым 
практически каждому человеку в современной жизни. 

Целями изучения физики  в средней (полной) школе являются: 
� на ценностном уровне:  
формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 
личностную значимость физического знания независимо от его профессиональной 
деятельности, а также  ценность: научных знаний и методов познания,  творческой 
созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического, 
толерантного общения, смыслового чтения; 
� на метапредметном уровне:  
овладение учащимися универсальными учебными действиями как совокупностью 
способов действия, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений (включая и организацию этого процесса), к эффективному  
решению различного рода жизненных задач;   
� на предметном уровне:  

• 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. 

1.2 Место дисциплины в учебном плане 
Федеральный Базисный учебный план на этапе полного среднего образования 

предполагает функционально полный, но минимальный набор базисных учебных предметов. 
Физика не является обязательным базисным учебным предметом. Вариативная часть БУПа  
на III cтупени обучения направлена на реализацию запросов социума, сохранений линий 
преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с 
последующим профессиональным образованием. На реализацию вариативной части БУПа 
предусмотрено 2 часа в неделю на региональный (национально-региональный) компонент и не 
менее 4-х часов в неделю на компонент образовательного учреждения на каждый год обучения 
(10-11 классы). Региональный компонент в Оренбургской области выделяет 140 ч. (по 2 ч. в 
неделю) для обязательного изучения курса «Физика» в 10-11 классах.  

В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий 
мир», включающий некоторые явления из области физики и астрономии. В 5-6 классах 
возможно преподавание курса «Введение в естественно-научные предметы. Естествознание», 
который можно рассматривать как пропедевтику курса физики. В свою очередь, содержание 
курса физики основной школы, являясь базовым звеном  в системе непрерывного 
естественно-научного образования, служит основой для последующей уровневой и 
профессиональной дифференциации. 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
� сформированность ценностей образования, личностной значимости физического 

знания независимо от профессиональной деятельности,  научных знаний и методов познания,  
творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического, 
толерантного общения, смыслового чтения; 

� сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 

� убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к научной деятельности людей, понимания физики как элемента 
общечеловеческой культуры в историческом контексте. 

� мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и 
совершенствования личности на основе герменевтического, личностно-ориентированного, 
феноменологического и эколого-эмпатийного подхода. 

Метапредметными результатами в основной школе являются универсальные учебные 
действия (далее УУД).  К ним относятся: 

1) личностные;   
2) регулятивные, включающие  также  действия саморегуляции;  
3) познавательные,   включающие логические, знаково-символические;  
4) коммуникативные. 
� Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях, приводит к становлению 
ценностной структуры сознания личности. 

� Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной 
деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 



 

 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 
характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 

� Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-символические 
УД. 

Общеучебные УУД включают: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; 
- структурирование знаний; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 
- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы 
построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 
декодирование, моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области 
знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается 
способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение отрицания, 
утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием различных 
логических схем – индуктивной или дедуктивной).  

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования 
учебного материала, представляют действия моделирования, выполняющие функции 
отображения учебного материала; выделение существенного; отрыва от конкретных 
ситуативных значений; формирование обобщенных знаний. 

� Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 
ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 
 
 
 
Предметными результатами обучения физике в полной средней школе являются: 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 
Знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная. 



 

 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд. 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 
индукции, фотоэффекта. 

• вклад российских и зарубежных 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2. Содержание и структура дисциплины 
2.1 Содержание разделов дисциплины 

10 класс. 
№ 

раздела 
Наименование  

раздела  
Содержание раздела Форма текущего  

контроля  
1 2 3 4 

1 Введение 

Физика как наука и основа 
естествознания. 
Экспериментальный характер 
физики. Физические величины и 
их измерение. Связи между 
физическими величинами. 
Научные методы познания 
окружающего мира и их отличие 
от других методов познания. Роль 
эксперимента и теории в процессе 
познания природы. Научные 
гипотезы. Физические законы. 
Физические теории. Классическая 
механика Ньютона. Границы 
применимости физических законов 
и теорий. Принцип соответствия. 
Основные элементы физической 
картины мира. 

устный опрос; письменные 
задания; составление 
структурно-семантических 
схем учебного текста; метод 
проектов; самостоятельная 
работа; домашнее задание.  

 
 
2 

 
Механика 

 

Кинематика 
Механическое движение и его 

виды. Движение точки и тела. 
Положение точки в пространстве. 
Способы описания движения. 
Система отсчета. Перемещение. 
Скорость прямолинейного 
равномерного движения. 
Уравнение прямолинейного 
равномерного движения. 
Мгновенная скорость. Сложение 
скоростей. Ускорение. Единицы 
ускорения. Скорость при 
движении с постоянным 
ускорением. Движение с 
постоянным ускорением.  
Свободное падение тел. Движение 
м постоянным ускорением 
свободного падения. Равномерное 
движение точки по окружности.  
Движение тел. Поступательное 
движение. Вращательное 
движение твердого тела. Угловая и 
линейная скорости вращения. 

Динамика. 
Основное утверждение механики. 
Материальная точка. 1 закон 
Ньютона. Сила. Связь между 

устный опрос; письменные 
задания; собеседование; 
тесты действия; 
составление структурно-
семантических схем 
учебного текста; метод 
проектов; самостоятельная 
работа; контрольная  
работа; тестирование с 
помощью технических 
средств; домашнее задание, 
зачет. 



 

 

ускорением и силой. 2 закон 
Ньютона. Масса. Третий закон 
Ньютона. Единицы массы и силы. 
Понятие о системе единиц. 
Принцип относительности 
Галилея. Инерциальные системы 
отсчета. Силы  в природе. 
Всемирное тяготение. Закон 
всемирного тяготения. Первая 
космическая скорость. Силы 
тяжести. Вес. Невесомость. 
Деформация и силы упругости. 
Закон Гука. Силы трения между 
соприкасающимися 
поверхностями. Роль силы трения. 
Силы сопротивления при 
движении твердых тел в 
жидкостях и газах. 

Законы сохранения в 
механике. 

Импульс материальной точки. 
Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. Успехи в 
освоении космического 
пространства. Работа силы. 
Мощность. Энергия. Кинетическая 
энергия и ее изменение. Работа 
силы тяжести. Работа силы 
упругости. Потенциальная 
энергия. Закон сохранения энергии 
в механике. Уменьшение 
механической энергии системы 
под действием сил трения. 

Статика. 
Равновесие тел. Первое 

условие равновесия твердого тела. 
Второе условие равновесия 
твердого тела. 

3 

Молекулярная 
физика. 
Тепловые 
явления. 

Тепловые явления. 
Молекулярно-кинетическая 
теория. Основные положения 
МКТ. Размеры молекул. Масса 
молекул. Количество вещества. 
Броуновское движение. Силы 
взаимодействия молекул. 
Строение газообразных, жидких и 
твердых тел. Идеальный газ в 
МКТ. Среднее значение квадрата 
скорости молекул. Основное 
уравнение МКТ газов. 
Температура и тепловое 
равновесие. Определение 
температуры. Абсолютная 

устный опрос; письменные 
задания; собеседование; 
тесты действия; 
составление структурно-
семантических схем 
учебного текста; метод 
проектов; самостоятельная 
работа; контрольная  
работа; тестирование с 
помощью технических 
средств; домашнее задание. 



 

 

температура как мера средней 
кинетической энергии теплового 
движения частиц вещества. 
Измерение скоростей молекул 
газа. Уравнение состояния 
идеального газа. Газовые законы. 
Насыщенный пар. Зависимость 
давления насыщенного пара от 
температуры. Кипение. Влажность 
воздуха. Кристаллические тела. 
Аморфные тела.  

4 Термодинамика 

Внутренняя энергия. Работа в 
термодинамике. Количество 
теплоты. Первый закон 
термодинамики. Применение 
первого закона термодинамики к 
изопроцессам. Необратимость 
процессов в природе. 
Статистический характер 
процессов в термодинамике.  
Принцип действия тепловых 
двигателей. Коэффициент 
полезного действия. 
Необратимость тепловых 
процессов. Тепловые двигатели и 
охрана окружающей среды. 
 

устный опрос; письменные 
задания; собеседование; 
тесты действия; 
составление структурно-
семантических схем 
учебного текста; метод 
проектов; самостоятельная 
работа; контрольная  
работа; тестирование с 
помощью технических 
средств; домашнее задание, 
зачет. 

5 Электродинамика 

Элементарный электрический 
заряд и элементарные частицы. 
Заряженные тела. Электризация 
тел. Закон сохранения 
электрического заряда. Основной 
закон электростатики – закон 
Кулона. Единица электрического 
заряда.  Взаимодействие и 
действие на расстоянии. 
Электрическое поле. 
Напряженность электрического 
поля. Принцип суперпозиции 
полей. Силовые линии 
электрического поля. 
Напряженность поля заряженного 
шара. Проводники в 
электростатическом поле. 
Диэлектрики в 
электростатическом поле. Два 
вида диэлектриков. Поляризация 
диэлектриков. Потенциальная 
энергия заряженного тела в 
однородном электрическом поле. 
Связь между напряженностью 
электростатического поля и 
разностью потенциалов. 

устный опрос; письменные 
задания; собеседование; 
тесты действия; 
составление структурно-
семантических схем 
учебного текста; метод 
проектов; самостоятельная 
работа; контрольная  
работа; тестирование с 
помощью технических 
средств; домашнее задание, 
зачет. 



 

 

Эквипотенциальные поверхности. 
Электроемкость. Единицы 
электроемкости. Конденсаторы. 
Энергия заряженного 
конденсатора. Применение 
конденсаторов. 

6 
Законы 

постоянного тока 

Электрический ток. Сила тока. 
Условия, необходимые для 
существования электрического 
тока. Закон Ома для участка цепи. 
Сопротивление. Электрические 
цепи. Последовательное и 
параллельное соединения 
проводников. Работа и мощность 
тока. Электродвижущая сила. 
Закон Ома для полной цепи. 

устный опрос; письменные 
задания; собеседование; 
тесты действия; 
составление структурно-
семантических схем 
учебного текста; метод 
проектов; самостоятельная 
работа; контрольная  
работа; тестирование с 
помощью технических 
средств; домашнее задание, 
зачет. 

7 
Электрический 
ток в различных 

средах 

Электрическая проводимость 
различных веществ. Электронная 
проводимость металлов. 
Зависимость сопротивления 
проводника от температуры. 
Сверхпроводимость. 
Электрический ток в 
полупроводниках. Электрическая 
проводимость полупроводников 
при наличии примесей. 
Электрический ток через р-п 
переход. Транзистор. 
Электрический ток в вакууме. 
Электронные пучки. Электронно-
лучевая трубка. Электрический ток 
в жидкостях. Закон электролиза. 
Электрический ток в газах. 
Несамостоятельный и 
самостоятельный разряды. Плазма. 

 
11 класс. 

№ 
раздела 

Наименование  
раздела  

Содержание раздела Форма текущего  
контроля  

1 2 3 4 
1 Основы 

электродинамики 
Магнитное поле. 

 Взаимодействие токов. Вектор 
магнитной индукции. Линии 
магнитной индукции. Модуль 
вектора магнитной индукции. Сила 
Ампера. Электроизмерительные 
приборы.  Применение закона 
Ампера. Громкоговоритель. 
Действие магнитного поля на 
движущийся заряд. Сила Лоренца. 
Магнитные свойства вещества.  
Электромагнитная индукция. 

Открытие электромагнитной  

устный опрос; письменные 
задания; собеседование; 
тесты действия; составление  
 структурно-семантических 
схем учебного текста; метод 
проектов; самостоятельная 
работа; контрольная  
работа; тестирование с 
помощью технических 
средств; домашнее задание, 
зачет. 



 

 

индукции. Магнитный поток. 
Направление индукционного тока. 
Правило Ленца. Закон 
электромагнитной индукции. 
Вихревое электрическое поле. ЭДС 
индукции в движущихся 
проводниках. 
Электродинамический микрофон. 
Самоиндукция. Индуктивность. 
Энергия магнитного поля тока. 
Электромагнитное поле. 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

Колебания и 
волны 

Механические колебания. 
Свободные и вынужденные 
колебания. Условия возникновения 
свободных колебаний. 
Математический маятник. 
Динамика колебательного 
движения. Гармонические колеба-
ния. Амплитуда, период, частота и 
фаза колебаний.  Превращение 
энергии при гармонических 
колебаниях. Вынужденные 
колебания. Резонанс. Воздействие 
резонанса и борьба с ним. 
Электромагнитные колебания. 
Свободные и вынужденные 
электромагнитные  колебания.  
Колебательный контур. 
Превращение энергии при 
электромагнитных колебаниях. 
Аналогия  между механическими и 
электромагнитными колебаниями. 
Уравнения, описывающие 
процессы в колебательном 
контуре. Период свободных 
электрических колебаний. Пере-
менный электрический ток. 
Активное сопротивление. 
Действующее значение силы тока 
и напряжения. Емкость и 
индуктивность в цепи переменного 
тока. Резонанс в электрической 
цепи. Генератор на транзисторе. 
Автоколебания.  

Производство, передача и 
потребление электрической 

энергии. 
Генерирование электрической 
энергии. Трансформатор. 
Производство, передача и 
потребление электрической 
энергии.  

Механические волны. 

устный опрос; письменные 
задания; собеседование; 
тесты действия;  
составление  
 структурно-семантических 
схем учебного текста; метод 
проектов; самостоятельная 
работа; контрольная  
работа; тестирование с 
помощью технических 
средств; домашнее задание, 
зачет. 



 

 

Волновые явления. 
Распространение механических 
волн. Продольные и поперечные 
волны. Длина волны. Скорость 
распространения волны. 
Уравнение гармонической бегущей 
волны. Звуковые волны.  
Электромагнитные волны. 

Экспериментальное обнаружение 
электромагнитных волн. Опыты 
Герца. Плотность потока ЭМИ. 
Излучение электромагнитных 
волн. 
 Изобретение радио А.С.Поповым. 
Принципы радиосвязи. Модуляция 
и демодуляция. Свойства 
электромагнитных волн. 
Распространение радиоволн. 
Радиолокация. Телевидение. 
Развитие средств  связи.  

3 Оптика Световые волны.  
Световое излучение. Скорость 
света и методы ее определения. 
Принцип Гюйгенса. Закон 
отражения света. Закон 
преломления света. Полное 
отражение. Призма. Линзы. 
Построение изображения в линзе. 
Формула тонкой линзы. 
Увеличение линзы.  Дисперсия 
света. Интерференция 
механических волн. 
Интерференция света. Применение 
интерференции. Дифракция 
механических и световых волн. 
Дифракционная решетка. 
Поперечность  световых волн. 
Поляризация света.  

Излучение и спектры. 
Виды излучений. Источники света.  
Спектры и спектральные аппараты. 
Виды спектров. Спектральный 
анализ.  Инфракрасное и 
ультрафиолетовое излучения. 
Рентгеновские лучи. Шкала 
электромагнитных волн. 

устный опрос; письменные 
задания; собеседование; 
тесты действия; составление  
 структурно-семантических 
схем учебного текста; метод 
проектов; самостоятельная 
работа; контрольная  
работа; тестирование с 
помощью технических 
средств; домашнее задание, 
зачет. 

4.  

Элементы 
специальной 
теории 

относительности. 

Законы электродинамики и 
принцип относительности. 
Постулаты теории 
относительности. Относительность 
одновременности. Основные 
следствия из постулатов теории 
относительности. Элементы 

устный опрос; письменные 
задания; собеседование; 
составление  структурно-
семантических схем 
учебного текста; 
самостоятельная работа; 
домашнее задание. 



 

 

релятивистской динамики. 
5. 

Квантовая 
физика. Физика 
атомного ядра. 

Квантовая физика.  
Постоянная Планка. Фотоэффект. 
Теория фотоэффекта. Уравнение 
Эйнштейна для фотоэффекта. 
Фотоны. Применение 
фотоэффекта. Давление света. 
Химическое действие света. 
Фотография. 

Атомная физика. 
Строение атома. Опыты 
Резерфорда. Квантовые постулаты 
Бора. Модель атома водорода по 
Бору. Трудности теории Бора. 
Квантовая механика. Испускание и 
поглощение света атомом. Лазеры. 
Методы наблюдения и 
регистрации элементарных частиц. 
Открытие радиоактивности. 
Альфа, бета и гамма излучения. 
Радиоактивные превращения.  
Закон радиоактивного распада. 
Период полураспада. Изотопы. 
Открытие нейтрона. Строение 
атомного ядра. Ядерные силы. 
Энергия связи атомных ядер. 
Ядерные реакции. Деление ядер 
урана.  Цепные ядерные реакции. 
Ядерный реактор.  Термоядерные 
реакции.  Применение ядерной 
энергии.  Получение 
радиоактивных изотопов и их 
применение.  Биологическое 
действие радиоактивных 
излучений.  

Элементарные частицы. 
Три этапа в развитии физики 
элементарных частиц. Открытие 
позитрона. Античастицы. 

устный опрос; письменные 
задания; собеседование; 
тесты действия; составление  
 структурно-семантических 
схем учебного текста; метод 
проектов; самостоятельная 
работа; контрольная  
работа; тестирование с 
помощью технических 
средств; домашнее задание, 
зачет. 

6. 

Элементы 
астрофизики. 

Видимые движения небесных тел. 
Законы движения небесных тел. 
Система Земля-Луна.  Физическая 
природа планет  и малых тел 
Солнечной системы. 
Солнце. Основные характеристики 
звезд. Внутреннее строение 
Солнца и звезд главной 
последовательности. Эволюция 
звезд: рождение, жизнь и смерть 
звезд. 
Млечный Путь – наша Галактика. 
Галактики. Строение и эволюция 
Вселенной. Единая физическая 

устный опрос; письменные 
задания; собеседование; 
тесты действия; составление  
 структурно-семантических 
схем учебного текста; метод 
проектов; самостоятельная 
работа; тестирование с 
помощью технических 
средств; домашнее задание, 
зачет. 



 

 

картина мира. 
 
 
 
 
 

2.2 Структура дисциплины 
10 класс.  

Полуго
дие 

Примерные сроки 
Содержание программы 

Количество 
часов 

1  Основные особенности физического метода 
исследования. 
Механика 
Молекулярная физика. Тепловые явления. 

1 
 

29 
2 

2  Молекулярная физика. Тепловые явления. 
Основы термодинамики. 
Основы электродинамики. 
Законы постоянного тока. 
Электрический ток в различных средах. 
Резерв часов учителя. 

7 
7 
10 
7 
6 
1 

Итого 01.09. 15 – 30.05.15  70 
 

11 класс. 
Полуго
дие 

Примерные сроки 
Содержание программы 

Количество 
часов 

1  Магнитное поле 
Электромагнитная индукция 
Механические колебания 
Электромагнитные колебания 
Механические и электромагнитные волны 

3 
8 
4 
6 
9 

2  Световые волны. Излучение и спектры 
Элементы теории относительности 
Световые кванты 
Атомная физика. Физика атомного ядра 
Элементы астрофизики. 
Резер часов учителя. 

15 
3 
2 
10 
9 
1 

Итого 01.09. 15 – 24.05.16  70 
 

 
 
 

2.3 Лабораторные работы 
10 класс. 

№ 
ЛР 

№ 
раздела 

Наименование лабораторных работ 
Кол-во 
часов 

1 2 3 3 

1 2 
Изучение движения тела по окружности под действием сил 
упругости и тяжести 

1 

2 3 Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака 1   
6 6 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 1 

 



 

 

11 класс. 
№ 
ЛР 

№ 
раздела 

Наименование лабораторных работ 
Кол-во 
часов 

1 2 3 5 
1 1 Наблюдение действия магнитного поля на ток 1 
2 2 Изучение явления электромагнитной индукции 1 
3 3 Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 1 
4 6 Измерение показателя преломления стекла 1 

5 6 
Определение оптической силы и фокусного расстояния 
собирающей линзы 

1 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.4. Тематическое планирование учебного материала. 

10 класс. 
№ 
урока 

Дата Тема урока К-во 
часов 

Домашнее задание 
План Факт 

ТЕМА 1: Основные особенности физического метода исследования. 1  
1 1 1 Введение. Классическая механика Ньютона и границы ее применимости. 1 § 1-2 

ТЕМА 2: Механика 29  
Кинематика точки. 11  

2 1 1 Положение тела в пространстве. Система отсчета. Описание движения. 1 § 3-5  
3 1 1 Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 1 § 6-7  
4 1 1 Уравнение прямолинейного равномерного движения. 1 § 8  
5 1 1 Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 1 § 9-10  
6 1 1 Ускорение. Скорость при движении с постоянным ускорением. 1 § 11-13  
7 1 1 Уравнения равноускоренного движения. Свободное падение тел. 1 § 14-15  
8 1 1 Движение с постоянным ускорением свободного паления. 1 § 16  
9 1 1 Равномерное движение точки по окружности. Поступательное и вращательное 

движение. 
1 § 17-19  

10 1 1 «Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и 
тяжести». Л.Р. № 1. 

1 § 19   

11 1 1 «Основы кинематики» самостоятельная работа. 1  
12 1 1 Решение задач по теме: «Основы кинематики» 1  

Динамика материальной точки. 11  
13 1 1 Основное утверждение механики. Материальная точка. 1 § 20-21   
14 1 1 Первый закон Ньютона. Сила. 1 § 22-23  
15 1 1 Второй закон Ньютона. Масса. 1 § 24-25  
16 1 1 Третий закон Ньютона. Система единиц. 1 § 26-27  
17 1 1 ИСО и принцип относительности в механике. 1 § 28  
18 1 1 Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. 1 § 29-31  
19 1 1 Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. 1 § 32-33  
20 1 1 Деформации и сила упругости. Закон Гука. 1 § 34-35. 
21 1 1 Силы трения. Роль сил трения. Силы сопротивления в жидкостях и газах. 1 § 36-38  
22 1 1 «Динамика материальной точки» самостоятельная работа. 1  
23 1 1 Решение задач по теме: «Динамика материальной точки» 1  



 

 

Законы сохранения. 6  
24 1 1 Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 
1 § 39-42  

25 1 1 Работа силы. Мощность. 1 § 43-44  
26 1 1 Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение. 1 § 45-46  
27 1 1 Работа силы тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная энергия. 1 § 47-49  
28 1 1 Закон сохранения энергии в механике. Уменьшение механической 

энергии системы под действием сил трения. 
1 § 50-51. 

29 1 1 Условия равновесия тел 1 §52-54  
30 1 1 Решение задач: «Законы сохранения» 1  

ТЕМА 3:   Молекулярная физика. Тепловые явления. 9  
31 1 1 Основные положения МКТ. Масса молекул. Количество вещества. 1 § 55-57  
32 1 1 Броуновское движение. Строение тел. 1 § 58-60  
33 1 1  Идеальный газ. Основное уравнение МКТ газа. 1 § 61-63  
34 1 1 Температура и тепловое равновесие. Определение температуры. 1 § 64-65   
35 1 1 Температура — мера средней кинетической энергии молекул. Измерение 

скоростей молекул газа. 
1 § 66-67  

36 1 1 Уравнение состояния идеального газа.  Газовые законы. 1 § 68-69  
37 1 1 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака» Л.Р. № 2 1  
38 1 1 Насыщенный пар. Кипение. Влажность воздуха.   1 § 70-72  
39 1 1 Решение задач: «Молекулярная физика»  1  

Тема 4: Основы термодинамики. 1 1 
40 1 1 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 1 § 75-77  
41 1 1 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» Л.Р. № 4 1 § 77 
42 1 1 Первый закон термодинамики. Применение 1 закона термодинамики. 1 § 78-79   
43 1 1 Необратимость процессов в природе. 1 § 80-81 
44 1 1 Тепловые двигатели. Коэффициент полезного действия (КПД). 1 § 82  
45 1 1 «Основы термодинамики» самостоятельная работа 1  
46 1 1 Решение задач по теме: «Основы термодинамики» 1  

Тема 5: Основы электродинамики. 1 1 
47 1 1 Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического 

заряда. 
1 § 83-86 

48 1 1 Закон Кулона. Решение задач. 1 § 87-88  
49 1 1 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 1 § 89-91   



 

 

суперпозиции полей. 
50 1 1 Силовые линии ЭП. Напряженность поля заряженного шара. Проводники в 

электростатическом поле. 
1 § 92-93  

51 1 1 Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. 1 § 94-95  
52 1 1 Потенциальная энергия заряженного тела в ЭП. Потенциал ЭП и разность 

потенциалов. Связь между напряженностью ЭП и разностью потенциалов. 
Эквипотенциальные поверхности. 

1 § 96-98  

53 1 1 Электроемкость. Единицы электроемкости. Конденсаторы. 1 § 99-100  
54 1 1 Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. 1 § 101  
55 1 1 «Электростатика» самостоятельная работа 1  
56 1 1 Решение задач по теме: «Электростатика» 1  

                     Тема 6: Законы постоянного тока. 1 1 
57 1 1 Электрический ток. Сила тока. Условия существования тока. 1 § 102-103  
58 1 1 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 1 § 104   
59 1 1 Решение задач по теме: Закон Ома 1 § 105  
60 1 1 Работа и мощность постоянного тока. 1 § 106  
61 1 1 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 1 § 107-108   
62 1 1 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». Л.Р. № 6 1  
63 1 1 «Законы постоянного тока» самостоятельная работа 1  

Тема 7: Электрический ток в различных средах. 6  
64 1 1 Электрическая приводимость различных веществ. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. Сверхпроводимость. 
1 § 109-112  

65 1 1 Электрический ток в полупроводниках.  Полупроводниковый диод. 1 § 113-115  
66 1 1 Транзисторы. Электрический ток в вакууме. Диод. Электронные пучки. 

Электронно- лучевая трубка. 
1 § 116-118    

67 1 1 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 1 § 119-120  
68 1 1 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 

Плазма. 
1 § 121-122  

69 1 1 Решение задач по теме: «Законы постоянного тока. Электрический ток в 
различных средах» 

1  

70   Резерв часов учителя. 1  
 

 
 



 

 

 
11  класс. 

№ 
урока 

Дата Тема урока К-во 
часов 

Домашнее задание 
План Факт 

1 2 3 4 5 6 
Основы электродинамики. 11  
Тема 1: Магнитное поле. 3  

1 1 1 Взаимодействие токов. Вектор магнитной индукции. 1 § 1-2   
2 1 1 Сила Ампера. «Наблюдение действия магнитного поля на ток»  Л.Р. № 1 1 § 3-5  
3 1 1 Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 1 § 6-7  

Тема 2: Электромагнитная индукция. 8  
4 1 1 Открытие электромагнитной индукции. Магнитный поток. 1 § 8-9  
5 1 1 Правило Ленца. «Изучение явления электромагнитной индукции» Л.Р. № 2 1 § 10  
6 1 1 Закон электромагнитной индукции. 1 § 11  
7 1 1 Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 1 § 12-13  
8 1 1 Электродинамический микрофон. Самоиндукция. Индуктивность. 1 § 14-15  
9 1 1 Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 1 § 16-17   
10 1 1 «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» самостоятельная работа 1  
11 1 1 Решение задач по теме: «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» 1  

Колебания и волны. 19  
Тема 3:   «Механические колебания” 4  

12 1 1 Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения свободных 
колебаний. 

1 § 18-19  

13 1 1 Математический маятник. Динамика колебательного движения. «Определение 
ускорения свободного падения при помощи маятника» Л.Р. № 3 

1 § 20-21  

14 1 1 Гармонические колебания. Параметры колебательного движения. Превращение 
энергии при гармонических колебаниях. 

1 § 22-24  

15 1 1 Вынужденные колебания. Резонанс. Влияние резонанса.  1 § 25-26  
Тема 4: «Электромагнитные колебания» 6  

16 1 1 Свободные колебания в колебательном контуре. Превращения энергии в 
колебательном контуре. 

1 § 27-28  

17 1 1 Аналогия между механическими и ЭМК. Уравнения, описывающие процессы в 
колебательном контуре. 

1 § 29-30  

18 1 1 Переменный электрический ток. Активное сопротивление. Действующие 1 § 31-32  



 

 

значения силы тока и напряжения. 
19 1 1 Ёмкостное и индуктивное сопротивление. Резонанс в электрической цепи. 

Автоколебания. 
1 § 33-36  

20 1 1 Генерирование электрической энергии. Трансформатор 1 § 37-38  
21 1 1 Производство, использование и передача электрической энергии. 1 § 39-41  

ТЕМА 5: «Механические и электромагнитные волны». 9  
22 1 1 Волновые явления. Распространение механических волн. 1 § 42-43  
23 1 1 Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. 1 § 44-47  
24 1 1 Излучение электромагнитных волн. Опыты Герца. 1 § 48-49  
25 1 1 Плотность потока электромагнитного излучения. 1 § 50  
26 1 1 Изобретение радио. Принципы радиосвязи. Модуляция и детектирование. 1 § 51-53  
27 1 1 Свойства электромагнитных волн. Распространение радиоволн. Радиолокация. 1 § 54-56  
28 1 1 Телевидение. Развитие средств связи. 1 § 57-58  
29 1 1 «Колебания и волны» самостоятельная работа 1  
30 1 1 Решение задач по теме: «Колебания и волны». 1  

«ОПТИКА» 18  
Тема 6: «Световые волны. Излучение и спектры». 15  

31 1 1 Световое излучение. Скорость света и методы его определения. 1 § 59  
32 1 1 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 1 § 60  
33 1 1 Закон преломления света. Полное отражение. 1 § 61-62  
34 1 1 «Измерение показателя преломления стекла» Л.Р. № 4 1 § 60-62  
35 1 1 Линза. Построение изображения в линзе. 1 § 63-64 
36 1 1 Формула тонкой линзы. 1 § 65  
37 1 1 Дисперсия света. «Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы». Л.Р. № 5.  
1 § 66  

38 1 1 Интерференция механических волн. Интерференция света. Некоторое 
применение интерференции света. 

1 § 67-69  

39 1 1 Дифракция механических и световых волн.  1 § 70-71. 

40 1 1 Дифракционная решетка 1 § 72  
41 1 1 Поперечность световых волн. Поляризация света. Электромагнитная теория 

света. 
1 § 73-74. 

42 1 1 Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные аппараты. 1 § 80 – 81  
43 1 1 Виды спектров. Спектральный анализ.  1 § 82-83  



 

 

44 1 1 Инфракрасное, ультрафиолетовое и рентреновское излучения. Шкала 
электромагнитных волн. 

1 § 84-86  

45 1 1 «Световые волны. Излучение и спектры» самостоятельная работа 1  
Тема 7: «Элементы теории относительности” 3  

46 1 1 Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории 
относительности. Пространство и время в теории относительности. 

1 § 75-78  

47 1 1 Релятивистская динамика. Связь между массой и энергией. 1 § 79-80  
48 1 1 Решение задач по теме: «Оптика. Элементы СТО» 1  

«КВАНТОВАЯ ФИЗИКА» 12  
Тема 8: «Световые кванты» 2  

49 1 1 Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. 
Фотоны. 

1 § 87-89  

50 1 1 Применение фотоэффекта. Давление света. Фотография. 1 § 90-92  
Тема 9: «Атомная физика. Физика атомного ядра» 10  

51 1 1 Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 
водорода по Бору. 

1 § 93-94  

52 1 1 Трудности теории Бора. Квантовая механика. Лазеры. 1 § 95- 
53 1 1 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Открытие 

радиоактивности. α-, β- и γ-излучения. Радиоактивные превращения. 
1 § 97-100  

54 1 1 Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. 1 § 101-102  
55 1 1 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. 1 § 103-105  
56 1 1 Ядерные реакции. Деление ядер урана. ЦЯР. 1 § 106-108. 
57 1 1 Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение ядерной энергетики. 1 § 109-112  
58 1 1 Биологтческое действие радиактивных излучений.  1 § 113   
59 1 1 «Квантовая физика» самостоятельная работа 1  
60 1 1 Решение задач по теме: «Квантовая физика» 1  
 1 1 Элементы астрофизики. 8  

61 1 1 Видимые движения небесных тел. 1 § 116   
62 1 1 Законы движения планет. Система Земля-Луна. 1 § 117-118 
63 1 1 Физическая природа планет  и малых тел Солнечной системы.  1 § 119  
64 1 1 Солнце. 1 § 120  
65 1 1 Основные характеристики звезд. Внутреннее строение Солнца и звезд главной 

последовательности. Эволюция звезд. 
1 § 121-123.  

66 1 1 Млечный Путь – наша Галактика. Галактики. 1 § 124 – 125. 



 

 

67 1 1 Строение и эволюция Вселенной. 1 § 126  
68 1 1 Итоговый урок по теме: «Элементы астрофизики»   
69 1 1 Единая физическая картина мира. 1 § 127  
70   Резерв часов  1  

 
 



 

 

 
3.  Образовательные технологии 

3.1 Интерактивные технологии, используемые в учебных занятиях 
• проблемное обучение (проблемные лекции, проблемные семинары); 
•  проектное обучение; 
• мозговой штурм (письменный мозговой штурм, индивидуальный мозговой 
штурм); 

• технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 
• технология обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных текстов; 
•  технология проведения дискуссий; 
• ИКТ технологии; 
• технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 
учебного материала.  

4.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
4.1 Основная литература 

1. Государственный образовательный стандарт общего образования. // Официальные 
документы в образовании. – 2004. № 24-25. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» // Образование в документах и 
комментариях. – М.: АСТ «Астрель» Профиздат. -2012.  

3. Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 10 кл. 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

4. Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 11 кл. 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

5. Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. 
учреждений / Рымкевич А.П. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 192 с.  

6. Банк задач по физике, Томск, ТПУ, 2005 
7. Ьанк задач ТУСУР, Томск, ТУСУР, 2004 

Методическое обеспечение: 
1. Каменецкий С.Е., Орехов В.П.. Методика решения задач по физике в средней школе. 

– М.: Просвещение, 1987. 
2. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 класс. Методические материалы 

для учителя. Под редакцией В.А. Орлова. М.: Илекса, 2005  
3. Коровин В.А., Степанова Г.Н. Материалы для подготовки и проведения итоговой 

аттестации выпускников средней (полной) школы по физике. – Дрофа, 2001-2002 
4. Коровин В.А., Демидова М.Ю. Методический справочник учителя физики. – 

Мнемозина, 2000-2003 
5. Маркина В. Г.. Физика 11 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева. – Волгоград: Учитель, 2006 
6. Сауров Ю.А. Физика в 11 классе: Модели уроков: Кн. Для учителя. – М.: 

Просвещение, 2005 
7. Шаталов В.Ф., Шейман В.М., Хайт А.М.. Опорные конспекты по кинематике и 

динамике. – М.: Просвещение, 1989. 
Дидактические материалы: 

1. Контрольные работы по физике в 7-11 классах средней школы: Дидактический 
материал. Под ред. Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаша. – М.: Просвещение, 1991. 

2. Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2000. 
3. Кирик Л.А., Дик Ю.И.. Физика. 10,11 классах. Сборник  заданий и самостоятельных 

работ.– М: Илекса, 2004. 
4. Кирик Л. А.: Физика. Самостоятельные и контрольные работы. Механика. 

Молекулярная физика. Электричество и магнетизм. Москва-Харьков, Илекса, 1999г. 
5. Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика10 ,11 классах. Дидактические материалы.- М.: 

Дрофа, 2004  
6. Москалев А.Н., Никулова Г.А.Физика. Готовимся к ЕГЭ Москва: Дрофа, 2009 



 

 

4.3 Периодические издания 
1. Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов 

«Квант» 
4.4 Интернет-ресурсы 

 
Название 

сайта или статьи Содержание Адрес 

Каталог 
ссылок на 
ресурсы о физике 

Энциклопедии, 
библилтеки, СМИ, вузы, 
научные организации, 
конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

Бесплатные 
обучающие 
программы по 
физике 

15 обучающих 
программ по различным 
разделам физики 

http:www.history.ru/freeph.htm  

Лабораторн
ые работы по 
физике 

Виртуальные 
лабораторные работы. 
Виртуальные 
демонстрации 
экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru  

Анимация 
физических 
процессов 

Трехмерные 
анимации и визуализация 
по физике, 
сопровождаются 
теоретическими 
объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

Физическая 
энциклопедия 

Справочное издание, 
содержащее сведения по 
всем областям 
современной физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eig
or 

 
4.5. Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий 
1. 1С. Школа.  Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий. – Под редакцией Н.К. 

Ханнанова. – CD ROM. – Рег. номер 82848239. 
 2. 1 CD for Windows. Физика, 7-11 кл. Библиотека электронных наглядных пособий.- CD 

ROM. 
5.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования по (механике, 
молекулярной физике, электродинамике, оптике, атомной и ядерной физике) в соответствии с 
перечнем учебного оборудования по физике для основной школы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная программа направлена на обучение физике на профильном уровне и  составлена 

на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования. Она рассчитана на изучение физики в объеме 6 часов в неделю, 210 часов в 10 
классе и 210 в 11 классе. 

За основу взята программа, составленная Н.Н. Тулькибаевой и А.Э. Пушкарёвым, 
рассчитанная на на изучение физики в объеме 5 часов в неделю, 175 часов в 10 классе и 175 в 11 
классе. 

Перечислим отличия данной программы от программы, составленной Н.Н. Тулькибаевой 
и А.Э. Пушкарёвым.  
1. Как в 10-м, так и в 11-м классе предусмотрено проведение в увеличенном объёме 

лабораторного практикума. 
2. Увеличено количество часов, направленное на решение сложных и комбинированных 

задач, в том числе затрагивающих межпредметные связи. 
3. В раздел «Кинематика» в 10-м классе включено описание механического движения с 

использованием методов дифференциального исчисления. Для этого с преподавателями 
математики согласовано изменение в программе по алгебре для учащихся 10-го класса, в 
котором учащимся даётся представление о дифференциальном исчислении уже в I-й 
четверти 10-го класса. 

4. Раздел «Механические колебания» объясняется на основе методов дифференциального 
исчисления. 

5. В 10-м классе добавлены темы: «Поверхностное натяжение жидкости», «Диаграмма 
растяжения. Модуль упругости», «Правила Кирхгофа». 

6. В 11-м классе добавлены темы: «Глаз. Очки. Зрительные трубы. Телескоп», 
«Соотношение неопределенностей Гейзенберга», «Лабораторная работа «Наблюдение 
дифракционных спектров»». 
Необходимость в разработке данной программы возникла в связи с тем, что 

существующие программы профильного обучения рассчитаны на изучение физики в объеме 5-и 
часов в неделю, однако этого явно недостаточно. 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. 

Достаточно вспомнить, что в 60-е годы – в то время, когда наша страна запустила в 
космос первого космонавта, на изучение физики во всех общеобразовательных классах 
выделялось 6 часов в неделю. В настоящее же время, по словам, премьер-министра России В.В. 
Путина, наша страна особенно нуждается в инженерных кадрах. Поэтому в нашем лицее 
найдена возможность добавить на изучение физики 1 час из школьного компонента. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на 
профильном уровне, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 
минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе,  лабораторных и 
практических работ, выполняемых учащимися. 

Программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; основное 
содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса,  рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 



 

 

Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 
предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 
специального раздела « Физика как наука. Методы научного познания природы». 

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 примерной программе среднего (полного) общего образования 
структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 
электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

 
Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования 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 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. 
 
Задачи: формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 
школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 
школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 
• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 



 

 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 
зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации. 
Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств. 
 
Результаты обучения 
Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение 
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых 
физических понятий, физических величин и законов, принципов и постулатов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: объяснять результаты наблюдений и экспериментов, 
описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики, 
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости, применять полученные знания для решения физических задач, 
приводить примеры практического использования знаний, воспринимать и самостоятельно 
оценивать информацию. 

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. 

 



 

 

Формы организации занятий: лекции, экскурсии, практические занятия. Разнообразие 
видов деятельности включается в содержание курса через систему практических работ. 

 
Технологии, используемые в организации занятий 

 
1. Технология дифференцированного обучения 

При повторении материала широко применяется методика свободного выбора 
разноуровневых заданий. Выделяются три варианта-уровня дидактического риала для 
самостоятельных работ, решения задач, лабораторных и практических заданий. Первый 
вариант (С) точно соответствует обязательным результатам обучения. Второй вариант (В) 
предполагает включение дополнительных задач и упражнений из учебника, третий (А) - 
заданий из вспомогательной учебно-методической литературы. 

Выбор программы изучения каждого из предметов предоставляется само школьнику. 
Так обеспечивается общий для всех базовый (системный) минимум знаний и одновременно 
открывается простор для развития творческой индивидуальности каждой личности. 

При контроле знаний дифференциация углубляется и переходит в 
индивидуализацию (индивидуальный учет достижений каждого учащегося). По принципам и 
содержанию внутрипредметная уровневая методика сходна с методикой «полного усвоения». 
Переход к новому материалу осуществляется только после овладения учащимися общим для всех 
уровнем образовательного стандарта Сочетание общеклассной, групповой и индивидуальной 
работы позволяет на фоне уровня базового стандарта выявить различия в знаниях учащихся. Для 
этого используются следующие формы занятий: работа по группам (столам, рядам, командам и 
т.п.), работа в режиме диалога (постоянные пары, динамические пары) семинарско-зачетная 
система, модульное обучение, внеурочные дополнительные, индивидуальные занятия, 
индивидуализированное консультирование и помощь на уроке, учет знаний по системе «зачет-
незачет». 
 

2. Технология проблемного обучения 
Методические приемы создания проблемных ситуаций: 
− учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим найти способ 

его разрешения; 
− сталкивает противоречия практической деятельности; 
− излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 
− предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций (например, командира, 

юриста, финансиста, педагога); 
− побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, 

сопоставлять факты; 
− ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику 

рассуждения); 
− определяет проблемные теоретические и практические задания (например: 

исследовательские); 
− ставит проблемные задачи (например: с недостаточными или избыточными исходными 

данными, с неопределенностью в постановке вопроса, с противоречивыми данными, с 
заведомо допущенными ошибками, с ограниченным временем решения, на 
преодоление «психологической инерции» и др.). 

 
3. Информационно-коммуникационные технологии 

 
Программа предусматривает  межпрежметные связи физики, математики, биологии, 

химии и астрономии. 



 

 

Основное содержание (408 ч) 
(6 часов в неделю) 

 
10 класс (204 ч) 

 
Физика как наука. Методы научного познания природы. (2ч) 

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 (84 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. 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.  

 
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. 

 
Лабораторные работы 

 
Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 
Изучение закона сохранения механической энергии. 

 
 

Молекулярная физика и термодинамика (48ч) 
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. 

Лабораторные работы 
Исследование зависимости объема газа от температуры при постоянном давлении.   

 
 

Электростатика. Постоянный ток (60 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. 

 
Лабораторные работы 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
Изучение последовательного и параллельного соединения 

 
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. 

 
Лабораторный практикум 

(10 ч) 
1. Определение КПД наклонной плоскости 
2. Измерение ускорения свободного падения. 
3. Исследование движения тела под действием постоянной силы. 
4. Исследование упругого и неупругого столкновений тел 
5. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 
6. Измерение поверхностного натяжения.  
7.Измерение удельной теплоты плавления льда. 
8.Определение работы электрического тока в источнике и мощности электрического тока 

в источнике 
9.Определение количества теплоты, выделяющегося в редукторе и электродвигателе при 

совершении механической работы 
10.Измерение элементарного электрического заряда. 
 

 Обобщающее повторение 
 (2 часа) 

 
11 класс (204 ч) 

 
Магнитное поле (25ч) 

 
Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества. 
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 

Наблюдение действия магнитного поля на ток. 
Измерение магнитной индукции. 



 

 

 
Механические колебания и волны (17) 

 
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 
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. 
 

Электромагнитные колебания и волны (36 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. 

 
 
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. 
 

Оптика (43ч) 
 

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.  

 
Демонстрации 
Интерференция света. 
Дифракция света. 
Полное внутреннее отражение света. 
Получение спектра с помощью призмы. 
Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 
Поляризация света. 
Спектроскоп. 
Фотоаппарат. 
Проекционный аппарат. 
Микроскоп. 
Лупа 
Телескоп 

 
Квантовая физика (46 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. Дефект массы и энергия связи. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция 
деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон 
радиоактивного распада. Статистический характер процессов в микромире. Элементарные 
частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

 
Демонстрации 
Фотоэффект. 
Линейчатые спектры излучения. 
Лазер. 
Счетчик ионизирующих частиц. 
Камера Вильсона. 
Фотографии треков заряженных частиц. 

 
Строение Вселенной (15 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. 
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 в Томский планетарий 
 

Лабораторный практикум (10 часов) 
 

1.Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи 
переменного тока. 

2.Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 
3.Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с помощью 

дифракционной решетки. 
4.Измерение показателя преломления стекла. 
5.Расчет и получение увеличенных и уменьшенных изображений с помощью собирающей 

линзы. 
6.Наблюдение линейчатых спектров 

 
Обобщающее повторение (10 ч) 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

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 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, 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. 
 
 

Учебно-методическое  обеспечение 
 
Учебно – методический  комплект 
1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика. 10  класс: Учебник  для  

общеобразовательных  учебных  заведений. – М.: Просвещение, 2009. 
2. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Г.Я.Чаругин. Физика. 11  класс: Учебник  для  

общеобразовательных  учебных  заведений. – М.: Просвещение,2010. 



 

 

3. Ю.А.Сауров.Физика  в  10  классе. Модели  уроков. – М.: Просвещение,2005. 
1. 4.Ю.А.Сауров. Физика  в  11  классе. Модели  уроков. – М.: Просвещение,2005. 
4. В.А.Волков. Поурочные  разработки  по  физике. – М: «ВАКО», 2006. 
2. 6.Ю.С.Куперштейн. Физика, опорные  конспекты  и  дифференцированные  задачи. 
3. - Санкт-Петербург, Издательский  дом «Сентябрь»,2004. 
4. 7.И.И.Мокрова. Поурочные  планы. Физика, 10 класс. – Волгоград, 2005. 
5. 8. Губанов В.В. Физика. 10  класс: Лабораторные  работы. – Саратов: Лицей,2005. 
6. 9. В.Ф. Шилов. Поурочное  планирование. 10-11 классы. -  М.: Просвещение, 2007. 
7. 11. Межпредметные связи курса физики в средней школе/ Под ред. Ю.И. Дина, 

И.К.Турымова. – М: Просвещение, 1987г. 
8. 12. В.Г. Разумовский. Современный урок физики в средней школе. – М.: Просвещение. 

1983. 
9. 13. Ландсберг. Элементарный учебник физики 
10. Э.Роджерс. Физика для любознательных. М.: Мир, 1972г. 
11. Необыкновенная физика обыкновенных явлений./ Кл. Э.Соурц.: наука, 1987. 
12. Я.И.Перельман. Занимательная механика. Занимательная физика. М., 1994г. 
13. А.П.Рымкевич. Сборник задач по физике 
14. Б.И.Вершинин, С.Н.Постников. Сборник задач по физике. Томск «Пеленг». 1997. 
15. Банк задач ТПУ, 2003-2010гг. 
16. Банк задач ТУСУР, 2002 г. 
17. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл.: Учеб. 

для углубленного изучения физики. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 1998.  
18. Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободков Б.А. Физика: Электродинамика. 10-11 кл.: Учеб. 

для углубленного изучения физики. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 
19. Физика, 10 класс, под ред. А.А. Пинского, М.: Просвещение,1999. 
20. Материалы сборников ЕГЭ ЦТ. 
 

Перечень  ресурсов 
1. Набор  оборудования  по  основным  темам 
2. Телевизор  
3. Видеомагнитофон  
4. Графопроектор  
5. Видео – материал (современный  школьный  эксперимент) на  видеокассетах  и  

электронных  носителях  по  всем  темам. 
6. Компьютер  с  проекционным  экраном 
7. DVD – плеер 
8. Набор  таблиц (все  темы). 
 

Список  литературы: 
 
1. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. Сборник  нормативных  документов. Физика. – М.: Дрофа, 

2007. 
2. В.С. Данюшенков, О.В. Коршунов  и  др. Программы  общеобразовательных  учреждений. 

Физика. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2005. 
3. П.Г.Саенко, В.С. Данюшенков  и  др. Программы  общеобразовательных  учреждений. 

Физика. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2007. 
4. Г.Я.Мякишев. Программы  для  общеобразовательных  учреждений. Физика. Астрономия. 

– М.: Дрофа, 2004. 
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Рабочая программа для учащихся 10-11 классов 
по физической культуре 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 
личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 
физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 
уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы 
и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 
деятельность. 

Календарно-тематическое планирование для учащихся 9-11 классов составлено на 
основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы: 
доктор  педагогических   наук    В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. 
Москва «Просвещение», 2004) 

Содержание данного тематического планирования среднего (полного) образования по 
физической культуре направлено в первую очередь на выполнение федерального компонента 
государственного стандарта образования по физической культуре и, соответственно, на 
выполнение базовой части комплексной программы по физической культуре. 

Данное календарно-тематическое планирование рассчитано на условия типовых 
образовательных учреждений со стандартной базой для занятий физическим воспитанием и 
стандартным набором спортивного инвентаря. 
 При составлении планирования учитывались приём нормативов Областного 
физкультурного комплекса ГТО, а также участие школы в территориальных Спартакиадах по 
традиционным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, гимнастика). 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 
вариативной. Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 
обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к 
жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности 
независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент 
составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере 
физической культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных 
особенностей ученика. 
Вариативная часть физической культуры обусловлена необходимостью учета индивидуальных 
способностей детей, повышением двигательной активности школьников с использованием 
соревновательных форм проведения занятий на основе спортивных игр.  
 Особенностью данного календарно-тематического планирования является  включение во 
все уроки подвижных и спортивных игр, а также  использование третьего часа урока 
физической культуры  для организации и проведения показательных выступлений, конкурсов, 
соревнований по видам физических упражнений, включенных в календарно-тематическое 
планирование, соревнований по отдельным видам спорта (внутришкольные, матчевые встречи), 
аттракционы, соревнования по специальным программам. 

На уроках физической культуры в 10—11 классах решаются все основные задачи, 
стоящие перед школьной системой физического воспитания, которые вытекают из цели общего 
и среднего образования, — содействие всестороннему развитию личности на основе овладения 
каждым учащимся личной физической культурой. 

Прежде всего на уроках продолжается работа по выработке умений использовать 
средства физической культуры для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам, 
для отдыха и досуга. В числе оздоровительных задач важное место принадлежит 
формированию у молодых людей общественных и личных представлений о престижности 
высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности, а также 
содействию их гармоничному развитию. 

В процессе усвоения материала программы углубляются знания старшеклассников о 
закономерностях спортивной тренировки, двигательной активности, о значении занятий 



 

 

физической культурой для будущей трудовой деятельности, службы в армии, выполнения 
функций материнства и отцовства; даются конкретные представления о самостоятельных 
занятиях с целью улучшения физического развития и двигательной подготовленности с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся. 

В старшем школьном возрасте продолжается дальнейшее обогащение двигательного 
опыта, повышение координационного базиса путем освоения новых, еще более сложных 
двигательных действий и вырабатывается умение применять их в различных по сложности 
условиях. 
 В тесной взаимосвязи с закреплением и совершенствованием двигательных навыков 
(техники и тактики) осуществляется работа по разностороннему развитию кондиционных 
(силовых, скоростно-силовых, выносливости, скоростных, гибкости) и координационных 
(быстроты перестроения и согласования двигательных действий, способностей к 
произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости) способностей, а также со-
четанию этих способностей. 

Углубляется начатая на предыдущих ступенях работа по закреплению у юношей и 
девушек потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом 
спорта, формированию у них адекватной самооценки. При этом делается акцент на воспитание 
таких нравственных и волевых качеств личности, как самосознание, мировоззрение, 
коллективизм, целеустремленность, выдержка, самообладание, а также на развитие 
психических процессов и обучение основам саморегуляции. 
 

 
 

Примерное распределение учебного времени на различные виды  
программного материала для учащихся 9-11 классов 

(сетка часов при двухразовых (трехразовых) занятиях в неделю) 
 

№ 
п/
п  

Вид программного 
материала  

Количество часов (уроков) 

 
 
Классы 

10 
 

11 
1  Базовая часть  58(87)  58(87)  
1.1  Основы знаний о В процессе урока 
1.2  Спортивные игры  14(21)  14(21)  
1.3  Гимнастика с элементами 12(18)  12(18)  
1.4  Легкая атлетика  14(21)  14(21)  
1.5  Лыжная подготовка  12(18)  12(18)  
1.6  Элементы единоборств  6(9)  6(9)  
1.7  Плавание    
2  Вариативная часть  10(15)  16(15)  
2.1 Подвижные, народные и  

спортивные игры 
10(15)  16(15)  

 Итого часов в год: 68(102) 68(102) 

 
 
 

 
Примерный годовой план-график прохождения программного материала  

при двухразовых (трёхразовых) занятиях в неделю в 9-11 классах  
 



 

 

  Кол-во в 
год 

1  
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

  недель Количество недель в четверть 
  34 9 7 10 8 
  Часов 

(уроков) 
Количество часов(уроков) в четверть 

  102 18(27) час. 14(21)час. 20(30)час. 16(24) час. 
1 Базовая часть 58(87) 15(22) 12(18) 20(30) 11(17) 
 Основы знаний о 

физической 
культуре  

В процессе урока 

 Спортивные 
игры  

14(21)  7(10) - 5(8) 2(3) 

 Гимнастика с 
элементами 
акробатики  

12(18)  - 12(18) - - 

 Легкая атлетика  14(21)  8(12) - - 6(9) 
 Лыжная 

подготовка  
12(18)    12(18) - 

 Элементы 
единоборств  

6(9)    3(4) 3(5) 

 Плавание       
 Вариативная 

часть  
(Спортивные 
игры) 

10(15)  3(5) 2(3) - 5(7) 

 Всего часов 102 18(27) 14(21) 20(30) 15(24)  
 

9-11 класс 
 

1 четверть 18 (27) уроков 
 

Лёгкая атлетика 
с 1 по7 (по 12) урок 

 Спортивные игры 
с 8 по 18(с 13 по 27) урок 

 
2 – четверть 14 (21) уроков 

Гимнастика 
с 19 по27 (с 28 по 45) урок 

Спортивные игры 
с 27 по 32 (с 46 по 48) урок 

 
3-  четверть 20 (30) уроков 

Лыжная подготовка (кроссовая подготовка) 
с 33 по46 (с 49 по 66) урок 

Спортивные игры  
с 47по 51 (с 67 по 74) урок 

Единоборства 
с 51 по 52 (с 75 по 78) урок 

 
4-  четверть – 16 (24 урока) 

Единоборства 
с 53 по  57(с 79 по 83) урок 

Спортивные игры  
с 66 по 68 (с 93 по 102) урок 

Лёгкая атлетика 
с 58 по 66 (с 84 по 92) урок 

 
 



 

 

 
Классификация подвижных и спортивных игр в 9-11 классах 

 
Разделы программы классы 

 10 класс 11 класс 
Игры с элементами 
общеразвивающих 
упражнений 

Бой петухов,  выталкивание из круга, русская лапта 

Лёгкая атлетика  
На совершенствование 
техники спринтерского бега 

Пустое место, встречная эстафета, круговая эстафета, колесо 

На совершенствование 
техники длительного бега 

Челнок, гонка с выбыванием, пустое место 

На совершенствование 
техники прыжка в длину с 
места 

Челнок, прыжки по полоскам, скакуны, перемена мест, удочка, 
верёвочка под ногами 

На совершенствование 
техники прыжка в высоту 

Кто выше, салки, челнок, скакуны 

На совершенствование 
техники метания в цель и на 
дальность 

В горизонтальную мишень, перестрелка 

На развитие выносливости Гонка с выбыванием, игра парами, сумей догнать, мяч ловцу 

На развитие скоростно-
силовых способностей 

Вызов номеров, сумей догнать, команда быстроногих 

На развитие скоростных 
способностей 

День  и ночь, перебежка с выручкой, город за городом, челнок 

На развитие 
координационных 
способностей 

Наступление, гонка с выбыванием, защита товарища, бег 
командами 

На совершенствование 
организаторских умений 

Челнок, гонка с выбыванием, наступление, вызов номеров, бой 
петухов 

Спортивные игры  
На совершенствование 
техники передвижений, 
остановок, поворотов, стоек 

Ловля парами, борьба за мяч, мяч в центр, передал-садись, не 
давай мяча водящему 

На совершенствование 
техники владения мячом в 
спортивных играх 

Нападают пятёрки, круг, считалочка, регулировщик 

На совершенствование техники  
защитных действий 

Пятнашки, челнок, пробей в стенку, кто точнее, нападают 
пятёрки 

На совершенствование тактики  
игры в спортивных играх 

Диагональ, перестрелка, игры с выбыванием, пробей в стенку 

На совершенствование 
координационных 
способностей 

Передал-садись, отступай-наступай, круг, квадрат 

На развитие выносливости Челнок, борьба за мяч, салки с мячом 
На развитие скоростно-
силовых способностей 

Салки с мячом, челнок, кто быстрее, день и ночь, вызов 
номеров 

На овладение 
организаторскими умениями 

Мяч капитану, выталкивание из круга, вызов номеров, борьба 
за мяч 

Гимнастика с элементами  



 

 

акробатики 
На совершенствование 
общеразвивающих 
упражнений без предметов (с 
предметами) 

Группа «смирно», салки, запрещённое движение, музыкальные 
змейки 

На совершенствование 
техники акробатических 
упражнений 

Салки с прыжками, гимнастический марафон, построй мост, 
выведение из равновесия 

На развитие 
координационных 
способностей 

Кружилиха, гимнастический марафон, бой петухов, ленты-
вымпелы-мячи 

На развитие силовых 
способностей и силовой 
выносливости 

Бой петухов, дружные тройки, кувырки в паре с партнёром, кто 
сядет первым, выталкивание из круга, пушкари 

На развитие скоростно-
силовых способностей 

Оседлай коня, соревнования тачек, салки с прыжками, 
гимнастический марафон 

На развитие гибкости Построй мост, палка за спину, мостик и кошка, передача мячей 
На овладение 
организаторскими умениями 

Организуй место для занятий, гонка с выбыванием, мяч ловцу, 
придумай сам 

Лыжная подготовка  
На совершенствование 
техники передвижений 

Лыжники на места, сороконожка на лыжах, по следам, гонка на 
лыжах в парах 

На развитие физических 
качеств 
 

Пятнашки, гонка с форой, день и ночь, третий лишний, 
перемена мест, ловля парами, бросок  через лесок, гонка по 
кругу 

Единоборства  
На освоение техники 
владения приёмами 

Регби на коленях, командное сваливание, возьми свою ленту, 
бой султанчиков, скакуны, отбери мяч, поймай перчатку 

На развитие 
координационных 
способностей 

Круговая лапта, день и ночь,  два лагеря, салки, вызов номеров, 
защита укрепления 

На развитие силовых 
способностей и силовой 
выносливости 

Бой петухов, ловля парами, тяни  вкруг, перетягивание каната 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПО КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  В 9-11 КЛАССАХ НА 

2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 



 

 

Условные обозначения форм урока по физической культуре: 
- Основы теоретических знаний (ОТС) 
 -   учетные уроки (У. У.); 
-   уроки совершенствования с выполнением пройденного 

материала (С. У.). 
- урок вариативной части (УВЧ) 
- ЖУР - журнал учета результатов. 
- УП - учебное пособие по основам знаний. 
- ТТД - технико-тактические действия. 
- РКК - развитие координационных и кондиционных способностей. 
- ОУ - общеразвивающие упражнения. 
-  ОФК - основные физические качества



 

 

№ 
урока 
(часы) 

Разделы 
программы 

Календарные 
сроки 

Темы уроков  
 Формы контроля 

Региональный 
компонент 

(подвижные, 
спортивные 
игры) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Лёгкая атлетика 

Соблюдение мер 
безопасности и    
охраны 
труда на    занятиях 
физической 
культуры 
Основы 
теоретических 
знаний 

сентябрь 
 
 
 
 

Вводный инструктаж по т/безопасности, первичный 
инструктаж на рабочем месте на уроках физической 
культуры 
 
Социокультурные основы 

Фронтальный 
опрос 
 
 
 

Пустое место, 
встречная 
эстафета, русская 
лапта 

2 Лёгкая атлетика 
На совершенство-
вание техники 
спринтерского бега 

сентябрь 
 
 
 
 

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон.  Корректировка 
техники бега 

Пустое место, 
встречная 
эстафета, русская 
лапта 

3 Лёгкая атлетика 
Урок-
соревнование 
 

сентябрь 
 

Соревнование с элементами 
лёгкой атлетики 
На совершенствование 
техники спринтерского бега 

Соревнование с 
элементами лёгкой 
атлетики 
На совершенство-
вание техники 
спринтерского бега 

Зачёт 
контрольных 
нормативов 

День  и ночь, 
перебежка с 
выручкой, 

4 
 

Лёгкая атлетика 
На совершенство-
вание техники дли-
тельного бега  

сентябрь 
 

Бег в равномерном и переменном      темпе 20-25 
мин. Бег на 3000 м (юноши) 
Бег в равномерном и переменном       темпе 15—20 
мин. Бег на 2000 м (девушки) 

Корректировка 
техники 
длительного бега 
 

гонка с 
выбыванием, 
пустое место 



 

 

5 
 

Лёгкая атлетика 
На совершенство-
вание техники дли-
тельного бега  

сентябрь 
 

Бег в равномерном и переменном      темпе 20-25 
мин. Бег на 3000 м (юноши) 
Бег в равномерном и переменном       темпе 15—20 
мин. Бег на 2000 м (девушки) 

Корректировка 
техники бега 
 

гонка с 
выбыванием, 
пустое место 

6 Лёгкая атлетика 
Урок-
соревнование 

сентябрь 
 

Соревнование с элементами лёгкой атлетики Зачёт 
контрольных 
нормативов 

 

7 
 

Лёгкая атлетика 
На совершенство-
вание техники 
прыжка в длину с 
разбега  

сентябрь 
 

Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега  Корректировка 
прыжка в длину с 
разбега  

Челнок, прыжки 
по полоскам 

8 
 

Лёгкая атлетика 
На совершенство-
вание техники 
прыжка в длину с 
разбега  

сентябрь 
 

Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега  Корректировка 
прыжка в длину с 
разбега  

Челнок, прыжки 
по полоскам 

9 
 

Лёгкая атлетика 
Урок-
соревнование 

сентябрь 
 

Соревнование с элементами лёгкой атлетики Зачёт 
контрольных 
нормативов 

 

10 
 
 
 

Лёгкая атлетика 
На совершенство-
вание техники 
метания мяча в 
цель и на дальность 
 
 

сентябрь 
 
 
 

Метание мяча 150 гр.с 4-5 бросковых шагов на 
дальность и в горизонтальную цель 
 

Корректировка 
техники метания 
мяча в цель и на 
дальность  
 

В горизонтальную 
мишень, 
перестрелка, 
русская лапта 



 

 

11 
 

Лёгкая атлетика 
На совершенство-
вание техники 
метания мяча в 
цель и на дальность  

сентябрь 
 

Метание мяча 150 гр.с 4-5 бросковых шагов на 
дальность и в горизонтальную цель 
 

Корректировка 
техники метания 
мяча в цель и на 
дальность  
 

В горизонтальную 
мишень, 
перестрелка 

12 Лёгкая атлетика 
Урок-
соревнование 

сентябрь 
 

Соревнование по определению уровня физической 
подготовленности 

Зачёт 
контрольных 
нормативов 

 

13 
 

Спортивные игры 
 

октябрь 
 

На совершенствование техники передвижений, 
остановок, поворотов, стоек 

 
Корректировка 
техники 

Русская лапта 

14 
 

Спортивные игры 
Определение    
уровня ОФК 
(выносливость) 
 

октябрь 
 

На совершенствование техники передвижений, 
остановок, поворотов, стоек 

Корректировка 
техники 

Русская лапта 

15 Спортивные игры 
Урок-
соревнование 

октябрь 
 

Соревнование по определению уровня физической 
подготовленности 

Зачёт 
контрольных 
нормативов 

Русская лапта 

16 
 

Спортивные игры  
 

октябрь 
 

Совершенствование    техники ударов по мячу, ловля 
мяча и передача 

Корректировка 
техники 
 

Русская лапта 



 

 

17 
 
 
 

Спортивные игры  
 
 

октябрь 
 
 
 

Совершенствование    
техники ударов по мячу, 
ловля мяча и передача 

Совершенствование   тех-
ники ударов  по мячу, 
ловля мяча и передача 

Корректировка 
техники 
 

Русская лапта 

18 Спортивные игры 
Урок-
соревнование 

октябрь 
 

Соревнование по русской лапте Контроль  
выполнения 
технических 
приёмов 

Русская лапта 

19 
 

Спортивные игры 
Русская лапта 
 

октябрь 
 

 
Совершенствование   тех-
ники ударов  по  мячу, 
ловля мяча и передача в 
учебно-тренировочной 
игре 
 

Совершенствование   тех-
ники ударов  по  мячу, 
ловля мяча и передача в 
учебно-тренировочной 
игре 
 

Корректировка 
техники 
выполнения 
технических 
приёмов 
 

Русская лапта 

20 
 
 
 

Спортивные игры 
Русская лапта 
 
 
 

октябрь 
 
 
 

Совершенствование   тех-
ники ударов  по  мячу, 
ловля мяча и передача в 
учебно-тренировочной 
игре 
 

Совершенствование   тех-
ники ударов  по  мячу, 
ловля мяча и передача в 
учебно-тренировочной 
игре 
 
 

Корректировка 
техники 
выполнения 
технических 
приёмов 
 

Русская лапта 



 

 

21 
 
 

Спортивные игры 
Урок-
соревнование 

октябрь 
 

Соревнование по русской лапте Контроль  
выполнения 
технических 
приёмов 

Русская лапта 

22 
 
 
 

Спортивные игры  
 
 

октябрь 
 
 

Совершенствование   техники ударов  по  мячу, ловля 
мяча и передача в учебно-тренировочной игре. 
На развитие скоростно-силовых способностей 
 
 
 

 волейбол 

23 
 
 
 

Спортивные игры  
 
 

октябрь 
 
 

На совершенствование тактики игры. 
На развитие скоростно-силовых способностей 
 

 волейбол 

24 Спортивные игры 
Урок-
соревнование 

октябрь 
 

Соревнование с элементами волейбола Зачёт 
контрольных 
нормативов 

волейбол 

25-48      

49 
 

Лыжная 
подготовка  

декабрь 
 

Основы знаний. Правила проведения 
самостоятельных занятий. Техника безопасности 
при занятиях лыжным спортом. Первая помощь 
при травмах и обморожениях. 
 
Переход с одновременных ходов на 

Контроль выполнения 
техники лыжных ходов 
и исправление ошибок 

Лыжники на 
места, 
сороконожка на 
лыжах 

50 
 
 

Лыжная подготовка 
 

декабрь 
 

  Лыжники на 
места, 
сороконожка на 
лыжах 



 

 

51 
 
 

Лыжная 
подготовка  
Урок -
соревнование 

декабрь 
 
 

Спортивный праздник «Школьная лыжня» 
 
 
 

Контроль выполнения 
техники лыжных 
ходов и домашних 
заданий 
 

Лыжники на 
места, 
сороконожка на 
лыжах 

52 - 53 
 
 

Лыжная 
подготовка 
 
 

декабрь 
 
 

Переход с одновременных ходов на 
попеременные. Преодоление подъёмов и 
препятствий. 

 Лыжники на 
места, 
сороконожка на 
лыжах 

 

54 
 
 

Лыжная 
подготовка  
Урок -
соревнование  
 

январь 
 
 

Лыжные гонки. Прохождение дистанции до 5 
км (девушки) и до 6 км (юноши) 
 
 

Контроль выполнения 
техники лыжных 
ходов и домашних 
заданий. Фиксирова-
ние    результатов 
 

 

55-56 
 
 
 

Лыжная 
подготовка  
 
 
 

январь 
 
 

Переход с одновременных 
ходов на попеременные. 
Преодоление подъёмов и 
препятствий. 
Преодоление дистанции до 5 
км (девушки) и до 6 км 
(юноши) 

Переход с хода на 
ход в зависимости 
от условий и 
состояния лыжни. 
Элементы тактики 
лыжных гонок. 
Преодоление 
дистанции до 5 км 
(девушки) и до 8 км 
(юноши) 

Контроль выполнения 
техники лыжных ходов, 
функционального 
состояния организма. 
Исправление ошибок 

по следам, гонка 
на лыжах в парах 



 

 

57 
 
 

Лыжная 
подготовка  
Урок -
соревнование  
 

январь 
 

Лыжные гонки. Прохождение дистанции до 5 
км (девушки) и до 8 км (юноши) 

Контроль выполнения 
техники лыжных 
ходов, тактики 
лыжных гонок и 
домашних заданий. 
Фиксирование    
результатов 
 

по следам, гонка 
на лыжах в парах 

58-59 
 

Лыжная 
подготовка 

январь Переход с одновременных 
ходов на попеременные. 
Преодоление подъёмов и 
препятствий. 
Преодоление дистанции до 5 
км (девушки) и до 6 км 
(юноши) 

Переход с хода на 
ход в зависимости 
от условий и 
состояния лыжни. 
Элементы тактики 
лыжных гонок. 
Элементы тактики 
лыжных гонок: 
распределение сил, 
лидирование, обгон, 
финиширование. 
Преодоление 

Контроль выполнения 
техники лыжных ходов, 
элементов тактики. 
Исправление ошибок 
Контроль 
функционального 
состояния организма.  

 

60 
 

Лыжная 
подготовка  
Урок -
соревнование  
 

январь 
 

Спортивный праздник «Олимпийская лыжня» Контроль выполнения 
техники лыжных 
ходов, тактики 
лыжных гонок и 
домашних (включая 
основы теоретических 
знаний заданий. 
Фиксирование    
результатов 
 

 



 

 

61-62 
 

Лыжная 
подготовка 

январь Основы знаний. Основные элементы тактики в 
лыжных гонках. Правила соревнований. История 
лыжного спорта России, Белгородчины. 
Совершенствование тактико-технической 
подготовки. Преодоление дистанции до 5 км 
(девушки) и до 8 км (юноши) 

Контроль выполнения 
техники лыжных ходов, 
элементов тактики. 
Исправление ошибок 
Контроль 
функционального 
состояния организма. 
Итоговый зачёт 

по следам, гонка 
на лыжах в парах 

63-74      

75 
 
 
 

Единоборства 
Урок -
соревнование  
 

февраль 
 
 

Закрепление  всех  видов 
самостраховок 
 

Совершенствование 
всех видов 
самостраховок 
 
 

Корректировка 
техники 
исполнения 
 

Бой петухов,  
выталкивание из 
круга,  

76 
 
 
 

Единоборства  
 

февраль 
 
 

Защитные   действия   от 
ударов блокировкой, ос-
вобождение от захватов 

Совершение     
защитных действий 
от ударов бло-
кировкой,   
освобождение 
от захватов 
 

Корректировка техники 
исполнения 
 

Бой петухов,  
выталкивание из 
круга,  

77 
 
 

Единоборства 
Атлетические 
единоборства 
 

февраль 
 
 
 

Совершенствование   изученных   элементов   
единоборств 
 

Корректировка 
техники 
движений 
 

Бой петухов,  
выталкивание из 
круга,  

78 
 

Единоборства 
Урок -
соревнование 

февраль 
 

Соревнования по определению уровня 
физической подготовленности 

Фиксирование 
результатов. Зачёт 

Бой петухов,  
выталкивание из 
круга,  



 

 

79 
 

Единоборства  
 
 

февраль 
 

Совершенствование   изученных   элементов   
единоборств 
 

Корректировка 
техники 
движений 
 

Бой петухов,  
выталкивание из 
круга,  

80 
 

Единоборства  
 

март 
 

Совершенствование   изученных   элементов   
единоборств 
 

Корректировка 
техники 
движений 
 

Бой петухов,  
выталкивание из 
круга,  

81 
 
 

Единоборства 
Урок -
соревнование 

март 
 
 
 

Спортивный праздник «Не перевелись ещё на 
Руси богатыри» 

Выявление уровня 
физической 
подготовки (силовые 
качества, скоростно-
силовые, 
координационные 
способности)) 

Бой петухов,  
выталкивание из 
круга,  

82 
 

Единоборства  
 

март 
 

Действия самозащиты без 
оружия 

Действия 
самозащиты без 
оружия 

Корректировка 
техники 
движений 
 

Бой петухов,  
выталкивание из 
круга,  

83 
 

Единоборства  
 

март 
 
 

Действия самозащиты без оружия Корректировка 
техники 
движений 
 

Бой петухов,  
выталкивание из 
круга,  

84 
 
 
 

Лёгкая атлетика 
Урок -
соревнование  

март 
 
 
 

Соревнование с элементами лёгкой атлетики 
на основе комплекса ГТО 

Корректировка 
техники 
движений 
 
 

 

85 
 
 

Лёгкая атлетика 
Совершенствование 
техники прыжка в 
высоту с разбега 

март 
 

Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега 
Совершенствование прыжковых упражнений, 
выпрыгивание   вверх из полуприседа с  
отягощением 

Корректировка 
техники прыжковых 
движений 
 
 
 

Кто выше, салки, 
челнок, скакуны 



 

 

86 
 
 
 

Лёгкая атлетика  
Совершенствование 
техники прыжка в 
высоту с разбега 
 

март 
 
 
 

Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега 
Совершенствование прыжковых упражнений, 
выпрыгивание   вверх из полуприседа с  
отягощением Общеразвивающие     упражнения     
с     повышенной амплитудой движений для 
различных суставов 

Корректировка 
техники прыжковых 
движений 
 

Кто выше, салки, 
челнок, скакуны 

87 
 
 
 
 

Лёгкая атлетика 
Урок -
соревнование  
 

апрель 
 
 
 
 

Соревнования элементами лёгкой атлетики 
 

Корректировка 
техники. Зачёт 
 

челнок, скакуны 

88 
 
 
 
 

Лёгкая атлетика  
Совершенствование 
техники метания 
гранаты 
 

апрель 
 
 
 
 

Метание гранаты 700 г (300—500 г) с места, с 
колена, лежа 

Корректировка техники 
метания гранаты  

Кто выше, салки, 
в горизонтальную 
мишень 

89 
 
 

Лёгкая атлетика  
Совершенствование 
техники метания 
гранаты 
 
 
 

апрель 
 
 
 
 

Метание гранаты 700 г (300—500 г) с места, с 
колена, лежа, с 4-5 бросковых шагов 
 

Корректировка техники 
метания гранаты  

Скакуны, в 
горизонтальную 
мишень 
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Лёгкая атлетика 
Урок -
соревнование  
 

апрель 
 
 
 
 

Соревнование с элементами лёгкой атлетики 
 
 

Оценивание техники 
легкоатлетических 
упражнений  
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Легкая атлетика 
На совершенство-
вание техники 
спринтерского бега 

апрель 
 
 
 

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый 
разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный 
бег. 
 

Корректировка техники 
и тактики бега 

Скакуны, день  и 
ночь, перебежка с 
выручкой, 
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Легкая атлетика  
На совершенство-
вание техники 
спринтерского бега 
Учетный урок по 
разделу «Лёгкая 
атлетика» 

апрель 
 
 
 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ус-
корением, с максимальной скоростью, изменением 
темпа и ритма шагов 

Индивидуализация 
нагрузок 
 

город за городом, 
челнок 

93 
 
 
 

Спортивные игры 
Урок -соревнование 
 

апрель 
 
 

Соревнования с элементами спортивных игр Оценивание техники 
выполнения 
упражнений 
 

Мини-футбол 

94 
 
 

Спортивные игры 
На совершенство-
вание техники пе-
редвижений, оста-
новок,   поворотов и 
стоек 

апрель 
 
 

Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений 

Корректировка 
элементов техники 
футбола 

Мини-футбол 

95 
 
 

Спортивные игры  
На совершенство-
вание техники 
ударов по мячу и 
остановок мяча 

май 
 
 

Варианты ударов по мячу ногой и головой без 
сопротивления и с сопротивлением защитника. 
Варианты остановок мяча ногой, грудью 

Корректировка 
элементов техники 
футбола 

Мини-футбол 

96 
 
 

Спортивные игры 
Урок -соревнование 
 
 

май 
 
 

Соревнования с элементами футбола Оценивание техники 
выполнения 
упражнений  

Мини-футбол 

97 
 
 

Спортивные игры 
На 
совершенствование 
техники ведения 
мяча 

май 
 
 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника 

Корректировка 
элементов техники 
футбола 

Мини-футбол 



 

 

98 Спортивные игры 
На 
совершенствование 
техники 
перемещений,   
владения    мячом    
и развитие    
кондиционных и 
координационных 
способностей 

май 
 

Комбинации из освоенных элементов техники 
перемещений и владения мячом 

Корректировка 
элементов техники 
футбола 

Мини-футбол 

99 Спортивные игры 
Урок -соревнование 
 

май 
 

Соревнования на основе спортивных игр Фиксирование    
результатов 
 

Мини-футбол 

100 
 
 
 

Спортивные игры 
 
 

май 
 
 

   Мини-футбол 
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Спортивные игры 
 

май 
 

 
 
 

 Мини-футбол Мини-футбол 
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Спортивные игры 
Урок -соревнование 
 

май 
 

Соревнования с элементами спортивных игр. 
Подведение итогов года 
 

Фронтальный опрос 
 

Мини-футбол 
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Пояснительная записка 

 
Настоящая  рабочая  учебная программа  базового курса «Химия» для 10 класса средней 

общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО 
РФ № 1312 от 09.03.2004 года и авторской программы  Габриелян О.С., опубликованной в 
сборнике «Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. 
Габриелян. – 3-е изд., переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010». 
 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 
предъявляемых обязательным минимумом содержания образования по химии. 
 

Программа выполняет две основные функции: 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного учебного предмета. 
 

Данная рабочая учебная программа реализуется при использовании в соответствии с 
образовательной программой учреждения учебно-методического комплекта О.С. Габриеляна. 
 
В качестве технологии обучения используется традиционная технология. 
В рамках традиционной технологии применяются частные методы следующих педтехнологий: 
компьютерных технологий; технологии проектной деятельности. 
Система контроля  за уровнем учебных достижений учащихся в процессе реализации данной 
рабочей учебной программы включает  самостоятельные и  контрольные работы. 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам курса и 
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта.  
 

Изучение химии в 10 классе направлено на достижение следующих целей:- сформировать 
у учащихся представление о важнейших органических веществах и материалах на их основе, 
таких, как  уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 
сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 
пластмассы; 
- сформировать у учащихся 10 класса на уровне понимания важнейшие химические понятия: 
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 
- обеспечить усвоение учащимися одной из основных теорий химии – теории строения 
органических соединений;  
- обучить переносу знаний: ранее изученных основных законов химии (сохранения массы 
веществ, постоянства состава) в новую ситуацию: применительно к изучению  органической 
химии; 
 
Задачи учебного предмета:  
При изучении курса химии на базовом уровне в 10 классе большое внимание уделяется теории 
строения органических соединений, а также сделан акцент на практическую значимость 
учебного материала.   
Поэтому основными задачами для освоения базового уровня химии за 10 класс являются: 
использовать международную номенклатуру названий веществ; 
определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 



 

 

 характеризовать строение и химические свойства изученных органических соединений; 
зависимость свойств органических веществ от их состава и строения; 
выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ. 
 
 Учебно-методический комплект 
Химия. 10 класс: Учеб. Для общеобразоват. учреждений/О.С. Габриелян, Маскаев Ф.Н., 
Пономарев С.Ю., Теренин В.И..- 6-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2009.  
  
Место предмета в базисном учебном плане 
Согласно базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации 
на изучение химии в 10 классе отводится 1 час в неделю, 34 учебных недели в год. 
Рабочая программа предусматривает: 
контрольных работ-3,  практических работ- 2. 
 
 Формы организации учебного процесса: 
индивидуальные;  групповые; фронтальные; 
индивидуально-групповые; практикумы. 
 
Формы контроля ЗУН (ов); 
наблюдение; беседа;  
фронтальный опрос; опрос в парах; практикум. 
  
Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения химии в 10 классе на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
факт существования важнейших веществ и материалов: метана, этилена, ацетилена, бензола, 
этанола, жиров, мыла, глюкозы, сахарозы, крахмала, клетчатки, белков, искусственных и 
синтетических волокон, каучуков, пластмасс; 
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительная 
атомная и молекулярная  массы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, моль, 
молярная масса, молярный объём, вещество, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 
равновесие, углеродный скелет, изомерия, гомология; 
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 
основные теории химии: химической связи, строения органических веществ; 
уметь: 
называть: изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи, 
принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 
характеризовать: общие свойства основных классов органических соединений, строение и 
химические свойства изученных органических соединений; 
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; 
проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников, использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 
их последствий; 
экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 
живые организмы; 



 

 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников. 
  
  Содержание тем учебного курса 
Введение. Предмет органической химии. 
Демонстрации: коллекция органических веществ и изделий из них 
Тема 1. Строение органических соединений. Теория строения органических соединений 
Демонстрации: модели молекул гомологов и изомеров органических соединений 
Тема 2. Углеводороды и их природные источники  
Алканы. Алкены. Алкадиены. Каучуки. Алкины. Ацетилен. Нефть. Арены. Бензол.  
Демонстрации: горение метана и отношение его к раствору перманганата калия и бромной воде 
Получение этилена, горение, отношение к бромной воде и раствору перманганата калия 
Разложение каучука при нагревании, испытание продукта разложения на непредельность 
Получение и свойства ацетилена 
Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» 
Отношение бензола к раствору перманганата калия и бромной воде 
Лабораторные опыты 
Изготовление моделей молекул алканов 
Изготовление моделей молекул алкенов 
Ознакомление с образцами каучуков 
Изготовление модели молекулы ацетилена 
Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах 
Тема № 3. Кислородсодержащие соединения и их нахождение в живой природе . 
Углеводы. Глюкоза. Спирты. Химические свойства спиртов. Фенол. Альдегиды. Карбоновые 
кислоты. Сложные эфиры. Жиры. 
Демонстрации: образцы углеводов 
Окисление этанола в альдегид  
Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» 
Качественные реакции на фенол 
Реакция «серебряного зеркала» 
Окисление альдегидов с  помощью гидроксида   меди (П) 
Коллекция эфирных масел 
Лабораторные опыты 
Свойства крахмала 
Свойства глюкозы 
Свойства глицерина 
Свойства уксусной кислоты 
Свойства жиров 
Тема № 4. Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе  
Амины. Анилин. Аминокислоты. Белки. Генетическая связь между классами органических 
соединений 
Демонстрации:  
Реакция анилина с бромной водой 
Горение птичьего пера и шерстяной нити 
Превращения: этанол – этилен – этиленгликоль – этиленгликолят меди (П); этанол – этаналь – 
этановая кислота 
Лабораторные опыты 
Свойства белков 
Практическая работа № 1 «Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 
соединений» 
Тема № 5. Биологически активные органические соединения .  
Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. 
Демонстрации: Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса, картофеля 



 

 

Коллекция СМС, содержащих энзимы. Коллекция витаминных препаратов 
Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечки 
Тема 6. Искусственные и синтетические органические соединения (3 часа) 
Искусственные полимеры. Синтетические полимеры. 
Лабораторные опыты 
Ознакомление с коллекцией пластмасс и волокон 
Практическая  работа№2: Ознакомление с коллекцией пластмасс, волокон и каучуков 
 
 
Перечень учебно-методических средств обучения 
Основная литература: 
Химия. 10 класс: Учеб. Для общеобразоват. учреждений/О.С. Габриелян, Маскаев Ф.Н., 
Пономарев С.Ю., Теренин В.И..- 6-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2009.  
«Программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений /О.С. Габриелян. – 
3-е изд., переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2010». 
Дополнительная литература: 
1.  Органическая химия: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений/ Л.А. Цветков – 22-е изд., 
испр. – М.: Просвещение». 
2. Пособие по химии для поступающих в вузы/Г.П. Хомченко – 4-е изд., испр. И доп. – М.: ООО 
«Издательство новая волна». 
Интернет–ресурсы  и цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы) 
1. http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 
Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер информационной 
поддержки Единого государственного экзамена. 
2. http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки единого государственного экзамена. 
3. http://www.chemnet.ru – электронная библиотека по химии. 
Перечень объектов и средств материально-технического обеспечения, необходимых для 
реализации программы 
1.Печатные пособия 
1.1.  Серия справочных таблиц по  органической химии. 1.2.  Руководства для лабораторных 
опытов и практических занятий по химии (8-11 кл) 
1.3.  Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 
2.     Учебно-лабораторное оборудование 
2.1.  Набор для моделирования органических веществ. 
2.3.  Коллекции: «Волокна», «Пластмассы», «Каучук», «Нефть и продукты ее переработки», « 
Каменный уголь». 
3.     Учебно-практическое оборудование 
3.1. Набор «Углеводороды». 
3.2. Набор  «Кислородосодержащие органические соединения». 
3.3. Набор  «Кислоты органические» 
3.4. Набор  «Углеводы. Амины». 
3.5. Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента, нагревательные приборы. 
4. Информационно-коммуникативные средства  
4.1. Мультимедийные программы по всем разделам курса химии 8-10 класс. 
4.2. Компьютер и мультимедийный  проектор. 
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Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С.Габриеляна, 
соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего 
образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 
(О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений – 2-е издание, переработанное и дополненное – М.: Дрофа, 2005.). 
 

Пояснительная записка 
     

Данное тематическое планирование составлено в соответствии с программой (автор О.С. 
Габриелян. Программа для общеобразовательных  учреждений «Химия» 8 -11 класс – М.: Дрофа, 
2001.), обязательным минимумом содержания образования и требованиями к уровню подготовки 
выпускников школ (“Оценка  качества подготовки выпускников средней (полной) школы по 
химии”, составители В.В. Суматохин, А.А. Каверина.  М., “Дрофа”, 2002 г.), предназначено  для 
работы  по учебнику: О.С. Габриеляна, Г.Г.Лысова. Химия 11 класс – М.: Дрофа, 2010. 

Программа рассчитана на изучение химии по 2 часа в неделю, всего за год 68 часов.  
Теоретическую основу курса общей  химии   составляют современные представления о 

строении  вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических  связей, 
агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном  и 
количественном составе вещества) и химическом процессе ( классификации химических 
реакций, химической кинетике и химическом равновесии, ОВР). Фактическую основу курса 
составляют обобщенные  представления о классах органических и неорганических соединений и 
их свойствах. Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию 
материальности и познаваемости мира веществ, причин их многообразия, всеобщей связи 
явлений. В свою очередь, это даёт возможность учащимся  лучше усвоить собственно 
химическое  содержание и понять роль и место химии  в системе наук  о природе. Логика  и 
структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические операции 
мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Некоторые практические работы считаю возможным заменить практическими работами с 
электронного диска “Виртуальная лаборатория” (лаборатория систем мультимедиа, МарГТУ, 
2004). 

 
Содержание программы «Общая  химия» 
 
Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (9 ч) 
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек 
атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных 
элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов 
химических элементов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. 
Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое отображе-
ние периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и 
номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и 
группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 
Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 
Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 
Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек. 
 
Тема 2. Строение вещества (11 ч) 



 

 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные крис-
таллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 
ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-
акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 
кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 
химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом 
связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 
Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 
Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), 
их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 
газов. Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 
(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. 
Их получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 
Жесткость воды и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 
Жидкие кристаллы и их применение. 
Твёрдое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, 

их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной 
среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 
Тонкодисперсные системы: гели и золи. 
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. 
Понятие «доля» и её разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. 
Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 
ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого 
льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс 
(фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия 
из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из 
них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид алюминия, природные 
алюмосиликаты). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы 
накипи в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. 
Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, 
аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и 
описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия 
из них. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. Ознакомление с 
минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами. 

Тема 3. Химические реакции (12 ч) 
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. 
Озон, его биологическая роль. 



 

 

Изомеры и изомерия. 
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. 
Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как 
частный случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 
химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади 
поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о 
катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их 
функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 
Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 
химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах 
производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 
веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 
соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными 
оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической 
химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 
гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролиз-
ного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене ве-
ществ и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 
окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 
Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз рас-
плавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Элек-
тролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-
бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 
взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 
гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 
железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 
тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 
Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы 
сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием 
осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора (V) и 
растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. 
Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость сте-
пени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Гидролиз кар-
бида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). По-
лучение мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с 
соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель элект-
ролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 
8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода разложением 
пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 10. 
Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные случаи гидролиза солей. 

Тема 4. Вещества и их свойства (21 ч) 



 

 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимо-
действие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений 
металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. 
Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 
Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представите-
лей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и 
водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 
электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 
кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 
спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной 
кислоты. 

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 
свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 
нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 
взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 
значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты 
натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы 
железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о 
генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 
неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором, 
железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие щелочноземельных 
металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотер-
мия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии метал-
лов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие 
хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. 
Разбавление концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной 
кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид 
натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых 
продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при 
нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 
13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 14. 
Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. 15. 
Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 16. Получение и 
свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 18. 
Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов 
и биологических материалов, содержащих некоторые соли. 

Тема 6. Химия и общество (8 ч.) 
Химия и производство. Химическая промышленность, химическая технология. Сырье для 

химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для химического 
производства. Научные принципы химического производства. Защита окружающей среды и 
охрана труда при химическом производстве. Основные стадии химического производства 
(аммиака и метанола). Сравнение производства этих веществ.  

Химия и сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и 
почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классификация. Химические 
средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с 
ними. Химизация животноводства.  



 

 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от 
химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от 
химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология и 
генная инженерия.  

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптечка. Моющие и чистящие средства. 
Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и 
пища. Маркировка упаковок пищевых продуктов и промышленных товаров и умение их читать. 
Экология жилища. Химия и генетика человека.  

Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция удобрений и 
пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. Коллекции средств 
гигиены и косметики, препаратов бытовой химии.  

Требования химического образования к знаниям и умениям учащихся 11 класса 
Ученик должен знать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
атомная и молекулярная масса, аллотропия, углеродный скелет, функциональная группа, 
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, валентность, степень окисления. 

• 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; щёлочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки. 
 
Ученик должен уметь: 

• называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре. 
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
различным классам 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; 

• характеризовать: элементы малых периодов по  их положению в ПСХЭ; общие 
химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; 

• выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ. 

• проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и её представления в различных формах. 
 
Ученик должен использовать: 

• 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. 
 
 
Учебно  -  методический комплект  
 

1. Программа для общеобразовательных  учреждений «Химия» автор О.С.Габриелян 8 -11 
класс – М.: Дрофа, 2001. 

2. О.С. Габриелян, Г.Г.Лысова. Химия 11 класс – М.: Дрофа, 2006. 
3. О.С. Габриелян. Химия 11 класс. Методическое пособие. Москва, «Дрофа» 2005г. 
4. О.С. Габриелян, И. Г. Остроумов. Настольная  книга учителя химии 11 класс. Москва, 

«Блик и  К», 2001г. 
5. Контрольные и проверочные работы по химии к учебнику О.С.  Габриеляна  «Химия 11» 

Москва, «Дрофа». 
 

Мультимедиа – поддержка курса 
1. «Общая и неорганическая химия» 10 – 11 класс. 
2. «Виртуальная лаборатория» (лаборатория систем мультимедиа, МарГТУ, 2004). 
3.  Химия общая и неорганическая 10- 11 класс (лаборатория систем мультимедиа, МарГТУ, 

2001). 
4.  Интернет – ресурсы на усмотрение учителя и учащихся. 
5.  Химия. Сдай экзамен на «отлично». ИДДК. 

 
Тематическое планирование разделов химии 

 
 

 
№ 
темы 

Наименование темы Количество 
часов отведённых на 
изучение. 

1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. 9 ч 

2. Строение вещества 11 ч 
3. Химические реакции 12 ч 
4. Вещества и их свойства. 21 ч 
5. Химический практикум 7 ч 
6. Химия и общество 8 ч. 
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Пояснительная записка 

 
   Программа по химии для профильного уровня 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений является логическим продолжением  курса для основной школы. Она разработана с 
опорой на курс химии 8-9 классов. Некоторые, преимущественно теоретические темы курса 
химии основной школы, рассматриваются снова, но уже на более высоком, расширенном и 
углубленном уровне. Это сделано с целью формирования целостной химической картины мира и 
для обеспечения преемственности между основной и старшей ступенями обучения в 
общеобразовательных учреждениях. 
 
   Курс делится на две части соответственно годам обучения: органическую (10 класс) и общую 
химию (11 класс). Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с учетом знаний, 
полученных учащимися в основной школе. Поэтому ее изучение начинается с повторения 
важнейших понятий органической химии, рассмотренных в основной школе. После повторения 
важнейших понятий рассматривается строение и классификация органических соединений, 
теоретическую основу которой составляет современная теория химического строения с 
некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. Логическим продолжением 
ведущей идеи о взаимосвязи (состав — строение — свойства) веществ является тема 
«Химические реакции в органической химии», которая знакомит учащихся с классификацией 
реакций в органической химии и дает представление о некоторых механизмах их протекания и 
типах реакционноспособных частиц.Полученные в первых темах теоретические знания учащихся 
затем закрепляются и развиваются на богатом фактическом материале химии классов 
органических соединений, которые рассматриваются в порядке усложнения от более простых 
(углеводородов) до наиболее сложных (биополимеров). Такое построение курса позволяет 
усилить дедуктивный подход к изучению органической химии. 
 
   Курс общей химии изучается в 11 классе и ставит своей задачей интеграцию знаний учащихся 
по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химической 
картины мира. Ведущая идея курса — единство неорганической и органической химии на основе 
общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации 
органических и неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций 
между ними. Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию 
материальности и познаваемости единого мира веществ, причин его красочного многообразия, 
всеобщей связи явлений.В свою очередь, это дает возможность учащимся не только лучше 
усвоить химическое содержание, но и понять роль и место химии в системе наук о природе. 
Такое построение курса позволяет в полной мере использовать в обучении операции мышления: 
анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 
 
   Данная программа реализована в учебниках: Габриелян О. С., Маскаев Ф. Н., Пономарев С. Ю., 
Теренин В. И. Химия. 10 кл. Профильный уровень. — М.: Дрофа, 2010 г.; Габриелян О. С., 
Лысова Г. Г. Химия. 11 кл. Профильный уровень. — М.: Дрофа, 2011 г. 
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10 КЛАСС (ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ)  профильный уровень 
 
(4 ч в неделю; всего 136 ч, из них 5 ч — резервное время) 
 
Введение (5ч) 
 
Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. 
Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества. Краткий 
очерк истории развития органической химии. 
 
Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. Кекуле, Э. 
Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные 
положения теории строения органических соединений А.М. Бутлерова. Химическое строение и 
свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. 
 
Электронное облако и орбиталь, их формы: s и р. Электронные и электронно-графические 
формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Ковалентная химическая 
связь и ее разновидности: s u p. Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-акцепторного 
механизмов образования ковалентной связи. 
 
Первое валентное состояние — sp3-гибридизация — на примере молекулы метана и других 
алканов. Второе валентное состояние — sр2-гибридизация — на примере молекулы этилена. 
Третье валентное состояние — sp-гибридизация — на примере молекулы-ацетилена. Геометрия 
молекул рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. Модель 
Гиллеспи для объяснения взаимного 
 отталкивания гибридных орбиталей и их расположения в пространстве с минимумом энергии. 
 
Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. Модели 
молекул СН4 и СН3ОН; С2Н2, С2Н4 и С6Н6; н-бутана и изобутана. Взаимодействие натрия с 
этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция полимеров, природных 
и синтетических каучуков, лекарственных препаратов, красителей. Шаростержневые и объемные 
модели молекул Н2, С12, N2, H2O, СН4. Шаростержневые и объемные модели СН4, С2Н4, С2Н2. 
Модель, выполненная из воздушных шаров, демонстрирующая отталкивание гибридных 
орбиталей. 
 
Тема 1. Строение и классификация органических соединений (10 ч) 
 
Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: ациклические 
(алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и арены) и 
гетероциклические. Классификация органических соединений по функциональным группам: 
спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 
 
Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная номенклатура как 
предшественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы образования названий органических 
соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной структуры, старшинства 
характеристических групп (алфавитный порядок). 
 
Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения 
(кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Пространственная изомерия 
и ее виды: геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптической изомерии. 
Отражение особенностей строения молекул геометрических и оптических изомеров в их 
названиях. 
 



 

 

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических соединений и 
шаростержневые или объемные модели их молекул. Таблицы «Название алканов и алкильных 
заместителей» и «Основные классы органических соединений». Шаростержневые модели 
органических соединений различных классов. Модели молекул изомеров разных видов 
изомерии. 
 
Тема 2. Химические реакции в органической химии (6 ч) 
 
Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз 
галогеналканов. 
Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. 
Реакции полимеризации и поликонденсации. 
Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. Дегидратация 
спиртов. Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и 
деполимеризации полимеров. 
 
Реакции изомеризации. 
 
Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; образование 
ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 
Классификация реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и электрофильные) и 
принципу изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах органических 
веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило Марковникова. 
 
Расчетные задачи. 1. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного. 2. 
Комбинированные задачи. 
 
Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды этиленом и 
ацетиленом. Получение фенолоформальдегидной смолы. Деполимеризация полиэтилена. 
Получение этилена и этанола. Крекинг керосина. Взрыв гремучего газа. Горение метана или 
пропанобутановой смеси (из газовой зажигалки). Взрыв смеси метана или пропанобутановой 
смеси с кислородом (воздухом). 
 
Тема 3 Углеводороды (24 ч) 
Понятие об углеводородах. 
 
Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка. Фракционная 
перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав и практическое 
использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. Происхождение природных 
источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и ароматизация нефтепродуктов. 
Экологические аспекты добычи, переработки и использования полезных ископаемых. 
 
Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других 
алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. Промышленные 
способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. Лабораторные способы 
получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз 
карбида алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в различных условиях. Термическое 
разложение алканов. Изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции 
радикального замещения, его стадии. Практическое использование знаний о механизме 
(свободно-радикальном) реакций в правилах техники безопасности в быту и на производстве. 
 
Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других 
алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и физические 
свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов и спиртов. 



 

 

Поляризация π-связи в молекулах алкенов на примере пропена. Понятие об индуктивном (+I ) 
эффекте на примере молекулы пропена. Реакции присоединения (галогенирование, 
гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). Реакции окисления и полимеризации 
алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. Механизм реакции электрофильного 
присоединения к алкенам. Окисление алкенов в «мягких» и «жестких» условиях. 
 
Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и других 
алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: 
метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: 
галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), гидрирование. 
Тримеризация ацетилена в бензол. Применение алкинов. Окисление алкинов. Особые свойства 
терминальных алкинов. 
 
Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура 
алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение π-связей в молекулах алкадиенов: 
кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, 
их получение. Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация 
алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В. 
Лебедева. Особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными π-связями. 
 
Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и общая формула 
циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия 
циклоалканов (по «углеродному скелету», цис-, транс-, межклассовая). Химические свойства 
циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства 
циклопропана, циклобутана. 
 
Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение π-связей. 
Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние боковой цепи на 
электронную плотность сопряженного π-облака в молекулах гомологов бензола на примере 
толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: 
галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его гомологов. 
Радикальное хлорирование бензола. Механизм и условия проведения реакции радикального 
хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола. Механизм реакций 
электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и его гомологов. Сравнение 
реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения. Ориентирующее действие 
группы атомов СН3— в реакциях замещения с участием толуола. Ориентанты I и II рода в 
реакциях замещения с участием аренов. Реакции боковых цепей алкилбензолов. 
 
Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 
(объему) продуктов сгорания. 2. Нахождение молекулярной формулы вещества по его 
относительной плотности и массовой доле элементов в соединениях. 3. Комбинированные 
задачи. 
 
Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов 
горения нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. 
Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение растворителя 
из смеси. Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение плотностей, 
смачивание). Разделение смеси бензин — вода с помощью делительной воронки. 
 
Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул алканов — 
шаростержневые и объемные. Горение метана, пропанобутановой смеси, парафина в условиях 
избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение метана, 
пропанобутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору перманганата калия. 
Взрыв смеси метана и хлора, инициируемый освещением. Восстановление оксида меди (II) 



 

 

парафином. 
 
Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных изомеров 
алкенов. Объемные модели молекул алкенов. Получение этена из этанола. Обесцвечивание 
этеном бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата калия. Горение этена. 
 
Получение ацетилена из карбида кальция. Физические свойства. Взаимодействие ацетилена с 
бромной водой. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. Горение ацетилена. 
Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра. 
 
Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным 
расположением π-связей. Деполимеризация каучука. Модели (шаростержневые и объемные) 
молекул алкадиенов с различным взаимным расположением π-связей. Коагуляция млечного сока 
каучуконосов (молочая, одуванчиков или фикуса). 
 
Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана к раствору 
перманганата калия и бромной воде. 
 
Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с помощью 
делительной воронки смеси бензол — вода. Растворение в бензоле различных органических и 
неорганических (например, серы) веществ. Экстрагирование красителей и других веществ 
(например, иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. Отношение бензола к 
бромной воде и раствору перманганата калия. Получение нитробензола. Обесцвечивание 
толуолом подкисленного раствора перманганата калия и бромной воды. 
 
Лабораторные опыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2. Сравнение плотности и 
смешиваемости воды и углеводородов. 3. Построение моделей молекул алкенов. 4. Обнаружение 
алкенов в бензине. 5. Получение ацетилена и его реакции с бромной водой и раствором 
перманганата калия. 
 
Тема 4. Спирты и фенолы (6 ч) 
 
Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, 
межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. 
Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. 
Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: 
образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и 
внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. 
Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 
Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм, 
его последствия. Профилактика алкоголизма. 
 
Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола как 
функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах 
органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. 
Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение 
кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и многоатомных 
спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. Применение производных 
фенола. 
 
Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 
 
Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. Шаростержневые 
модели молекул изомеров с молекулярными формулами С3Н8О и С4Н10О. Количественное 



 

 

вытеснение водорода из спирта натрием. Сравнение реакций горения этилового и пропилового 
спиртов. Сравнение скоростей взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-2, глицерином. 
Получение простого эфира. Получение сложного эфира. Получение этена из этанола. 
Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной температуре. Вытеснение фенола из 
фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с хлоридом железа (III). Реакция фенола с 
формальдегидом. 
 
Лабораторные опыты. 6. Построение моделей молекул изомерных спиртов. 7. Растворимость 
спиртов с различным числом атомов углерода в воде. 8. Растворимость многоатомных спиртов в 
воде. 9. Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом меди (II). 10. Взаимодействие 
водного раствора фенола с бромной водой. 
 
Тема 5. Альдегиды. Кетоны (7 ч) 
 
Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности строения 
карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные 
представители альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием 
в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами 
оксида серебра и гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. Реакция 
поликонденсации формальдегида с фенолом. Особенности строения и химических свойств 
кетонов. Нуклеофильное присоединение к карбонильным соединениям. Присоединение 
циановодорода и гидросульфита натрия. Взаимное влияние атомов в молекулах. 
Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. Качественная реакция 
на метилкетоны. 
 
Демонстрации. Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов. 
Окисление бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного зеркала». Окисление альдегидов 
гидроксидом меди (II). 
 
Лабораторные опыты. 11. Построение моделей молекул изомерных альдегидов и кетонов. 12. 
Реакция «серебряного зеркала». 13. Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 14. Окисление 
бензальдегида кислородом воздуха. 
 
 
Тема 6. Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры (10 ч) 
 
Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 
Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и 
их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль 
карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие с 
металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на 
силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения. Химические свойства 
непредельных карбоновых кислот, обусловленные наличием π-связи в молекуле. Реакции 
электрофильного замещения с участием бензойной кислоты. 
 
Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров («углеродного скелета» 
и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз 
сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — гидролиза; факторы, влияющие на него. 
Решение расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в %) от теоретически 
возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его сгорания (или 
гидролиза). 
 
Жиры. Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение жиров. 
Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические функции жиров. 



 

 

Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих свойств мыла. 
Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение моющих свойств мыла и 
CMC (в сравнении). 
 
Демонстрации. Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: 
муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, стеариновой, 
бензойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых кислот к воде. 
Сравнение кислотности среды водных растворов муравьиной и уксусной кислот одинаковой 
молярности. Получение приятно пахнущего сложного эфира. Отношение к бромной воде и 
раствору перманганата калия предельной и непредельной карбоновых кислот. Шаростержневые 
модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Отношение сливочного, 
подсолнечного и машинного масла к водным растворам брома и перманганата калия. 
 
Лабораторные опыты. 15. Построение моделей молекул изомерных карбоновых кислот и 
сложных эфиров. 16. Сравнение силы уксусной и соляной кислот в реакциях с цинком. 17. 
Сравнение растворимости в воде карбоновых кислот и их солей. 18. Взаимодействие карбоновых 
кислот с основными оксидами, основаниями, амфотерными гидроксидами и солями. 19. 
Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 
 
Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната натрия, 
силиката натрия и стеарата натрия. 2. Распознавание образцов сливочного масла и маргарина. 3. 
Получение карбоновой кислоты из мыла. 4. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия. 
 
Тема 7. Углеводы (7 ч) 
 
Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 
Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 
 
Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в растворе 
глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с 
гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция 
«серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. 
Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. 
Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и химических свойств глюкозы и 
фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 
 
Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. 
Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. 
Промышленное получение сахарозы из природного сырья. 
 
Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, свойства, 
биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства полисахаридов. 
Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в природе, их 
биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. 
Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами — образование 
сложных эфиров. 
 
Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом 
меди (II). Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата кальция. 
Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Взаимодействие глюкозы с фуксинсернистой 
кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к гидроксиду меди (II) при 
нагревании. Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и крахмала. Набухание 
целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата целлюлозы. 
 



 

 

Лабораторные опыты. 20. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. 21. 
Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при нагревании. 22. 
Взаимодействие глюкозы и сахарозы с аммиачным раствором оксида серебра. 23. Кислотный 
гидролиз сахарозы. 24. Качественная реакция на крахмал. 25. Знакомство с коллекцией волокон. 
 
Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 2. Определение 
наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине. 
 
Тема 8. Азотсодержащие органические соединения (9 ч) 
 
Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. 
Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление 
нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: 
взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. 
Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере 
аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение аминов. 
 
Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. 
Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие 
аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, образование сложных 
эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации 
аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая роль аминокислот. 
Применение аминокислот. 
 
Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. 
Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: 
горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции 
белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых 
молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. 
 
Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пиримидиновых и 
пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры молекулы ДНК. 
Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы 
животных и растений. 
 
Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина. Взаимодействие 
анилина и метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола и анилина к бромной воде. 
Окрашивание тканей анилиновыми красителями. Обнаружение функциональных групп в 
молекулах аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты 
аминокислотой. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Качественные реакции на 
белки. Модели молекулы ДНК и различных видов молекул РНК. Образцы продуктов питания из 
трансгенных форм растений и животных; лекарств и препаратов, изготовленных с помощью 
генной инженерии. 
 
Лабораторные опыты. 26. Построение моделей молекул изомерных аминов. 27. Смешиваемость 
анилина с водой. 28. Образование солей аминов с кислотами. 29. Качественные реакции на 
белки. 
 
Тема 9. Биологически активные вещества (6 ч) 
 
Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы потребления 
витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые (на примере 
витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. 
Профилактика авитаминозов. Отдельные представители водорастворимых витаминов (С, РР, 



 

 

группы В) и жирорастворимых витаминов (A, D, E). Их биологическая роль. 
 
 
Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. 
Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности 
строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. Зависимость активности 
фермента от температуры и рН среды. Особенности строения и свойств в сравнении с 
неорганическими катализаторами. 
 
Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 
эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: стероиды, 
производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители 
гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 
 
Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: 
сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные способы 
применения, лекарственные формы. Краткие исторические сведения о возникновении и развитии 
химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, строение молекул, 
прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. Антибиотики, их 
классификация по строению, типу и спектру действия. Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и 
ее профилактика. 
 
Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации фотографий 
животных с различными формами авитаминозов. Сравнение скорости разложения Н2О2 под 
действием фермента (каталазы) и неорганических катализаторов (KI, FeCl3, MnO2). Плакат или 
кодограмма с изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, адреналина. 
Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. Белковая природа инсулина (цветные реакции на 
белки). Плакаты или кодограммы с формулами амида сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой 
и ложной дигидрофолиевой кислот, бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина. 
 
Лабораторные опыты. 30. Обнаружение витамина А в растительном масле. 31. Обнаружение 
витамина С в яблочном соке. 32. Обнаружение витамина D в желтке куриного яйца. 33. 
Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. 34. Разложение пероксида 
водорода под действием каталазы. 35. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. 36. 
Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. 37. Обнаружение аспирина в 
готовой лекарственной форме (реакцией гидролиза или цветной реакцией с сульфатом 
бериллия). 
 
Практикум (7 ч) 
 
1. Качественный анализ органических соединений. 2. Углеводороды. 3. Спирты и фенолы. 4. 
Альдегиды и кетоны. 5. Карбоновые кислоты. 6. Углеводы. 7. Амины, аминокислоты, белки. 8. 
Идентификация органических соединений. 9. Действие ферментов на различные вещества. 10. 
Анализ некоторых лекарственных препаратов (аспирина, парацетамола). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
11 КЛАСС Общая химия,  профильный уровень 
(4 ч в неделю; всего 136 ч.) 
 
Тема 1. Строение атома (9 ч) 
 
Атом — сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны. 
Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира. 
 
Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. Квантовые числа. Форма 
орбиталей (s, p, d, f). Энергетические уровни и подуровни. Строение электронных оболочек 
атомов. Электронные конфигурации атомов элементов. Принцип Паули и правило Гунда. 
Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная классификация элементов: s-
,p-, d- и f-семейства. 
 
Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные 
возможности атомов химических элементов, обусловленные числом неспаренных электронов в 
нормальном и возбужденном состояниях. Другие факторы, определяющие валентные 
возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар и наличие свободных орбиталей. 
Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления». 
 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 
строение атома. Предпосылки открытия периодического закона: накопление фактологического 
материала, работы предшественников (И. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, 
Дж. А. Ньюлендса, Л. Ю. Мейера); съезд химиков в Карлсруэ. Личностные качества Д. И. 
Менделеева. 
 
Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка периодического 
закона. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические зависимости. 
 
Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка понятия «химический 
элемент». Закономерность Ван-ден-Брука — Мозли. Вторая формулировка периодического 
закона. Периодическая система Д. И. Менделеева и строение атома. Физический смысл 
порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Причины изменения металлических 
и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе больших и 
сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. Значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и 
понимания химической картины мира. 
 
Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы (15 ч) 
 
Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и ионные 
кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму 
образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и 
неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (σ и π), по кратности (одинарная, 
двойная, тройная и полуторная). Полярность связи и полярность молекулы. Кристаллические 
решетки веществ с ковалентной связью: атомная и молекулярная. Металлическая химическая 
связь и металлические кристаллические решетки. Водородная связь: межмолекулярная и 
внутримолекулярная. Механизм образования этой связи, ее значение. 
 
Межмолекулярные взаимодействия. 



 

 

Единая природа химических связей: ионная связь как предельный случай ковалентной полярной 
связи; переход одного вида связи в другой; разные виды связи в одном веществе и т. д. 
 
Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, поляризуемость, направленность. 
Геометрия молекул. 
 
Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. sр3-гибридизация у алканов, воды, аммиака, 
алмаза; sр2-гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов и графита; sp-
гибридизация у соединений бериллия, алкинов и карбина. Геометрия молекул названных 
веществ. 
 
Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия химии 
высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», «структурное 
звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения полимеров: 
реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма 
макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические и 
неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые кислоты. 
Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации углерода, 
кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, диоксид кремния и др.) и 
молекулярного строения (сера пластическая и др.). 
 
Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории 
строения химических соединений: работы предшественников (Ж.Б. Дюма, Ф. Велер, Ш.Ф. 
Жерар, Ф.А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в Шпейере. Личностные качества А.М. 
Бутлерова. 
 
Основные положения теории химического строения органических соединений и современной 
теории строения. Изомерия в органической и неорганической химии. Взаимное влияние атомов в 
молекулах органических и неорганических веществ. 
 
Основные направления развития теории строения органических соединений (зависимость 
свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и пространственного 
строения). Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность. 
 
Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические основы 
общности периодического закона Д.И. Менделеева и теории строения А.М. Бутлерова в 
становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский 
менталитет), предсказании (новые элементы — Ga, Se, Ge и новые вещества — изомеры) и 
развитии (три формулировки). 
 
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная 
фаза. Типы дисперсных систем и их значение в природе и жизни человека. Дисперсные системы 
с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. Эффект Тиндаля. 
Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. Способы выражения 
концентрации растворов. 
 
Расчетные задачи. 1. Расчеты по химическим формулам. 2. Расчеты, связанные с понятиями 
«массовая доля» и «объемная доля» компонентов смеси. 3. Вычисление молярной концентрации 
растворов. 
Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом связей. Модели 
молекул различной геометрии. Модели кристаллических решеток алмаза и графита. Модели 
молекул изомеров структурной и пространственной изомерии. Свойства толуола. Коллекция 
пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы пластической, фосфора 
красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. Образцы различных систем с жидкой 



 

 

средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 
 
Лабораторные опыты. 1. Свойства гидроксидов элементов 3-го периода. 2. Ознакомление с 
образцами органических и неорганических полимеров. 
 
Тема 3. Химические реакции (21 ч) 
 
Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о 
химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие без изменения 
качественного состава веществ: аллотропизация, изомеризация и полимеризация. Реакции, 
идущие с изменением состава веществ: по числу и составу реагирующих и образующихся 
веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по изменению степеней окисления 
элементов (окислительно-восстановительные реакции и неокислительно-восстановительные 
реакции); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по 
направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора (каталитические и 
некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, инициирующей 
реакцию (фотохимические, радиационные, электрохимические, термохимические). Особенности 
классификации реакций в органической химии. 
 
Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя энергия и 
экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические 
уравнения. Теплота образования. Понятие об энтальпии. Закон Г.И. Гесса и следствия из него. 
Энтропия. Энергия Гиббса. Возможность протекания реакций в зависимости от изменения 
энергии и энтропии. 
 
Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Скорость гомо- и гетерогенной 
реакции. Энергия активации. Элементарные и сложные реакции. Факторы, влияющие на 
скорость химической реакции: природа реагирующих веществ; температура (закон Вант-Гоффа); 
концентрация (основной закон химической кинетики); катализаторы. Катализ: гомо- и 
гетерогенный; механизм действия катализаторов. Ферменты. Их сравнение с неорганическими 
катализаторами. Ферментативный катализ, его механизм. Ингибиторы и каталитические яды. 
Зависимость скорости реакций от поверхности соприкосновения реагирующих веществ. 
 
Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом 
равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Константа 
равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление и 
температура. Принцип Ле Шателье. 
 
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 
диссоциация. Механизм диссоциации веществ с различным типом химической связи. Свойства 
ионов. Катионы и анионы. Кислоты, соли, основания в свете электролитической диссоциации. 
Степень электролитической диссоциации, ее зависимость от природы электролита и его 
концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация электролитов. Реакции, 
протекающие в растворах электролитов. Произведение растворимости. 
Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное 
произведение воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов электролитов. 
Значение водородного показателя для химических и биологических процессов. 
 
Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений (галогеналканов, сложных 
эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз неорганических веществ. Гидролиз 
солей — три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое применение 
гидролиза. 
 
Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. Вычисление теплового 



 

 

эффекта реакции по теплотам образования реагирующих веществ и продуктов реакции. 3. 
Определение рН раствора заданной молярной концентрации. 4. Расчет средней скорости реакции 
по концентрациям реагирующих веществ. 5. Вычисления с использованием понятия 
«температурный коэффициент скорости реакции». 6. Нахождение константы равновесия реакции 
по равновесным концентрациям и определение исходных концентраций веществ. 
 
Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый, кислорода — в озон. Модели н-бутана 
и изобутана. Получение кислорода из пероксида водорода и воды; дегидратация этанола. 
Цепочка превращений Р → Р2О5 → Н3РО4; свойства соляной и уксусной кислот; реакции, 
идущие с образованием осадка, газа и воды; свойства металлов; окисление альдегида в кислоту и 
спирта в альдегид. Реакции горения; реакции эндотермические на примере реакции разложения 
(этанола, калийной селитры, известняка или мела) и экзотермические на примере реакций 
соединения (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия этиленом, гашение 
извести и др.). Взаимодействие цинка с растворами соляной и серной кислот при разных 
температурах, при разных концентрациях соляной кислоты; разложение пероксида водорода с 
помощью оксида марганца (IV), катал азы сырого мяса и сырого картофеля. Взаимодействие 
цинка с различной поверхностью (порошка, пыли, гранул) с кислотой. Модель «кипящего слоя». 
Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS- ↔ Fe(CNS)3; омыление жиров, реакции 
этерификации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 
разбавления. Сравнение свойств 0,1 Н растворов серной и сернистой кислот; муравьиной и 
уксусной кислот; гидроксидов лития, натрия и калия. Индикаторы и изменение их окраски в 
различных средах. Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. Гидролиз карбонатов, 
сульфатов, силикатов щелочных металлов; нитратов цинка или свинца (II). Гидролиз карбида 
кальция. 
 
Лабораторные опыты. 3. Получение кислорода разложением пероксида водорода и (или) 
перманганата калия. 4. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды для органических и 
неорганических кислот. 5. Использование индикаторной бумаги для определения рН слюны, 
желудочного сока и других соков организма человека. 6. Разные случаи гидролиза солей. 
 
Тема 4. Вещества и их свойства (33 ч) 
 
Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 
классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные 
гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, кислые, 
основные и комплексные. 
 
Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация веществ в зависимости 
от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности связей (предельные 
и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: галогеналканы, спирты, 
фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры, нитросоединения, 
амины, аминокислоты. 
 
Металлы. Положение металлов в периодической системе Д.И. Менделеева и строение их 
атомов. Простые вещества — металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. 
Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Ряд стандартных электродных потенциалов. 
Общие химические свойства металлов (восстановительные свойства): взаимодействие с 
неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, кислотами и солями в 
растворах, органическими соединениями (спиртами, галогеналканами, фенолом, кислотами), со 
щелочами. Значение металлов в природе и в жизни организмов. 
 
Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая коррозия. Электрохимическая 
коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 
 



 

 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: пиро-, 
гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его 
практическое значение. 
 
Переходные металлы. Железо. Медь, серебро; цинк, ртуть; хром, марганец (нахождение в 
природе; получение и применение простых веществ; свойства простых веществ; важнейшие 
соединения). 
 
Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д.И. Менделеева, строение их 
атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в 
периодической системе. Неметаллы — простые вещества. Их атомное и молекулярное строение. 
Аллотропия и ее причины. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: 
взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами, 
некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со 
фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и др.). 
 
Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение молекул и 
кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение кислотно-
основных свойств в периодах и группах. 
 
Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 
 
Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов 
неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от степени окисления неметалла. 
 
Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической теории. 
Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганических кислот. 
Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, с 
основными оксидами, с амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование сложных 
эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот. Особенности свойств 
уксусной и муравьиной кислот. 
Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической теории. 
Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства щелочей и 
нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное 
влияние атомов в молекуле анилина. 
 
Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в свете 
протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов некоторых металлов: 
взаимодействие с кислотами и щелочами. Понятие о комплексных соединениях. 
Комплексообразователь, лиганды, координационное число, внутренняя сфера, внешняя сфера. 
Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, спиртами, 
друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней соли (биполярного иона). 
 
Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. Понятие о 
генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. Генетические 
ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (на примере серы и кремния), 
переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и генетическая связь в 
органической химии (для соединений, содержащих два атома углерода в молекуле). Единство 
мира веществ. 
 
Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной массе или 
объему исходного вещества, содержащего примеси. 2. Вычисление массы исходного вещества, 
если известен практический выход и массовая доля его от теоретически возможного. 3. 
Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в 



 

 

избытке. 4. Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов. 5. 
Определение молекулярной формулы газообразного вещества по известной относительной 
плотности и массовым долям элементов. 6. Нахождение молекулярной формулы вещества по 
массе (объему) продуктов сгорания. 7. Комбинированные задачи. 
 
Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы 
представителей классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы 
представителей классов. Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с 
разными физическими свойствами. Взаимодействие: а) лития, натрия, магния и железа с 
кислородом; б) щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; в) цинка с растворами соляной 
и серной кислот; г) натрия с серой; д) алюминия с иодом; е) железа с раствором медного 
купороса; ж) алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома, их получение и 
свойства. Переход хромата в бихромат и обратно. Коррозия металлов в зависимости от условий. 
Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», защитных покрытий. Коллекция руд. 
Электролиз растворов солей. Модели кристаллических решеток иода, алмаза, графита. 
Аллотропия фосфора, серы, кислорода. Взаимодействие: а) водорода с кислородом; б) сурьмы с 
хлором; в) натрия с иодом; г) хлора с раствором бромида калия; д) хлорной и сероводородной 
воды; е) обесцвечивание бромной воды этиленом или ацетиленом. Получение и свойства 
хлороводорода, соляной кислоты и аммиака. Свойства соляной, разбавленной серной и уксусной 
кислот. Взаимодействие концентрированных серной, азотной кислот и разбавленной азотной 
кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. Взаимодействие 
раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами (оксидом углерода (IV)), амфотерными 
гидроксидами (гидроксидом цинка). Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой. 
Аналогично для метиламина. Взаимодействие аминокислот с кислотами и щелочами. 
Осуществление переходов: Са → СаО → Са(ОН)2; Р → Р2О5 → Н3РО4 → Са3(РО4)2; Си → СиО 
→ CuSO4 → Си(ОН)2 → СиО → Си; С2Н5ОН → С2Н4 → С2Н4Вг2. 
 
Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами представителей разных классов 
неорганических веществ. 8. Ознакомление с образцами представителей разных классов 
органических веществ. 9. Ознакомление с коллекцией руд. 10. Сравнение свойств кремниевой, 
фосфорной, серной и хлорной кислот; сернистой и серной кислот; азотистой и азотной кислот. 
11. Свойства соляной, серной (разб.) и уксусной кислот. 12. Взаимодействие гидроксида натрия с 
солями, сульфатом меди (II) и хлоридом аммония. 13. Разложение гидроксида меди (II). 
Получение гидроксида алюминия и изучение его амфотерных свойств. 
 
Тема 5. Химический практикум (10 ч) 
 
1. Получение, собирание и распознавание газов и изучение их свойств. 2. Скорость химических 
реакций, химическое равновесие. 3. Сравнение свойств неорганических и органических 
соединений. 4. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 5. Решение 
экспериментальных задач по неорганической химии. 6. Решение экспериментальных задач по 
органической химии. 7. Генетическая связь между классами неорганических и органических 
веществ. 8. Распознавание пластмасс и волокон. 
 
Тема 6. Химия и общество (9 ч) 
 
Химия и производство. Химическая промышленность, химическая технология. Сырье для 
химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для химического 
производства. Научные принципы химического производства. Защита окружающей среды и 
охрана труда при химическом производстве. Основные стадии химического производства 
(аммиака и метанола). Сравнение производства этих веществ. 
 
Химия и сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и 
почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классификация. Химические 



 

 

средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с 
ними. Химизация животноводства. 
 
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от 
химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от 
химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология и 
генная инженерия. 
 
 
Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптечка. Моющие и чистящие средства. 
Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и 
пища. Маркировка упаковок пищевых продуктов и промышленных товаров и умение их читать. 
Экология жилища. Химия и генетика человека. 
 
Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция удобрений и 
пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. Коллекции средств 
гигиены и косметики, препаратов бытовой химии. 
 
Лабораторные опыты. 14. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. 15. 
Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов, изучение 
инструкций к ним по правильному и безопасному применению. 
 
 
 
 
 
Данная программа реализована в учебниках: Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия. 11 кл. 
Профильный уровень. — М.: Дрофа, 2011 г. 
 
Дополнительная литература: 
1.Габриелян О.С., Яшукова А.В. Химия. 11 кл. Базовый уровень: Методическое пособие. – М.: 
Дрофа, 2005. 
2.Габриелян О.С. Химия: Учебное пособие для 11 кл. сред. шк. – М.: Блик плюс, 2000. 
3.Химия. 11 кл.: Контрольные и проверочные  работык учебнику О.С. Габриеляна, Г.Г. Лысовой 
«Химия. 11» /О.С. Габриелян, П.Н. Березкин, А.А Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2004. 
Интернет–ресурсы  и цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы) 
1. http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 
Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер информационной 
поддержки Единого государственного экзамена. 
2. http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки единого государственного экзамена. 
3. http://www.chemnet.ru – электронная библиотека по химии. 
Перечень объектов и средств материально-технического обеспечения, необходимых для 
реализации программы 
Печатные пособия 
1.1.  Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд 
напряжений металлов»,  
1.2.  Руководства для лабораторных опытов и практических занятий по химии (11 кл.) 
1.3.  Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 
2.     Учебно-лабораторное оборудование 
2.1.  Набор  моделей кристаллических решёток: алмаза, графита, поваренной соли, железа. 
2.2.  Набор для моделирования типов химических реакций (модели-аппликации). 
2.3.  Коллекции: «Металлы и сплавы», «Минералы и горные породы», «Неметаллы».  
4. Информационно-коммуникативные средства  



 

 

4.1. Мультимедийные программы по всем разделам курса химии 8-11класса. 
4.2. Компьютер и мультимедийный  проектор. 
 

 

 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации  

(подпункт 1 статьи 58 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ») 

на 2016-2017 учебный год  

 

 

Учебные предметы 

Классы / формы аттестации  

Х ХI 

Русский язык Тестирование  Тестирование  

Литература Тестирование  Тестирование  

Иностранный язык (англ./немец.) Тестирование  Тестирование  

История Тестирование  Тестирование  

Обществознание (включая 
экономику и право) 

Тестирование  Тестирование  

ОБЖ Тестирование  Тестирование  

Физическая культура Сдача нормативов  Сдача нормативов  

Физика Тестирование  Тестирование  

География Тестирование  Тестирование  

Информатика Тестирование  Тестирование  

Математика Тестирование  Тестирование  

Химия Тестирование  Тестирование  

Биология Тестирование  Тестирование  

 

 
 


