
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1  

с. СРЕДНЯЯ ЕЛЮЗАНЬ ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА  
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ СОШ№1с. СРЕДНЯЯ ЕЛЮЗАНЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

2014год 

 

 

Рассмотрено                                    

на заседаниях МО 

учителей предметников 

Принято                                               

на педагогическом совете 

МБОУ СОШ№1 с. Средняя 

Елюзань (протокол №184 от 

30.08.2014г.) 

«Утверждаю»                                         

Директор МБОУ СОШ№1с. 

Средняя Елюзань 

____________/З.Д.Гурдина/ 

(приказ №184 от 30.08.2014г.) 



 2 

 

Содержание 

 

Пояснительная записка ………………………………………………………3 

1.Краткая характеристика особенностей условий ………………………….5 

2.Образовательная программа среднего общего образования ……………..9 

6.Показатели (измерители) реализации образовательной программы……24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Средняя Елюзань  разработана на основе: 

- Федеральный Закон «Об Образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями, вступившими в 

силу 06.05.2014 № 273-ФЗ от 29.12.2012 год; 

- Конвенция о правах ребенка; 

          -приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. 

№ 1089  «Об утверждении  федерального компонента образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

            -приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. 

№ 1312  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

           -приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. 

№ 164 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего  среднего 

(полного) общего образования»; 

           -приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 

г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

          -приказ Министерства образования и науки РФ от 3  июня 2011 г. 

№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

        -приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012г. 

№39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

http://www.scribd.com/doc/53931749/%E2%84%96-1089
http://www.scribd.com/doc/53931749/%E2%84%96-1089
http://www.scribd.com/doc/53931749/%E2%84%96-1089
http://www.scribd.com/doc/53931848/%E2%84%96-1312
http://www.scribd.com/doc/53931848/%E2%84%96-1312
http://www.scribd.com/doc/53931848/%E2%84%96-1312
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931705/%E2%84%96-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/%E2%84%96-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/%E2%84%96-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/%E2%84%96-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/%E2%84%96-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/%E2%84%96-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/%E2%84%96-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/%E2%84%96-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/%E2%84%96-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/%E2%84%96-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/%E2%84%96-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/%E2%84%96-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/%E2%84%96-889
http://www.scribd.com/doc/53931705/%E2%84%96-889
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
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«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

     -приказ Министерства образования и науки РФ от 31 августа 2009г. 

№320 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

     -приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011г. 

№2643 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

      -приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2009г. 

№427 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

  -приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 19 

января 2005 г. №3 «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Пензенской  области, реализующих 

программы общего образования»: 

-  приказ Министерства образования Пензенской области от 28 января  

2009 г. №31/01-07 «О внесении изменений в региональный  базисный 

учебный план для образовательных учреждений Пензенской  области, 

реализующих программы общего образования» 

- приказ Министерства образования Пензенской области от 

30.08.2011№473/01-07 «О внесении изменений в региональный  базисный 

учебный план для образовательных учреждений Пензенской  области, 

реализующих программы общего образования 

-  Приказ Министерства Образования  Пензенской области 

 от 05. 03. 2012года  № 119/01-07 « О внесении  изменений в региональный 

базисный учебный план для образовательных учреждений Пензенской 

области, реализующих программы общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Пензенской области от 19. 01. 

20005 №3»; 

http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
http://www.scribd.com/doc/53931359/%E2%84%96-164
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-  Информационно  - методическое письмо Министерства образования  

Пензенской области «Об изучении  в общеобразовательных учреждениях  

Пензенской области курса «Компьютерные науки» в 2012- 2013 учебном 

году»  №25/18 ип /01-26от 04. 06. 2012г.;  

- Инструктивно – методическое письмо Министерства  образования 

Пензенской области «Об организации  работы общеобразовательных 

учреждений Пензенской области  в 2014- 2015 учебном году» 

Образовательная программа обеспечивает преемственность с 

рекомендованным для использования в системе образования России 

Решением Коллегии Минобразования о выполнении «Гигиенических 

требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 20 декабря 2010 года №189 

««Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10»  

- Уставом школы  и локальными актами школы; 

- Лицензией школы; 

- Аккредитацией школы; 
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1. Краткая характеристика особенностей условий   

Наименование образовательного учреждения:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 с.Средняя Елюзань  

 

1.2. Юридический адрес, телефон: 

442327, Пензенская область, Городищенский район, с.Средняя 

Елюзань, ул. Складская, д.2, 8(841)5837172    

 

1.4. Организационно-правовая форма:  

муниципальное учреждение 

 

1.5. Тип образовательного учреждения:   

общеобразовательное учреждение 

 

1.6. Вид образовательного учреждения:   

Средняя общеобразовательная школа 

 

1.7. Школа имеет: 

-Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы, принят Общим собранием 

трудового коллектива Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Средняя Елюзань 

протокол № 1  от    31.01.2012 года, утвержден  приказом начальника Отдела  

образования Городищенского района  01.02.2012г, приказ № 37; 

-  Свидетельство  серия 58 № 001868176 о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, за основным государственным 

регистрационным номером 1025800744034 от 6.02.2012г за государственным 

регистрационным номером 2125826002080; 

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации  в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации  серия 58 №001787995, подтверждающее постановку на учет дата 

23 января 2001 г. по месту нахождения в Инспекции ФНС России по 

Городищенскому району  с присвоение ИНН/КПП 5812004872/581201001 -    

-Свидетельство 58 АБ № 092675 о государственной регистрации права на 

недвижимое имущество (нежилое здание), регистрационный № 58-58-

07/006/2005-532 от 01.11.2011г. 

- Свидетельство №58 АБ № 092674 о государственной регистрации 

права  на недвижимое имущество (земельный участок), регистрационный 

№58-58-07/006/2005-534 от 01.11.2011г., выдано дата  Управлением 

Федерального регистрационной службы по  Городищенскому району 

Пензенской области. 

- Санитарно – эпидемиологическое заключение 

№58.КГ.03.110.М.000288.12.09 от 23.12.2009 года о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
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СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

-Лицензию на право ведения образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам: основной общеобразовательной 

программе начального общего образования, основной общеобразовательной 

программе основного общего образования; основной общеобразовательной 

программе среднего общего образования;  Серия РО 

№031081,регистрационный №10659 от 30.09.2011 года бессрочно. 

- Свидетельство о государственной аккредитации ОП 015600, 

регистрационный № 5534 от 11.11.2011года. 

 Образовательная деятельность школы ведется на площадях, переданных 

МБОУСОШ  №1 с. Средняя Елюзань в оперативное управление.        

   Здание школы – типовое, год ввода в эксплуатацию – 1977. В школе 

имеются спортивная площадка, стадион, спортзал, находящийся в здании 

школы, мастерская для мальчиков, кабинет технологии для девочек, 26 

предметных кабинетов из них 2 кабинета информатики, библиотека, музей,  

спортивный зал, актовый зал, реабилитационный центр, хореографический 

кабинет, тренажерный зал, кабинет психологии, медицинский кабинет, 

столовая. Техническое состояние школы – удовлетворительное.  

Материальное обеспечение – удовлетворительное.  

Кадрами обеспечены на 100%  

Материально-техническое оснащение школы удовлетворительное. 

За последние 3 года улучшилось материально-техническое оснащение. 

За счет средств федерального и регионального бюджетов проведена 

локальная сеть, установлена  пожарная сигнализация со звуковым 

оснащением, установлен мониторинг пожарной безопасности, 

отремонтирован спортивный зал, оснащена современным оборудованием 

столовая, отремонтированы коридоры первого этажа  школы, санузлы в 

рамках Федеральной программы «Доступная среда»- созданы условия для 

обучения детей с ограниченными возможностями (функционируют сенсорная 

комната, массажный, зубной, физиотерапевтический кабинеты, кабинет с 

интерактивной доской и мультимедийной аппаратурой, пандус,  гусеничный 

подъемник для передвижения). В результате на первом этаже имеются все 

условия для реабилитации и обучения детей- инвалидов.  

Учебных кабинетов 20, из них в двух имеется технически оснащенное 

рабочее место учителя, (компьютер, мультимедийный проектор), в восьми 

кабинетах установлены интерактивные доски. проекторы, имеется 

мобильный компьютерный класс, актовый зал оборудован    стационарным 

экраном и мультимедийным проектором. 

Эффективно используется оборудование столовой, питание 

организовано для    100%  учащихся.  Занятия  организованы в одну смену по 

6-ти дневной (кроме 1 классов). Формы получения образования - очное 

обучение в школе.  

Занятия проводятся в одну смену. Начало занятий  5-11классов в  8.00 

час.,  1-4х в 8.30. Продолжительность  урока – 45 минут.  Продолжительность  
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перемен -10 минут, после 2 урока- 20 минут 3,4 урока – 15  минут.   Большие 

перемены предназначены для питания учащихся. 

   Учащимся предоставляется возможность заниматься дополнительным      

образованием в кружках физкультурно-спортивной, художественно-

эстетической, научно-технической, туристско-краеведческой, эколого-

биологической направленности. 

   Школа реализует основные общеобразовательные программы: 

- начального общего образования (ФГОС); 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования. 

Принципы построения образовательного процесса 

- Мобильность (успевай за переменами, опережай перемены);  

- Открытость (сотрудничай, помогай, будь на связи); 

- Эффективность (научись добиваться цели, не изменяя принципам); 

- Уникальность (ищи свой путь, строй свою дорогу).                                 

  Образовательная программа определяет: 

- в соответствии с Федеральным базисным учебным планом перечень 

учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени обучения, 

по которым проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени или 

оценка их образовательных достижений по итогам 

учебного года;   

 - распределяет количество  минимального учебного времени между   

отдельными   образовательными   областями   и   учебными предметами; 

- закрепляет результаты  практики преподавания и заключения   

экспертов   о   возможности   достижения   требований государственных 

образовательных стандартов общего образования в условиях преподавания с 

использованием    распространенных апробированных  учебных  программ;  

учебно-методических комплектов, педагогических технологий; 

- распределение учебного времени между  федеральным,  региональным  

компонентом и    компонентом    образовательного  учреждения; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- показатели финансирования (в часах); 

- максимальный объем домашних заданий. 

Учебный план представлен для основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Для каждой ступени обучения приводится 

перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий 

требования федерального стандарта. 

 Учебный план составлен в соответствии с Федеральным базисным     

учебным     планом и Типовым     положением     об общеобразовательном   

учреждении,   утвержденным постановлением Правительства РФ от 31.08.94 

г.№ 1008 в редакции постановлений 

Правительства Российской Федерации от 09.09.1996 г. № 1058 и от  

15.01.1997 г. № 38 и предусматривает: 
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При составлении учебного   плана индивидуальные, групповые,  

факультативные занятия учитываются при определении максимальной 

аудиторной нагрузки обучающихся  (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.9.1.). 

    Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане  

использованы: 

 -на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы,   

указанные   в   федеральном   и   региональном   компонентах учебного 

плана; 

- организацию индивидуальных, групповых занятий; 

-на занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими  

видами и формами учебной деятельности. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их   

выполнения   в   следующих  пределах:   в 5-8 классах - 2,5 ч, в 9-11 классах - 

до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.1178-02,п.2.9.19).   В   первом      классе   обучение   

ведется без домашних заданий 

Учебные  часы между различными предметами распределены в 

соответствии  рекомендациям Федерального  базисного учебного  плана и 

согласовывается с методическими службами. 

  

Результаты, гарантируемые школой при  условии выполнения 

участниками образовательного процесса обязательств 

- повышение уровня образованности школьников, успешное освоение 

ими системного содержания образования; 

- проявление признаков самоопределения, саморегуляции, 

самопознания, самореализации личности школьника;  

- обретение качеств: ответственности, самостоятельности, 

инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения; 

- творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к 

инновационной деятельности, способность осуществлять ее на практике; 

- удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  
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Основная образовательная программа среднего 

общего образования 

 
Пояснительная записка 

Цели  образовательной ступени 

Выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через   создание условий для получения школьниками 

качественного современного образования: позволяющего выпускнику 

поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе;  позволяющего занимать 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию; для 

социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для 

получения старшеклассником социального опыта. 

Содержание и организация среднего (полного)  общего образования. 

Избрав личностно-ориентированный подход в качестве ведущей 

методологической ориентации, работающие в 10-11 классах педагоги 

организуют процесс обучения в соответствии с принципами 

самоактуализации, индивидуальности, субъектности, выбора, творчества, 

доверия и поддержки. Технологический арсенал их педагогической 

деятельности составляют формы, методы и приемы, которые соответствуют 

таким требованиям, как: 

диалогичность; 

деятельностно-творческий характер; 

целеустремленность на установление отношений сотрудничества 

в учебном    взаимодействии; 

направленность на поддержку развития субъектных качеств и  

индивидуальности ребенка; 

предоставление ученику необходимого пространства для 

творчества, самостоятельности, осуществления личностно значимого 

выбора. 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие 

приемы и методы: 

приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

методы диалога и полилога; 

приемы создания ситуации коллективного и индивидуального 

выбора. 

Практикум, зачет, лекция, семинар, лабораторная и практическая работа, 

деловая игра являются основными формами организации учебных занятий в 

старших классах. 

 

                     Характеристика возраста школьников третьей ступени 

Старший школьный возраст (15-18 лет).            

В этом возрасте в основных чертах завершается физическое развитие 

человека и первый период полового созревания. Продолжается 
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функциональное развитие головного мозга и его высшего отдела – коры 

больших полушарий. Идет общее созревание организма. 

Юношеский возраст - это период выработки мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения. Юность – время 

самоутверждения, бурного роста самосознания, активного осмысления 

будущего, пора поисков, надежд и мечтаний. 

Нравственные и социальные качества старшеклассников формируются 

ускоренными темпами. Появляется стремление выразить свою 

индивидуальность. Тут могут помочь лишь терпимость и заинтересованность 

взрослых. 

Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, 

глубокого, сущностного описания по ряду причин. Во-первых, юношеское 

становление более зависимо от экономической и политической ситуации (в 

отличие от предыдущих возрастов). Во-вторых, культурно-исторически 

юношеский возраст, как и подростковый,  не получил еще четкого 

оформления и  является неким «коридором» между детством и взрослой 

жизнью. И, в-третьих, социальные задачи, которые человек реализует в этом 

возрасте, меняются практически каждое десятилетие. 

Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной 

культурной специфике юношеского возраста. В целом эта специфика связана 

с базовым возрастным процессом – поиском  идентичности на 

мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью данного 

периода жизни человека является самоопределение как практика 

становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории 

(своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора 

проб и приобретение  опыта подготовки к принятию решений о мере, 

содержании и способе своего участия в образовательных и социальных 

практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве таких 

форм для юношества выступают: 

1. внутренний мир и самопознание; 

2. любовь и семья; 

3. ценности и товарищество; 

4. интересы и профессия; 

5. мораль и общественная позиция. 

 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для 

современного юноши сценарии  образовательных событий, проектов носят 

характер задуманного пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую  

связывать сценарный характер юношеского действия с якобы 

предрасположенностью к проектированию – для данного возраста важен, 

прежде всего, «проект себя самого» – своих настоящих и будущих 

возможностей. Принято выделять три периода в становлении юношеского 

возраста. Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй – с 



 12 

определением условий дальнейшего развития человека, а третий – с 

определением ресурсов для достижения задуманных целей. Старший 

школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода 

юношеского возраста.  

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная 

включенность в существующие проблемы современности. Юношеские 

практики становления всегда по-настоящему рискованны – находятся на 

острие проблем.  

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. 

Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе 

должна стать «проблема» и проблемная организация учебного материала, 

предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной 

деятельности и выход в следующий управляющий контур – в пространство 

«смыслов», «горизонтов», «возможностей».  

Так построенное юношеского образование требует и иных 

педагогических позиций. Взрослый в таком типе образования сам должен 

быть носителем определенной темы и проекта, иначе он теряет значение для 

молодых людей. 

 

             Виды деятельности старших школьников: 

 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах 

университетского образования (лекции, семинары, тренинги, 

практикумы и т.п.). 

 Индивидуальная  учебная  деятельность  в рамках  

индивидуальной образовательной программы  старшеклассника, 

обучение в системе экстерната, обучение в заочных  школах. 

 Организационно-проектная социальная деятельность в рамках  

индивидуальной  образовательной программы старшеклассника. 

 Деятельность по формированию своего профессионального, 

личностного и гражданского самоопределения. 

             

 Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  

деятельности   

 Освоить стартовые формы университетского образования и 

связанные с этим способы личностной организации. 

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной 

учебной деятельности. Овладеть приемами систематизации, 

типологизации и классификации знаний. 

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными 

экономическими, политическими, социальными  и научными 

проблемами. Освоить экспериментальные и поисковые  формы  

организации деятельности.  

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  
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 Сформировать стартовые представления  о сфере своих 

профессиональных интересов,  оформить социальные амбиции, 

овладеть методами личностной организации. 

 

Задачи, решаемые педагогами 

1. Реализовать  образовательную программу старшей школы 

в  организационно-учебных  базовых элементах и формах высшего 

образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная система, 

тренинги). 

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов 

самостоятельного знаниевого конструирования (целостное видение 

предмета, системная организация предмета, понятийные взаимосвязи и 

тематические обусловленности, иерархия знаний).   

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по 

исследованию современных проблем и конструированию их 

эффективных решений. 

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности  и 

группового проектирования социальных  событий. 

5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в 

ходе которых  оформляется социальная, гражданская и 

профессиональная позиция учащихся.   

 

Образ выпускника средней школы 

Выпускник, получивший среднее общее образование,- это человек, 

который: 

освоил все образовательные по предметам школьного учебного 

плана; 

освоил содержание выбранного направления обучения на уровне, 

способном обеспечить успешное обучение в учреждениях начального, 

среднего профессионального образования и в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

овладел основами компьютерной грамотности; 

умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-

экономическим отношениям; 

знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

готов к формам и методам обучения, применяемым в 

учреждениях высшего профессионального образования; 

умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор 

собственных действий и деятельности, контролировать и 

анализировать их; 

владеет культурой жизненного самоопределения и 

самореализации; 

уважает свое и чужое достоинство; 

уважает собственный труд и труд других людей; 
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обладает чувством социальной ответственности; 

ведет здоровый образ жизни.         

При обучении и воспитании выпускников 10-11 классов следует учитывать 

Нравственный потенциал. 

Осмысление целей и смысла жизни. Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь», «творчество». Наличие чувства гордости за 

принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и понимание 

основных положений Конституции Российской Федерации. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера 

окружающих людей. 

Оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 

Познавательный потенциал. 

Наличие желания и готовность продолжить обучение после школы, 

потребность в углубленном изучении избранной области знаний. 

Коммуникативный потенциал. 

Сформированность индивидуального стиля общения, владения 

коммуникативными умениями и навыками. 

Эстетический потенциал. 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты, проявление индивидуального своеобразия в восприятии мира.  

Физический потенциал. 

Стремление к физическому совершенству, привычка ежедневно 

заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в 

улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Федеральный базисный 

учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их 

набор. 

Среднее общее образование-завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность  и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти фукнкции  предопределяют   направленность целей  

на формирование социально грамотной   социально мобильной личности,  

осознающей свои  гражданские права и обязанности, ясно представляющей  

потенциальные возможности, ресурсы и способы  реализации жизенного 

пути. Эффективное достижение этих целей   возможно при  введении 

профильного обучения , ориентированной  на индивидуализацию обучения и 

социализацию личности, в том числе  с учетом  реальных потребностей  

рынка труда.,   

Федеральный компонент представлен в полном объеме. Обязательные для 

изучения общеобразовательные дисциплины «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История»,  

«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология» и другие 



 15 

структурированы по следующим образовательным областям: «Филология», 

«Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Технология», 

«Физическая культура», «ОБЖ», «Элективные курсы».  

         Учебные планы на третьей ступени разработаны таким образом, чтобы 

можно было целенаправленно удовлетворить запросы старшеклассников в 

уровне и содержании образования с учетом их дальнейшей ориентации на 

получение профессии.  

   Учебный план для 10-11 классов реализует преподавание «Русского 

языка» в 10-м и 11-м классах по 2 часа, «Литературы» – по 3 часа, 

предусмотрены также элективные курсы «Трудные вопросы русского 

языка», «Теория и практика сочинений на литературные темы».  

«Английский язык» преподается в 10,11 классах 3 часа.  

 В Образовательной области  «Математика» выделены предметы: 

«Алгебра и начала анализа», «Геометрия». В  10- м  и 11- м классах на  

изучение которых выделено соответственно 3 часа и 2 часа в неделю, в 

соответствии с базисным учебным планом.       

 Образовательная область «Обществознание»  на III ступени обучения 

представлена изучением предметов: «История», «Обществознание», 

«География». Изучение предмета «История»  в  10- м  и 11- м классах 

предполагается в размере 2 часов, предусмотрены элективные курсы «Основы 

предпринимательства», «Бизнес в сфере услуг», «Основы экономики и 

менеджмента» и другие. 

Региональный  компонент для X- XI класса представлен курсами, 

отражающими этнокультурные потребности обучающихся. Введены курсы   

«Родной язык», «Родная литература».  

Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечено отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология»: «Физика»– в 10классе- 2 часа, в 

11 классе-2 часа,  «Химия» –1 час, «Биология» – по 1-му часу в 10-11-ом 

классах. В 10-х и 11-х общеобразовательных классах проводится элективный 

курс «Окружающая среда», « Основы тепличного хозяйства», «Основы 

медицинских знаний», «Основы генетики и цитологии», «Основы 

инновационного хозяйствования в отрасли животноводства», «Окружающая 

среда и здоровье человека».  

На изучение предметов  «Физкультура» выделено по 3 часа, «ОБЖ» - 1 

час в неделю.  Предусмотрены  учебные сборы (пятидневные) по основам 

военной службы с учебной нагрузкой 40 часов в 10-х классах, которые  

являются обязательными. Изучение учебного предмета «Технология»  

предусмотрено в количестве 1 часа в 10 - 11- х  классах. 



 16 

Из компонента образовательного учреждения предусмотрено 

дополнительное изучение предмета Математика и Русский язык по одному 

часу.  

 Расширение и углубление знаний по математике, русскому языку, 

физике, биологии и информатике ведется за счет компонента 

образовательного учреждения и вариативной части учебного плана, которая 

представлена элективными курсами: «Математика и сельскохозяйственное 

производство», «Трудные вопросы русского языка», «Теория и практика 

сочинений на литературные темы»  для получения  дополнительной, 

углубленной подготовки для сдачи единого государственного экзамена; 

«Основы предпринимательства», «Бизнес в сфере услуг», «Основы 

экономики и менеджмента», данный курс способен обеспечить все 

необходимые условия для выбора обучающимися профиля дальнейшего 

обучения и формирования у них после этого выбора обобщенных, а также 

частных предпринимательских умений и навыков, имеющих, прежде всего, 

практическую направленность; «Технология создания сайта», 

«Компьютерная анимация», Компьютерная графика» для формирования 

информационной культуры,  этот курс позволяет познакомить учащихся с 

теорией и практикой организации научно-исследовательской деятельности в 

учебном процессе и во внеклассной работе, вооружить их методами познания 

и сформировать познавательную самостоятельность; «Бизнес в сфере услуг», 

« Основы экономики и менеджмента», актуальность и востребованность 

данного курса обоснована тем, чтобы  подготовить обучающихся  к жизни и 

труду в современном обществе, способствовать их социализации и 

социальной адаптации в условиях постоянно меняющегося мира. 

Обучение в классах третьей ступени позволяет дать хорошую базовую 

подготовку, а также, благодаря введению нетрадиционных предметов, дает 

возможность расширить кругозор  обучающихся, поэтому часы школьного 

компонента в целях расширения образования  используются: 

 на элективные курсы  по подготовке к ЕГЭ; 

 способствующие  углубленному изучению школьных предметов   

всестороннего развития       обучающихся, развивают их интересы. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, которое позволяет за счет  изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования  

старшеклассников с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования.    

         Принцип построения  федерального базисного учебного  плана  для 10-

11 классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 
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Исходя из этого,  учебные предметы представлены в учебном плане либо на  

базовом, либо на профильном уровне.  

 Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся школы. 

         Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения. Профильное 

обучение позволяет: 

-создать условия для дифференции содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных  образовательных программ; 

-обеспечивать углубленное изучение отдельных предметов; 

-полноценное развитие разных категорий обучающихся, расширить их 

возможности для социализации; 

- обеспечивать преемственность между общим и профессиональным 

развитием. 

В 2013-14учебном году, по желанию детей и согласия родителей; на 

основании проведённых анкет и собеседований расширена профильная часть 

обучения в 10-х классах- введены 3  профиля: информационно-

технологический, химико-биологический, гуманитарный. В 

информационно-технологическом профиле  в рамках учебного курса 

информатика и ИКТ введен  курс «Компьютерные науки» по программе 

«В.М.Фраймана, Е.Г.Каннель, И.Ю.Машковой (Информационно-

методическое письмо Министерства образования пензенской области «Об 

изучении в общеобразовательных учреждениях Пензенской области курса 

«Компьютерные науки» в 2012- 2013 учебном году» № 25/18 ип /01-26 от 

04.06.2012).   

В 2014-15учебном году также  на основании проведённых анкет и 

собеседований введена профильная часть обучения в 10-х классах 

представлена двумя  профилями: химико-биологическим, гуманитарным. 
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      Элективные курсы связаны с удовлетворением индивидуальных 

образовательньих интересов, потребностей  и склонностей каждого 

школьника. Именно они являются важнейшим средством построения 

образовательных программ, так как в наибольшей степени связаны с 

выбором каждым школьником содержании образования в зависимости от его 

интересов, способностей, последующих жизненных планов. 

Элективные курсы в рамках профильного обучения организованы в виде 

краткосрочных курсов. 

 Элективные учебные предметы в 10-х классах обязательные учебные 

предметы по выбору обучающихся из  компонента образовательного 

учреждения. Они выполняют 3 функции:  

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получать дополнительную подготовку для 

сдачи ЕГЭ;   

2)  удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности; 

3) «надстройка» профильного учебного предмета, когда профильный 

учебный предмет становится углубленным. 

 На 2014-2015 учебный год учащимся было предложено 18 элективных 

курса: «Основы предпринимательства», «Эффективный менеджер» , «Витраж», 

«Лоскутная пластика» , «Переплетное дело». «Химические элементы внутри и 

вокруг нас», «Основы развития жизни на земле», «Компьютерное 

программирование»,  «Компьютерная графика», «Компьютерная 

грамота»,«Экология Пензенского края» , «Химия в сельском хозяйстве» , 

«Русская орфография», «Компьютерная анимация», «Интернет- технологии. 

Основы WEB-дизайна.» «Основы цитологии и генетики», «Физиология 

растений и растениеводство», «Химия в промышленности», «Основы 

агрономии», «Основы безопасности движения», «Слесарное дело», «Основы 

№ 

п/п 

Класс 
Направления профиля, 

профилирующие предметы 

Отведено 

часов 

Учитель Квалиф-ая  

категория, разряд 

1. 10а Химико-биологический 

Биология 

Химия 

 

3 

3 

 

Галкина Р.З. 

Бикмаева Г.У. 

 

В 

1 

2 10б Гуманитарный  

Литература 

 

Русский язык 

Право 

 

5 

 

3 

2 

 

Якупова З.М. 

Тагирова Н.А 

Н.Д.Бухменова А.Р. 

 

В 

В 

1 
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тепличного хозяйства», «Математика и сельскохозяйственное производство» 

из них десятиклассники выбрали следующие:  

№ 

п/п 

Наименование  

элективных курсов 

Кол-во часов Авторы 

1 Органическая химия и здоровье людей 1 Л.Д.Башнова 

2 Трудные вопросы русского языка 1 А.К.Григорьева 

5 Основы медицннских знаний 1 Л.Д.Башнова 

6 Компьютерные науки 1 В.М.Фрайман, 

Е.Г.Каннель,И.Ю.Машкова 

7 Основы предпринимательства 1 ТюинаН.С. Ремонтова Т.И. 

 

№ 

п/п 

Класс 
Направления профиля, 

профилирующие 

предметы 

Отведено часов Учитель Квалификацио

нная категория, 

разряд 

1 11 А 

 

Информационно-

технологический 

Математика  

Информатика и ИКТ 

 

6 

 

4  

 

Бибарсова 

З.А. 

Янгуразов 

Ф.Ф. 

 

В 

 

1 

2 11 б  Химико- биологический 

Математика  

Биология 

Химия 

 

6 

3 

3 

 

Кадерова 

Н.Д. 

Бикмаева 

Г.У. 

Янгуразова 

Л.Ф. 

 

_ 

1 

1 
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  Элективные курсы в рамках профильного обучения организованы в 

виде краткосрочных курсов. 

 Элективные учебные предметы в 11-х классах обязательные учебные 

предметы по выбору обучающихся из  компонента образовательного 

учреждения. Они выполняют 2 функции:  

1)развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне 

или получать дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ;   

2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности; 

3)«надстройка» профильного учебного предмета, когда профильный учебный 

предмет становится углубленным.    

    

№ 

п/п 

Наименование  

элективных курсов 

Кол-во часов Авторы 

1 Многообразие 

органического мира 

1 Л.Д.Башнова 

2 Вещества 

жизни.(Химические 

опыты) 

1 Н.А.Алёнина 

3 Основы генетики и 

цитологии 

1 ШарошкинаМ.К., 

4 Бизнес в сфере услуг. 1 Т.И.Ремонтова 

3 11в Гуманитарный 

Литература 

 

Русский язык 

 

 

 

Право 

 

 

5 

3 

 

 

 

 

2 

 

Кожевникова 

Н.Д. 

Бибарсова 

Н.ф. 

Кожевникова 

Н.Д. 

Бибарсова 

Н.ф. 

Бухменова 

А.Р 

 

В 

 

1 

В 

 

1 
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5 Основы инновационного 

хозяйствования в отрасли 

животноводства 

1 Ю.А.Бобкова, 

Т.И.Ремонтова 

6 Трудные вопросы 

русского языка 

1 А.К.Григорьева 

7 

 

Компьютерные науки 1 В.М.Фрайман, 

Е.Г.Каннель,И.Ю.Машкова 

       

В возрождении многовековой национальной культуры, традиций и 

обычаев жизни и быта народа важную, решающую роль выполняет 

национальная система народного образования. Главным в содержании этой 

системы является родной язык как первооснова национальной самобытности, 

национального духа народа. Сохранение и развитие языка – непременное 

условие сохранения этноса. Поэтому в учебный  план школы в качестве 

обязательных предметов введено изучение курса родного языка и литературы 

в 10 и11 классах  из регионального компонента, компонента 

образовательного учреждения  и факультативно. 

       Курс «Основы местного самоуправления» и «Основы 

предпринимательства» изучаются   в 10-11 классах в рамках элективного 

курса и предмета «Обществознание» ( в 11 кл. – 17 ч.). Курс «Пенсионное 

обеспечение в РФ» изучается  на классных часах ( в 11 кл.-17 ч.) 

В 10 классах «Экология Пензенской области» изучается интегрировано в 

рамках предметов федерального компонента «Биология», «География». 

           На проведение учебного предмета «Физическая культура» отведён 

обязательный третий час из федерального компонента. 

      Курс «Семьеведение» изучается интегрированно в классных часах и в 

рамках предмета «Обществознание» с 10 по 11 классы. 

        Эстетические, этические, возрастные, двигательные потребности и 

способности учащихся удовлетворяются на занятиях внеклассной, 

внеурочной и спортивной работы («Легкая атлетика», «Волейбол», 

«Аэробика», «Футбол», «Баскетбол», «Хоккей», «Настольный теннис» и т.д.) 

деятельностью кружков «Юный корреспондент», «Фольклорный», 

«Живопись», «Компьютерра », «Киберг», «Моделирование одежды », 

«Умелые руки », «Юный эколог» «Культурные ценности», « Юный 

корреспондент», «Юный предприниматель», «ТРИЗ»,  «Робототехника» и 

модули из курса «Полезные навыки»  в режиме работы « школы полного 

дня» с 1 по 11 класс. 
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      Курсы обеспечены педагогическими кадрами, программами и 

методической литературой. 
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Учебный план 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы     №1 с. Средняя Елюзань на 2014-2015 учебный  год. 

№ 

п/п 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю в классе 

профили 

10 а 10 б 

химико-

биологический 

гуманитарный 

I. - Федеральный компонент 

                                                                   Базисные учебные предметы 

1 Русский язык 1 - 

2 Русская литература 3 - 

3 Иностранный язык 3 3 

4 Алгебра и начала анализа - 2 

5 Геометрия - 2 

6 Информатика и ИКТ 1 1 

7 Биология - 1 

8 Химия - 1 

9 Физика 2 2 

10 История 2 2 

11 Обществознание 2 1 

12 География 1 1 

13 ОБЖ 1 1 

14 Физическая культура 3 3 

15 Технология 1 1 

Профильные учебные предметы 

1 Литература - 5 

2 Русский язык - 3      

3 Алгебра  4 - 

4 Геометрия 2 - 

5 Биология 3 - 

6 Химия 3 - 

7 Право - 2 

 ВСЕГО 32 31 

II- Региональный компонент 

1 Родная литература  2  2 

III Компонент образовательного учреждения 

1 Алгебра и начала анализа - 1 

IY.Элективные курсы, учебные практики , проекты , исследовательская деятельность. 

1 Трудные вопросы русского языка - 1 

2 Основы медицинских знаний 1 - 

3 Органическая химия и здоровье людей 1 - 

4 Компьютерные науки 1 1 

5 Основы предпринимательства - 1 

                                  Итого: 37 

 

37 
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Учебный план 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с. Средняя Елюзань на 2014-2015 учебный  год. 

№ 

п/п 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю в классе 

профили 

11 а 11 б 11 в 

Информационно- 

технологический 

Химико- 

биологический  

Гуманитарный 

I. - Федеральный компонент 

                                                                   Базисные учебные предметы 

1 Русский язык 1 1 - 

2 Русская литература 3 3 - 

3 Иностранный язык 3 3 3 

4 Алгебра и начала анализа - - 2 

5 Геометрия - - 2 

6 Информатика и ИКТ - 1 1 

7 Биология 1 - 1 

8 Химия 1 - 1 

9 Физика 2 2 2 

10 История 2 2 2 

11 Обществознание 2 2 1 

12 География 1 1 1 

13 ОБЖ 1 1 1 

14 Физическая культура 3 3 3 

15 Технология 1 1 1 

Профильные учебные предметы 

1 Литература - - 5 

2 Русский язык - - 3      

3 Алгебра и начала анализа 4 4 - 

4 Геометрия 2 2 - 

5 Информатика (компьютерные науки) 4 - - 

6 Биология - 3 - 

7 Химия - 3 - 

6 Право - - 2 

 ВСЕГО 31 32 31 

II- Региональный компонент 

1 Родная литература  2 2 2 

III Компонент образовательного учреждения 

1 Алгебра и начала анализа - - 1 

3 Русский язык 1 -  

IY.Элективные курсы, учебные практики , проекты , исследовательская деятельность. 

 1  Бизнес в сфере услуг 1 - - 

2 Трудные вопросы русского языка -  1 

3  Многообразие органического мира - - 1 

4 Основы генетики и цитологии 1 - - 

5 Вещества жизни(химические опыты) - 1  

6 Основы инновационного 

хозяйствования в отрасли 

животноводства 

- 1 - 

7 Компьютерные науки 1 1 1 

                                  Итого: 37 37 37 
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Рабочие программы по учебным предметам, курсам. 

Программа  по русскому языку для 10-11 кл.  

Программа по литературе 10-11 классы 

Программа по английскому языку 10-11 классы  

Программа по математике 10-11 классы 

Программа по информатике  10-11 классы  

Программа  по биологии 10-11 классы  

Программа по химии 10-11 классы  

Программа по физике 10-11 классы 

Программа по истории 10-11 классы 

Программа по обществознанию 10-11 классы 

Программа по географии 10-11 классы 

Программа по ОБЖ 10-11 классы  

Программа по физической культуре 10-11 классы 

Программа по технологии10-11 классы 

Программа по право 10-11 классы 

Программа по родной литературе 10-11 классы 

       (См. Приложение) 
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Показатели (измерители) реализации образовательной программы 

 
Объект контроля -  

качество 

общеобразовательн

ой подготовки 

выпускников 

Средство контроля Периодичност

ь контроля 

Основная школа Итоговая государственная аттестация; 

- результаты распределения по каналам 

получения среднего  общего образования; 

- результаты участия учащихся школы в 

различных предметных олимпиадах и научно-

практических конференциях; 

административные  срезы знаний по русскому 

языку и математике в 9 классе, посещение 

уроков. 

Июнь 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь - май 

 

 

В 

соответствии с 

ВШК 

Средняя школа Итоговая государственная аттестация; 

- результаты распределения по каналам 

получения высшего, среднего 

профессионального образования; 

- результаты участия учащихся школы в 

различных предметных олимпиадах и научно-

практических конференциях;  

административные  срезы знаний по 

русскому языку и математике в 11 классе, 

посещение уроков. 

Май-июнь 

 

Август-

сентябрь 

 

В течение года 

 

 

В 

соответствии с 

ВШК 

Степень 

социализации 

Данные о правонарушениях 

несовершеннолетних, данные о занятости 

учащихся во внешкольное время в 

учреждениях дополнительного образования, 

уровень развития самоуправления, результаты 

участия учащихся в социальных проектах, 

социально значимой деятельности. 

Один  раз в год 

(анализ работы 

школы- 

Публичный 

отчет) 

Состояние здоровья Данные углублённого медицинского 

осмотра; 

данные о пропусках уроков по болезни;  

данные изучения психологических 

возможностей и готовности детей к школе. 

Ежегодно 

 

Раз в четверть 

Июнь  

Внеучебные 

достижения 

учащихся 

Портфолио  учащихся, 

результаты  участия в творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях. 

Раз в год 

Сентябрь 

– май 

 

Уровень 

воспитанности 

Данные анкетирования  2 раза в 

год 

Компетентность  

учащихся 

 Результаты мониторинга развития 

компетентностных  умений и навыков 

учащихся 

  

Ежегодно  
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Пояснительная записка     

Статус документа 

Образовательная  программа (далее Программа) МБОУ СОШ №1 села Средняя Елюзань 

по русскому языку для X-XI классов (базовый уровень) составлена на основе Примерной 

программы по русскому языку среднего  общего образования для школ с русским 

(неродным) языком обучения.  

       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 

Программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 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 усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 
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и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение 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. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Программа для основной школы предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а 

также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. Основная школа 

обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в 

различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних 

специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитиеучащихся. 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. 

В данной программе отбор и подача языкового материала осуществляется на основе 

системно-функционального подхода, что призвано обеспечить развитие языковой и 

речевой компетенции и овладение учащимися коммуникативной деятельности. Такое 

изложение материала наиболее полно раскрывает значение и функционирование 

языковых единиц в высказывании исходя из тех текстообразующих возможностей и 

стилистических норм языка. 

При этом указываются средства выражения синтактико-семантических отношений 
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между членами предложения, причем представление учебного материала производится 

поэтапно с учетом уровней языка и их системностей; устанавливаются коммуникативные 

сферы обучения и коммуникативные задачи: типы речи, ситуативно-тематический 

минимум лексического материала с учетом воспитательных целей, на основе которых 

происходит актуализация языковых средств лексики. 

В качестве методических принципов обучения выступают: коммуникативная 

направленность, комплексное овладение всеми видами речевой деятельности и уровнями 

языковой системы, учет особенностей родного языка, осуществление межпредметных 

связей, преемственность в обучении. 

В соответствии с указанными принципами в программе излагается система работы 

над языковым материалом и устанавливается содержание образования. 

Содержание курса строится однотипно – от текста к его структурным единицам.   

 Курс русского языка в 10 -11классах посвящен повышению культуры речи уч-ся, 

свободному овладению нормами литературного языка. Основная цель этого этапа 

обучения- обобщение и углубление полученных ранее знаний, раскрытие стилистических 

ресурсов фонетики ,лексики ,фразеологии, словообразования, морфологии и синтаксиса  

русского языка; формирование прочных навыков построения разнообразных по форме, 

типу ,жанру и стилю высказываний. 

В соответствии с задачами курса в программе 10-11 классов выделены разделы: 

1.Общие сведения о языке. Текст.  

2.Лексика и фразеология. 

3. Орфоэпия. Интонация. 

4.Орфография. Пунктуация. 

5.Состав слова и словообразование.  

6.Морфология и практическая стилистика. 

 7. Синтаксис и практическая стилистика.  

8.Культура речи. 

Задача изучения темы «Общие сведения о языке» заключаются в том, чтобы 

подготовить школьников к более глубокому изучению русского языка, помочь им полнее 

осознать роль и значение русского языка в жизни народов России. 

Программой предусматривается обобщение и систематизация материала по теме 

«Лексика и фразеология»,усвоенного учащимися за все годы обучения; большое внимание 

уделяется отбору слов из синонимических рядов с учетом целей и задач высказывания. 

В 10-11 классах предусмотрена систематизация знаний по орфоэпии и интонации, 

орфографии и пунктуации, чтобы помочь старшеклассникам в самостоятельном 

совершенствовании произношения ,орфографической и пунктуационной грамотности. 

На всех уроках русского языка формируются навыки произношения и 

интонирования. 

В программе выделен раздел «Состав слова и словообразование»,который призван 

систематизировать, расширять и углублять ранее приобретенные знания, умения и навыки 

в области русского словообразования. 

Разделы «Морфология и практическая стилистика», «Синтаксис и практическая 

стилистика» включают наиболее трудные вопросы  грамматики ,которые в предыдущих 

классах либо изучались частично ,либо не изучались совсем. 

В разделе «Морфология и практическая стилистика» значительное место отводится  

усвоению стилистических возможностей частей речи ,их роли в построении текста. 



 31 

Раздел «Синтаксис и практическая стилистика» содержит материал 

,способствующий обогащению речи учащихся новыми конструкциями. Прививаются 

навыки правильного интонирования предложений. Вместе с тем проводится 

систематизация знаний о русской пунктуации. 

При изучении синтаксических тем формируются умения и навыки взаимозамены 

синонимических конструкций, навыки употребления усвоенных конструкций с учетом 

стиля и типа речи и цели высказывания. 

 Разработанный интенсивный курс развития русской устной и письменной речи 

учащихся основывается на положениях современной теории речевой деятельности, 

лингвистики текста и стилистики. 

Основой программного материала является текст, в котором функционируют 

изучаемые фонетические, лексические и грамматические единицы языка. 

Учащиеся развивают закономерности построения текста, его композиционную 

структуру, способы связи предложений, типы речи, стили. 

Обучение связной речи -процесс сложный и многоаспектный, поэтому он остается в 

центре внимания при изучении всех программных разделов. Слово, словосочетание, 

предложение и сложное синтаксическое целое изучаются в структуре текста и 

усваиваются как важные компоненты речи, которые используются с учетом целей и 

условий высказывания. 

Поскольку наименьшей коммуникативной единицей является предложение, после 

раздела «Текст» изучается структура различных типов предложения по нарастающей 

сложности. 

Учащиеся, обучающиеся в 10-11 классе должны уметь самостоятельно пользоваться  

учебниками по различным учебным предметам на русском языке, а также различными 

лингвистическими словарями (толковым, русско- татарским, татарско-русским, 

орфографическим, орфоэпическим, синонимическим, фразеологическим, 

терминологическим). 

Курс русского языка в 10-11 класса завершается обобщенным повторением 

изученного за год. Такое повторение должно углублять и расширять знания учащихся и 

формировать умения и навыки связной русской речи. 

С учетом задач развития национально-русского двуязычия, особенностей русского и 

родных языков в программе определяется методика отбора и подачи языкового материала. 

Обучение проводится в зависимости от наличия или отсутствия тех или иных 

грамматических категорий в изучаемом и родном языках, особенностей фонемного и 

морфемного состава, словообразовательных и акцентных моделей, способов 

подчинительной связи, темо-рематической структуры высказывания, интонационных 

конструкций, специфики актуального членения предложения, порядка и способов 

межфразовой связи. 

Одним из важных условий успешного обучения русскому языку нерусских является 

знание и учет лексических, фонетических и грамматических особенностей русского языка 

в сравнении с родным. В зависимости от этого выбираются методические приемы 

обучения нормам русского языка.  

Серьезное внимание должно быть обращено на те грамматические явления русского 

языка, которые либо отсутствуют в родном языке учащихся (например, род, согласование 

в роде, предлоге и предложное управление, приставки), либо выражаются в нем иными, 

чем в русском языке, средствами (например, виды глагола, некоторые значения падежей, 
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придаточные предложения). 

Большую помощь в осознании единых речевых механизмов (аудирование, 

говорение, чтение, письмо), грамматических закономерностей русского языка оказывает 

практика пользования родным языком и знание его грамматики. Поэтому в процессе  

преподавания русского языка по мере надобностей возможны ссылки на пройденный 

материал по родному языку, использования терминов родной грамматики,  переводы на 

родной язык, а также с родного на русский, сопоставление фактов русского и родного 

языков, указания на сходство и  различия. При этом следует помнить, что сопоставление с 

родным языком не самоцель, а лишь средство для решения определенной методической 

задачи. 

В программе предусмотрена специальная работа над развитием речи, которая 

проводится систематически в ходе всего курса русского языка. Виды работы по развитию 

связной речи и основные коммуникативные умения и навыки, которыми учащиеся 

должны овладеть, изложены в конце программы.  

При подготовке к каждому уроку следует предусмотреть материал по выработке 

соответствующих умений в аудировании (слушании), говорении, чтении и письме. 

Обучение речевой деятельности опирается на теоретические сведения по  структуре 

текста, осознание которых необходимо для правильного построения высказывания. 

Усвоение этих сведений должно осуществляться практически в связи с анализом готового 

текста и его конструированием. 

Практическое применение этих знаний осуществляется при выполнении творческих 

работ, указанных в программе.  

При отборе видов работы учитывалась их практическая необходимость: письмо 

близким и друзьям, телеграмма, автобиография, протокол, план, тезисы, рецензия, отзыв, 

характеристика и др.  

Тексты письменных работ, тематика сочинений выбираются с учетом 

воспитательно-образовательной значимости. 

Тесная связь уровней языка при обучении достигается за счет использования на 

уроках русского языка знаний учащихся по родном языку, произведений русских 

писателей. 

Синтаксические обороты и слова, нужные для работы по усвоению грамматических 

форм и норм произношения и правописания, прежде всего берутся из программных 

художественных произведений. Это способствует лучшему усвоению их лексики, 

оживляет уроки русского языка и помогает восприятию и осмыслению содержания 

изучаемых текстов в целом. Кроме того, используются фрагменты из учебников по 

другим предметам для иллюстраций специфики языка учебно-научной и 

публицистической речи. 

Цели и задачи обучения 

Цели обучения русскому языку – научить школьников практически владеть 

государственным языком Российской Федерации, пользоваться русской речью в 

производственной и общественной деятельности как средством межнационального 

общения и языком учебных предметов, изучаемых в ряде национальных школ на русском 

языке. 

Задачи преподавания русского языка в национальной школе состоят в том, чтобы: 

- дать определённый круг знаний о строе русского языка, его структуре, уровнях и 

единицах (фонемах, морфемах, лексемах, типах словосочетаний и предложений), 
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сформировать навыки конструирования единиц речи (высказываний и сложных 

синтаксических целых) и умения построить функционально- смысловые типы речи в 

устной и письменной форме; 

-выработать орфоэпические, интонационные, орфографические и пунктуационные 

навыки, привить навыки различных видов чтения; 

- пробудить интерес к изучению русского языка и стремление овладеть им. 

Место предмета «Русский язык» в  учебном плане 

Учебный план МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань   предусматривает обязательное 

изучение русского языка на этапе среднего  общего образования в объеме Х - ХI 

информационно-технологическом классе- 137 часов из расчета 2 часа в неделю. В  

химико-биологическом классе –  69 часов, из расчета 1 час в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных 

умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена 

также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и 

его повседневной жизни. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (137 ч) 

Общие сведения о языке (1 ч) 

Лексика и фразеология (3 ч). 

1.Функционально-стилистически окрашенная лексика. 

Лексика книжная и разговорная. 

Лексические и фразеологические синонимы. Фразеологизмы ,употребляемые в различных 

стилях речи .  

2. Умение употреблять в речи синонимы, омонимы ,многозначные слова, слова с 

переносным значением,фразеологические обороты с учетом стиля речи. 

Стили и типы речи.Культура речи (11ч.) 
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Понятие о нормах литературного языка .Устная и письменная речь.Основные требования 

к устной и письменной речи. Понятие о стилистике как учение о различных стилях 

литературной речи. Разговорно-обиходный, деловой,научный,публицистические стили 

русской речи. Язык художественной литературы.Сложное синтаксическое целое. 

Актуальное членение предложения и порядок слов в зависимости от этого.Синонимия 

морфологических форм .употребление в речи различных изобразительных и 

выразительных средств языка ,слово с переносным значением.Типы и стили речи. 

Синтаксическая синонимия. 

Разговорный и книжный стили речи. 

Стили речи. Художественный и публицистический. 

Стили речи. Научный и официально-деловой. 

. Повествование, описание, рассуждение. 

Работа с текстом. 

Текст. Лексические, грамматические средства языка. 

 

II.Умения: 

1. –строить устную и письменную речь; 

2. –раскрывать тему высказывания, подбирать материал к высказыванию (определять 

в изучаемом или наблюдаемом материале, относящиеся к теме 

высказывания,фиксировать свои наблюдения и мысли .делать выписки из газет 

,журналов). 

3. –умение строить текст с использованием в них различных усвоенных средств языка-

лексических,фразеологических ,грамматических. 

Орфоэпия, интонация(1 ч) 

      I. Основные нормы русской орфоэпии. 

Интонация русской речи. 

Интонация и порядок слов как средства объединения предложений в связном тексте.  

      II. Умения 

- соблюдать основные правила русского литературного произношения; 

- интонировать предложения и сложное синтаксическое целое. 

Состав слова и словообразование(1 ч) 

 I. Стилистическая синонимия словообразовательных суффиксов, приставок. Суффиксы 

и приставки субъективной оценки. Чередование звуков и перемещение ударения при 

образовании слов и их форм.  

       II. Умение употреблять в речи слова и учетом  смысловых значений некоторых 

приставок и суффиксов и стиля речи.   

Морфология и практическая стилистика(25 ч) 

Имя существительное(3 ч) 

I.Существительные конкретные и отвлеченные;предметные и вещественные,единичные и 

собирательные.Род несклоняемых существительных. 

II. Умение употреблять в речи существительное,обозначающие людей по 

профессии,занятию,должности ,и согласовывать с ними различные части речи 

(прилагательное ,глагол); несклоняемые существительные; формы именительного и 

родительного падежей,множественного числа имен существительных (инженеры 

,директора;чулок ,мест. 

I. Склонение имен и фамилий иностранного происхождений, обозначающих лиц 

женского и мужского пола.трудные случаи согласования слов с именами 
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существительными в роде ,числе и падеже. Синонимика разных падежных 

конструкций. 

II. Умения: 

-стоить словосочетания с различными падежными формами существительных в 

роли главного и зависимого слова и употреблять их вречи 

-использовать в речи синонимичные падежные формы с целью устранения 

повторения.;падежные формы винительного и родительного с предлогом для , 

творительного и дательного с предлогом по ,винительного и дательного 

множественного  с предлогами в и по и др.;  

-употреблять  в речи имена существительные – синонимы и антонимы- с учетом 

типа высказывания и стили речи. 

Имя прилагательное(2 ч) 

Простые и сложные формы степеней сравнения  качественных прилагательных как 

синонимы (ниже-более низкий, строжайшее- самое строгое). Особенности склонения 

притяжательных прилагательных. 

Синонимика полных и кратких прилагательных ( книга полезна- книга полезная). 

Синонимика прилагательных и косвенных падежей существительных (отцовский наказ- 

наказ отца). 

II.Умения: 

- строить словосочетания с прилагательными в роли главного и зависимого слова (смелая 

мысль, смелый в суждениях ) и использовать их в речи; 

 - пользоваться в речи полными и краткими прилагательными, простыми и сложными 

формами сравнительной и превосходной степени; 

-употреблять прилагательные в переносном значении; 

-пользоваться синонимическими конструкциями прилагательных и косвенных падежей 

существительных; 

-употреблять в речи прилагательные-синонимы. 

Имя числительное (3 ч) 

       I. Особенности употребления речи составных количественных, собирательных, 

дробных числительных. 

       II. Умение произносить, писать и употреблять числительные в речи и в некоторых 

фразеологических оборотах (один на один, в один прекрасный день, одним словом). 

Местоимение(1 ч) 

        I. Синонимия местоимений (всякий-каждый-любой). Стилистическое использование 

местоимений . 

        II. Умения: 

       -строить словосочетания с различными падежными формами местоимений в роли 

главного и зависимого слова (мое отечество, нечто новое) и употреблять их в речи;     

-заменять существительные, прилагательные, числительные соответствующими 

местоимениями. 

Глагол(3 ч) 

        I. Синонимия личных форм, времен, наклонений глаголов. Соотносительность 

временных форм глагола как средство объединения предложений в сложное 

синтаксическое целое. 

        II. Умения: 
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         -строить словосочетания с глаголами в роли главного и зависимого слова 

(встречаться с друзьями, просить принести); 

         -употреблять одни глагольные формы в значении других: глаголы настоящего 

времени вместо глаголов прошедшего времени, глаголы повелительного наклонения 

вместо глаголов сослагательного наклонения, неопределенную форму глаголов в значении 

разных наклонений, предложения с безличными глаголами вместо предложений с 

личными глаголами, возвратные глаголы  вместо невозвратных; 

          -соотносить видо-временные формы глаголов-сказуемых в сложных синтаксических 

целых описательного и повествовательного типа. 

I. Стилистическое использование причастий.(2 ч) 

II. Умения: 

 -пользоваться действительными, страдательными, полными и краткими формами 

причастий в различных жанрах, типах и стилях речи; 

      -использовать причастия и причастные обороты; 

      -заменять причастные обороты придаточными определительными предложениями и 

наоборот. 

I. Стилистическое использование деепричастий.(2 ч) 

       II. Умения: 

-использовать в речи деепричастные обороты, близкие по значению конструкции 

деепричастия с глаголом и с однородными членами – глаголами; 

-заменять деепричастные обороты придаточными обстоятельственными предложениями и 

наоборот. 

Предлоги (3 ч) 

I. Предлоги непроизводные и производные, простые и сложные, составные.  Слитное и 

раздельное написание предлогов. Синоним  словосочетаний с предлогами. 

II. Умения: 

-употреблять в речи предлоги с косвенными падежами существительных и местоимений 

для выражения различных значений ( пространственных, временных, причинных,  

целевых и т. д.); существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки; 

-пользоваться в речи  предлогами-синонимами (у, около, возле, вблизи; во время, в 

продолжение, в  течение; из-за, ввиду, благодаря, вследствие и др.). 

 

Союзы(2 ч) 

I. Союзы простые и составные, одиночные, повторяющиеся и двойные. 

II. Умения. 

–пользоваться в речи союзами-синонимами; 

–употреблять сочинительные и подчинительные союзы как средство связи 

предложений в сложное синтаксическое целое. 

 

Частицы(4 ч) 

I. Формообразующие, отрицательные и модальные частицы. Употребление частиц 

для объединения предложений. 

            II. Умение употреблять в речи предложения с модальными частицами. 

Синтаксис и практическая стилистика (75 ч) 

Предложения и словосочетания. 

I. Синтаксические конструкции и их синонимы. 
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II. Умение употреблять в речи различные типы словосочетаний, 

образованных по способу, согласования ,управления и примыкания. 

Вводный административный контрольный диктант. Анализ. 

Простое предложение 

Простое предложение. Трудные случаи согласования.сказуемого .с подлежащим. 

Обращения. Употребление обращений в различных стилях речи. 

Вводные слова, вводные словосочетания, вводные  предложения и  конструкции. 

Предложения с обособленными  членами. 

Предложения с обособленными определениями. 

Обособленные обстоятельства. 

Уточняющие члены предложения. Уточняющие 

определения. 

Определение со словами то есть,или по имени, 

по прозвищу. 

Обстоятельства, выраженные сущ. с  предлогами  

 в следствие, несмотря на.. 

Обобщение по теме „ Предложение и словосочетание”. 

Обобщение по теме «Обособление второстепенных членов». 

 

I. Трудные случаи согласования сказуемого с подлежащим. Стилистическая роль 

порядка слов в предложении. 

II.Умения: 

         -пользоваться в речи предложениями с разными формами выражения 

подлежащего и сказуемого; 

         -согласовывать сказуемое с подлежащим, в состав которого входит 

собирательное существительное. 

I.Употребление обращений в различных стилях речи. 

II.Умение использовать в речи обращения с учетом сферы их употребления и 

стилистических функций. 

 

I. Использование вводных слов, вводных словосочетаний, вводных предложений и 

конструкций в различных стилях речи. 

II.Умение пользоваться вводными словами-синонимами. 

 

I. Синонимика предложений с обособленными второстепенными членами 

предложения и параллельными им конструкциями (предложение с причастным 

оборотом – предложение с деепричастным оборотом – конструкции с 

отглагольными существительными – сложное предложение с придаточной 

частью). 

          Предложения с обособленными второстепенными членами в различных стилях 

речи. 

III. Умение употреблять в речи предложения с обособленными определениями и 

приложениями, уточняющими членами предложения, определениями со 

словами то есть, или, по имени, по прозвищу и др.; с обстоятельствами, 

выраженными существительными и предлогами вследствие, несмотря на, 

благодаря, согласно, ввиду и некоторыми другими; с обстоятельствами и с 

приложениями со словами например, даже, особенно, как; с уточняющими 

дополнениями с предлогами кроме, помимо, сверх, исключая, включая, 
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вместо, заменять их синонимичными конструкциями (необособленными 

оборотами, придаточными предложениями и т.д.) и употреблять в речи с 

учетом цели, типа высказывания и стиля речи. 

 

Сложное предложение 

Сложное предложение. Синонимия простого и сложного предложения 

Синонимия сл/соч и сл/подг.предложений. 

Изъяснительные придаточные 

Обстоятельственные придаточные предложения. 

Придаточные определительные предложения. 

Синонимия союзных и бессоюзных сложных предложений 

Синонимия сложносочиненных, сложноподчиненных и бессоюзных предложений. 

     Типы сложных предложений в различных стилях. 

Простые предложения с обособленными дополнениями. 

Сложные союзные и бессоюзные предложения. 

Типы сложных предложений в различных стилях речи. 

 

I. Синонимия  простого и сложного предложения. Синонимия 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

II.Умения: 

           -употреблять в речи простые и сложные предложения как  синтаксические 

синонимы (простые распространенные предложения с обособленными дополнениями 

и изъяснительные придаточные; предложения с обстоятельствами и 

обстоятельственные придаточные предложения; придаточные определительные 

предложения и причастные обороты); 

           -пользоваться союзами-синонимами. 

I.Синонимия союзных и бессоюзных сложных предложений. 

II.Умение пользоваться в речи синонимичными сложносочиненными, 

сложноподчиненными и бессоюзными сложными предложениями. 

 

I. Типы сложного предложения в различных стилях речи. Синонимичные 

синтаксические конструкции и их использование в речи.  

II. Умение составлять разнообразные конструкции и употреблять их в 

высказывании, ставить необходимые знаки препинания. 

 

Предложения с прямой и косвенной речью( 20 часов) 

Предложения с косвенной речью. 

Комплексный анализ текста. 

Несобственно прямая речь.  

Цитата.  

Диалог. 

I. Стилистические функции прямой речи, авторских слов. Замена прямой речи 

косвенной. Несобственно-прямая речь  

II. Умение пользоваться прямой и косенной речью, диалогом и цитатой с учетом 

их стилистической роли. 

Виды работ по развитию связной речи 

Анализ текстов. 
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Членение текста на сложные синтаксические целые .определение видов сложных 

синтаксических целых. 

Развернутые ответы на вопросы проблемного характера. 

Рассказы на темы школьной жизни (о работе предметных кружков,дружбе,товариществе). 

Сочинения публицистического характера на общественно-политические морально-

этические и историко-литературные темы. 

Сочинения о профессиях. 

Перевод небольших художественных и научных текстов с родного языка на русский с 

использованием различных синтаксических конструкции. Рецензия на самостоятельно 

прочитанную книгу, просмотренный кинофильм телепередачу ,спектакль. 

Записи лекций ,рассказа преподавателя ,передачи по радио в различных видах(в форме 

плана ,тезисов ,конспекта ,в смешанной форме). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства 
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Пояснительная записка 

Статус документа 

     Образовательная программа (далее Программа) МБОУ СОШ №1 села Средняя 

Елюзань по литературе для X-XI классов(базовый уровень) составлена на основе 

Примерной программы по русскому языку среднего общего образования для школ с 

русским (не родным) и родным  (нерусским) языком обучения. 

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. 

Программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и 

учебников, может использоваться при тематическом планировании курса учителем. 

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 

которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут 

предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. 

Тем самым программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Программа не распределяет учебный материал по отдельным классам: все 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 выдающихся 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 (раскрывается идейно-

художественная доминанта 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 состоит из двух частей: программа для школ с русским (родным) языком 

обучения и программа для школ с родным (нерусским) языком обучения. Обе части 

структурированы следующим образом: 

 литература первой половины XIX века; 

 литература второй половины XIX века; 
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 литература первой половины XX века; 

 литература второй половины XX века. 

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с 

русской литературой. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном 

стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к 

предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения 

конкретных литературных произведений. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы, как школьного предмета, определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

Примерная программа среднего общего образования сохраняет преемственность с 

Примерной программой для основной школы, опирается на традицию изучения 

художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний 

читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности 

школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 

способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения на базовом уровне курс литературы 

характеризуется определенной спецификой как содержания, так и структуры. Основные 

критерии отбора художественных произведений для изучения в такой школе совпадают с 

критериями, предложенными для русской школы. Однако, ввиду билингвального и 

бикультурного характера школы, которая одновременно вводит учащихся в мир русской и 

родной литературы и культуры, возникает необходимость представить в программе 

элементы сопоставления русской и родной литературы.  

Замена в отдельных случаях произведений, предлагаемых для изучения в русской школе, 

обусловлена необходимостью представить художественные произведения, насыщенные 
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культуроведческой информацией, чтобы ввести учащихся в контекст менее знакомой для 

них русской культуры; более широко и многогранно отразить своеобразие русских 

национальных традиций, обычаев, особенности русского национального характера, 

духовные основы русской культуры; стремлением представить те произведения русских 

писателей, в которых нашло отражение этническое многообразие России. Более слабое, по 

сравнению с русскими учащимися, владение русским языком объясняет необходимость 

либо некоторого уменьшения числа предлагаемых для изучения литературных 

произведений, либо представления их в сокращении или во фрагментах без ущерба, 

однако, для полноценного восприятия творчества того или иного писателя в целом. 

Указанные сокращения не касаются произведений, выносимых на итоговую аттестацию 

выпускников, и не отразятся на их подготовке к итоговым экзаменам. 

В силу специфики структуры курса русской литературы в школе с родным (нерусским) 

языком обучения в ней продолжается и углубляется изучение больших по объему 

произведений русской классики, первоначальное представление о которых учащиеся уже 

получили в основной школе (А. С. Пушкин «Евгений Онегин», М. Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени», Н. В. Гоголь «Мертвые души», И. С. Тургенев «Отцы и дети», Н. А. 

Некрасов, «Кому на Руси жить хорошо», Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание», 

Л. Н. Толстой «Война и мир»). 

Выпускники такого типа школы должны выходить на диалог русской и родной 

литературы и культуры, учитывать их специфику и духовные корни. Таким образом 

реализуется принцип единого литературного образования, решающего образовательные и 

воспитательные задачи на материале двух (родной и русской) литератур. 

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; 

 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

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

мнения оппонента; 

 подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанными, 

специфическими видами деятельности являются: 

 Сопоставление произведений русской и родной литературы выявление сходства 

нравственных идеалов, национального своеобразия их художественного воплощения. 

 Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной 

язык, поиск в родном языке эквивалентных средств художественной выразительности. 

Цели. 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 
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 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. 

Изучение литературы в школах с родным (нерусским) языком обучения реализует 

общие цели и способствует решению специфических задач: 

 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 

родной литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие 

художественных решений; 

 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами; 

      Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ №1 села Средняя Елюзань 

Согласно учебному плану школы для обязательного изучения литературы на этапе  

среднего общего образования отводится 207 часов из расчета по 3 часа в неделю.  

Программа  рассчитана на 207 учебных часов.  

В 10 классе отводится  3 часа в неделю, 105 часов в год. 

В 11 классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

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 "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.); 
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 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 обучения. 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практико- и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

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

усваивается и воспроизводится учащимися. 

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

деятельности, в том числе творческой: воспроизводить содержание текста, анализировать 

и интерпретировать произведение, используя сведения по истории и теории литературы; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; определять род и жанр произведения; выявлять 

авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, 

характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными видами 

пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою, писать рецензии на 

прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(207 часов) 

Литература первой половины XIX века (18 часов) 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение 

к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских 

писателей-классиков.( 1 час) 

Обзор русской литературы первой половины  

XIX века (4 часа)  
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Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы. Г. Р. Державин «Властителям и судиям»», 

«Снегирь», А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву», В.А. Жуковский 

«Певец во стане русских воинов», «Лесной царь» .                                                   

А. С. Пушкин (8 часов) 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Вольность», «Деревня», «К морю» 

«Пророк», «Медный всадник». 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее 

гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, 

любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 

человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

А.С.Пушкин «Борис Годунов».  

М. Ю. Лермонтов (3 часа) Лирика. 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 

традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. 

Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Роман »Герой нашего времени» 

Поэты народов мира о Лермонтове. 

Н.В.Гоголь (2 часа) 

«Мертвые души» 

В.Г.Белинский .Похождения Чичикова или мертвые души. 

 Литература  второй половины XIX века(73 часа) 

Ф. И. Тютчев (1 час) 

Лирика. 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»  (возможен 

выбор трех других стихотворений).   

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. 

Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное 

чувство и “поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

Н. А. Некрасов (4 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «Блажен незлобивый поэт».  

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы 
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в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты 

простого русского человека. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии 

Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее 

связь с народной поэзией.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. 

Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 

правдоискателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы 

помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской 

доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного 

бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. 

Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

И. А. Гончаров (6 часов) 

Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. 

Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в 

романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в 

романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, 

интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой 

литературы (Дон Кихот, Гамлет).Добролюбов об Обломове и «обломовщине» - 

критический пафос романа. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 

Своеобразие стиля Гончарова.  

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.  

Н.Г.Чернышевский (1 час) 

Роман «Что делать». Теория литературы, понятие об эстетике. 

А. Н. Островский (7 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза».  

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города 

Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема 

греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство 

Островского.  

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”. 

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 

И.С.Тургенев ( 8 часов) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в 

России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии 

основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья 

Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его 
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мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл 

финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие 

его жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, 

пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы.  

Нравственная проблематика романа. Мастерство писателя. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”. 

Литература второй половины XIX века 

А. К. Толстой (1 час) 

Лирика. 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка…» (возможен выбор трех других произведений).   

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и 

романтической традиции.  

                                                                А. А. Фет (1 час) 

Лирика. 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с 

землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех других 

стихотворений).   

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” темы 

в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики 

Фета.  

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

М. Е. Салтыков-Щедрин (4 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор).  

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и 

власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы 

сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.  

                                                             Н. С. Лесков (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Однодум». 

Особенности сюжета повести. Смысл названия повести. Особенности лесковской 

повествовательной манеры.  

Ф. М. Достоевский (13 часов) 

Жизнь и творчество.  

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие 

жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 
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Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные 

персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и 

проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема 

гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, 

пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и 

наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек 

зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы 

Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение 

творчества писателя.  

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.  

Л. Н. Толстой (16 часов) 

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза 

как центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий 

князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская 

концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. “Мысль народная” и 

“мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа 

Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в 

романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское 

сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, 

значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема 

национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного 

героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в 

романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев 

(“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в 

романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого 

и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.  

А. П. Чехов (9 часов)  

Жизнь и творчество.  

Рассказ «Ионыч.    

Пьеса «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл 

образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская 

и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети 

Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль 

авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. 

Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.  

Сочинение по творчеству А. П. Чехова.  

                               Литература народов России ( 11 часов ) 

 

К. Хетагуров  
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Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения  «Перед памятником», «Утес», поэма «Фатима». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. 

Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ 

горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.  

Г.Тукай  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «Родной язык», «Книга», «Жизнь люби, люби народ…» 

             Расул Гамзатов «Восьмистишия». 

            Д.Кугультинов «Как ты прекрасна…». 

            М.Карим. Образ времени в поэзии Карима. 

            Ю.Рытхэу «Когда киты уходят». 

 

Зарубежная литература  

(20часов) 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

О. Хайям - выдающийся ученый, философ и поэт восточного Возрождения. 

Тема радостей бытия. 

Д.Г. Байрон - выдающийся представитель романтизма 19 века. Паломничество «Чайльд – 

Гарольда». Байронический герой в поэме: его разочарования, одиночество. 

О.Бальзак - основоположник критического реализма во Франции. 

«Человеческая комедия» - величайшее создание мировой литературы. 

«Гобсек» - тема губительной власти денег в повести. 

             Э.Хемингуэй «Старик и море». 

             Б.Шоу «Пигмалион». 

             Б.Брехт «Мамаша Кураж и её дети». 

             Ж.Ануй «Жаворонок» Г.Грин «Комедианты». 

            Русская литература начала XX века. 

              Русская литература начала 20 века. Эпоха войн и революций.  

Эстетические поиски в литературе разных направлений( 2 часа) 

М.Горький (11ч). 

Жизненный и творческий путь писателя. 

Романтические рассказы Горького «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Челкаш». 

Пьеса «На дне». Отражение действительности, острота проблем. Особенности жанра и 

конфликта. 

«На дне». Трагические судьбы людей «дна». Роль Луки в драме. 

Вопрос о правде в драме «На дне». 

Вопрос о назначении человека в драме. 

Авторская позиция и способы её выражения в драме «На дне». 

М.Горький. Роман «Мать» (обзор). 

М.Горький. Роман «Дело Артамоновых» (обзор). 

Р/р. Сочинение «Человек в творчестве Горького». 

Публицистика М.Горького «Несвоевременные мысли». 

Л.Н.Андреев «Предстояла кража» (1ч). 

А.И.Куприн (3ч). 
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Жизнь и творчество писателя. Повесть «Олеся». 

Воплощение нравственного идеала в повести «Олеся». 

Смысл споров героев о сильной бескорыстной любви и тема социального неравенства в 

рассказе «Гранатовый браслет». 

И.А.Бунин (4 ч). 

Личность и художественный мир писателя. Лирика. 

«Господин из Сан-Франциско». Отрицание суетности и бездуховности существования. 

Цикл рассказов «Темные аллеи». 

Рассказ «Антоновские яблоки». Грусть писателя по поводу угасания «дворянских гнезд», 

мысли об очищающем влиянии родной природы. 

«Серебряный век» русской поэзии (5ч). 

Мотивы, темы, настроения поэзии К.Д.Бальмонта, А.А.Блока, И.Северянина, 

А.А.Ахматовой, И.Ф.Анненского. 

Поэзия В.А.Брюсова («Грядущие луны», «Родной язык», «Отрада»). 

Мир образов Н.С.Гумилева («Капитаны», «Озеро Чад») и О.Мандельштама («Нежнее 

нежного твое лицо», «Петербургские строфы»). 

М.И.Цветаева. Трагическая судьба поэтессы. 

 

А.А.Блок (5ч). 

Краткий очерк жизни и творчества. Блок и литературно-художественные течения начала 

века: символизм, акмеизм. 

Особенности лирики А.А.Блока. Тема Родины в творчестве поэта («О доблестях, о 

подвигах, о славе», «Русь»). 

Стихи о любви («Стихи о Прекрасной Даме», «Незнакомка»). 

Поэма «Двенадцать». Изображение «мирового пожара» - стихии революционного 

переустройства жизни. 

«Двенадцать». Герои поэмы. «Высокий» и «низкий» план художественного отображения 

действительности. 

Литература 1917-1929 годов (4ч) 

М.А.Булгаков. Жизнь, творчество, личность. «Дни Турбиных». 

М.А.Булгаков. Повесть «Собачье сердце». 

Отражение революции и гражданской войны в романе А.Фадеева «Разгром». 

Тема революции и гражданской войны в романе И.Бабеля «Конармия». 

С.А.Есенин (4ч). 

Жизненный и творческий путь поэта. 

Тема Родины в поэзии Есенина. 

Любовная лирика Есенина. 

Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. 

В.В.Маяковский (5ч). 

Жизненный и творческий путь поэта. Мотивы трагического одиночества в стих-ях 

«Нате!», «Послушайте!» 

Поэма «Облако в штанах». 

Стихи о назначении поэта и поэзии. «Разговор с фининспектором о поэзии». 

Стихи о любви «Письмо Татьяне Яковлевой», «Про это». 

Литература 30-40х годов (18ч). 

А.П.Платонов. Повесть «Сокровенный человек». 
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А.П.Платонов. Роман «Чевенгур» (обзор). 

Итоговое повторение. 

К.Г.Паустовский «Золотая рыбка». 

М.М.Зощенко «Аристократка». 

Традиции Гоголя и Лескова в творчестве Зощенко. «Бедность», «Мещане». 

А.А.Ахматова. Драматическая судьба поэтессы. Своеобразие ахматовской лирики. 

А.А.Ахматова. Поэма «Реквием». 

М.И.Цветаева. Трагическая судьба поэтессы. 

Россия, творчество, любовь в поэзии Цветаевой. 

Б.Л.Пастернак. Непосредственность и чистота поэтического восприятия мира («Про эти 

стихи», «Душная ночь»). 

Взаимоотношение человека и природы в поэзии Пастернака («Плачущий сад», «После 

дождя»). 

М.А.Шолохов. 

Жизненный и творческий путь писателя. «Донские рассказы». 

«Тихий Дон» - роман-эпопея. Духовный мир казачества в романе. 

Судьба Григория Мелехова. 

Правдивое и глубокое изображение социальных катаклизмов в романе. 

Женские образы в романе. 

Семинар по роману «Тихий Дон». 

М.А.Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

Сочинение по творчеству Шолохова «Гражданская война как трагедия народа». 

Литература периода ВОВ (7ч). 

Нравственные истоки подвига народа. 

Тема воинского долга, боевой дружбы и товарищества в произведениях В.П.Некрасова 

(«В окопах Сталинграда»), Э.Г.Казакевича («Звезда»), А.Бека («Волоколамское шоссе»), 

Л.Леонова («Нашествие»). 

Патриотические мотивы в лирике военных лет. В.И.Лебедев-Кумач «Священная война», 

К.С.Симонов «Жди меня». 

М.Джалиль. Лирические мотивы в творчестве поэта. «Не верь», цикл «Моабитская 

тетрадь» 

А.Т.Твардовский. Жизненный и творческий путь поэта. Лирика. 

Поэма «За далью даль». 

Поэма «По праву памяти». 

Литература 60-х годов (11ч). 

Осмысление военной темы в «Иване» В.О.Богомолова. 

Реалистическое изображение быта войны в произведениях К.Симонова и Б.Я.Бакланова. 

В.Быков «Сотников», «Знак беды», «Карьер». Исследование природы подвига и 

предательства. 

Ю.В.Бондарев «Батальоны просят огня», «Горячий снег». 

Любовь и смерть на войне в произведениях В.Н.Семина, К.Д. Воробьева и В.С. 

Гроссмана. 

Ф.А.Абрамов «Две зимы и три лета». Судьба русской деревни. 

В.И.Белов «Привычное дело». 

Б.А.Можаев «Мужики и бабы». Современный взгляд на проблему коллективизации. 

Ю.Ф.Трифонов «Обмен». 



 53 

В.М.Шукшин «Калина красная». Жизненная достоверность персонажей. 

Рассказы «Упорный», «Чудик», 

Возвращенные имена. Художественное исследование эпохи сталинщины в произведениях 

В.Шаламова, В.С.Гроссмана и др. 

А.И.Солженицын «Матренин двор». 

Литература 70-х годов (7ч). 

В.Г.Распутин. «Последний срок» или «Пожар». 

В.Г.Распутин «Прощание с Матерой 

Поэзия «шестидесятников» - стихотворения и поэмы Е.А.Евтушенко, 

Р.И.Рождественского, Н.А.Заболоцкого 

Современная авторская песня (Б.Окуджава, В.Высоцкий, М.Галич). 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРИТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  

 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

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

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

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

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

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

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

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

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория.  

 Стиль. 

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

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-литературные 

понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной 

литературы. Дополнительными понятиями являются: 

 Художественный перевод. 

 Русскоязычные национальные литературы народов России. 

       ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

          содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
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 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученик 

должен уметь: 

 соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, 

находить сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их 

воплощения; 

 самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 

текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

 создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 

литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства 

русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

         самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их        

эстетической значимости; 

        определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

        определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Образовательная  программа МБОУ СОШ №1 села Средняя Елюзань по русскому языку 

для X-XI классов на профильном уровне создана на основе Примерной программы по 

русскому языку среднего общего образования для школ с русским (не родным) и родным  

(нерусским) языком обучения.  

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  

Основные принципы организации учебного материала, его структурирование, 

последовательность изучения и распределение по классам определяются в конкретных 

авторских программах. В настоящей программе указывается примерное распределение 

учебных часов, отводимых на изучение крупных разделов курса.  

Структура документа 

Образовательная программа по русскому языку для профильного (филологического) 

уровня представляет собой целостный документ, включающий три раздела: 

пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных 

часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников. 

Содержание курса русского языка представлено в образовательной программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. В реальном 

учебном процессе формирование указанных компетенций должно происходить в тесной 

взаимосвязи. При этом последовательность изучения разделов и тем, включенных в тот 

или иной блок, в авторских программах может определяться в соответствии с избранной 

концепцией преподавания русского языка.  

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. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова. На уроках русского языка 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков 

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. 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. 
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В содержании образовательной  программы реализован актуальный в настоящее время 

личностно-ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что 

выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом 

использования языка. Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения 

основ лингвистики, элементов современной теории речевого общения, теории речевой 

деятельности и процесса формирования умений нормативного, целесообразного, 

уместного использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 

Содержание обучения русскому языку на профильном уровне  отобрано и 

структурировано на основе компетентностного подхода: в классах филологического 

профиля развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), 

коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о языке 

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

функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой 

деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков использования 

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

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально-культурной специфика русского языка; расширение знаний о взаимосвязи 

развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, 

культуры межнационального общения. 

В соответствии с выделенными компетенциями структурируется содержание программы. 

Она состоит из трех тематических блоков, в каждом из которых представлен материал, 

обеспечивающий развитие и совершенствование соответствующих знаний, умений и 

навыков.  

Материал образовательной программы отобран и структурирован таким образом, что при 

необходимости содержание отдельных блоков или разделов может быть развернуто в 

самостоятельные курсы (в рамках элективных или факультативных). 

Независимо от избранной теории и методики обучения определенное внимание должно 

уделяться каждой из названных компетенций. В то же время профильный курс русского 

языка должен обеспечить готовность к получению высшего филологического 

образования, поэтому приоритетным в данном курсе является формирование и 

совершенствование лингвистической компетенции учащихся. 

В связи с этим образовательная программа предусматривает углубление знаний о 

лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; 

взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; 

функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения.  

Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с 

учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 
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точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на применение 

полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения. Важной составляющей курса является 

лингвистический анализ текста. 

Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, 

потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и 

разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления. 

Цели обучения русскому языку на профильном уровне 

Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к 

получению высшего гуманитарного образования;  

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой 

норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых 

случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 

числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения.  

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань предусматривает обязательное 

изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования в объеме 

207 часов, в том числе: в Х классе – 105 часов, ХI классе – 102 часа (по 3 часа в неделю).  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В результате обучения старшеклассник получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей: целенаправленный поиск информации в источниках 
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различного типа, критическое оценивание ее достоверности, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели; развернутое обоснование свой позиции с 

приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида чтения в соответствии с 

поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); оценка и 

редактирование текста; владение основными видами публичных выступление 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута) и т.п.  

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 

русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 

умений, востребованных в практической деятельности ученика и в повседневной жизни. 

Основное содержание 

(207 часов) 

Русский язык – национальный язык русского народа.  Общие сведения о языке. Устная и 

письменная речь.Язык как функционирующая система. Единицы и уровни языковой 

системы(5часов) 

               Стили и типы речи (45 часов)  

Стилистика. Разговорный стиль 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного 

стиля: логичность, точность, отвлеченность и обобщенность, объективность изложения. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. 

Интернациональная терминология как результат взаимодействия национальных культур 

Научно- популярный стиль. 

Наука. Классификация наук. 

Средства организации текста. 

Оформление начала, середины и конца текста. Учебно - научный стиль.             Функции и 

сфера употребления. Языковые особенности. 

Сравнительная характеристика собственно научного, научно- популярного и учебно – 

научного текстов. 

Стили речи. Характеристика разговорного стиля. 

Основные признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, преимущественно 

диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи.   Совершенствование умений вести беседу, разговор, спор, 

рассказать об увиденном, услышанном, прочитанном в ситуациях повседневного 

обиходно-бытового общения. Частные письма. 

Характеристика публицистического стиля. 

Жанры. Интервью. 

Статья. 

Типы речи. Их характеристика. 

Описание, повествование и рассуждение в разных стилях речи. 

Описание, повествование и рассуждение. 

Пейзаж. 
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Соединение в тексте различных типов речи. Беседа о Пушкине. Деловой стиль. Культура 

делового общения 

Деловые бумаги: заявление, резюме.  Апелляция.  Лексика деловой речи.  Фразеология 

деловой речи.  Морфологические средства делового стиля.  Синтаксические средства 

делового стиля. 

 

                   Стилистика и культура речи (12 часов) 

Правильная речь. Нормы литературного языка. Точность и логичность речи. Чистота и 

ясность речи. Богатство и выразительность речи. 

Лексические и словообразовательные средства выразительности речи. Синонимы, 

антонимы. Омонимы, паронимы . Стилистическое употребление их в речи. 

Фразеологизмы. Эмоционально- экспрессивная окраска лексики и фразеологии. Крылатые 

слова и выражения. Стилистические возможности словообразования. Синонимия 

фразеологизмов. 

Словообразовательные аффиксы, придающие словам: а) разговорную окраску; б) 

книжную окраску. 

Аффиксы субъективной оценки, суффиксы- синонимы в словах разной стилистической 

принадлежности. 

                Основные нормы русской орфоэпии.(3часа) 

 Основные нормы русской орфоэпии. Орфоэпия и правописание 

Фонемный уровень языковой системы. Фонема и звук. Функция и состав фонем. Фонетика 

и фонология. Орфоэпия и правописание. Транскрипция. 

                   Морфемика и словообразование (6часов).  

Правописание корней.  Правописание приставок. Морфемы корневые и аффиксальные, 

словоизменительные и словообразовательные. Варианты морфем. Стилистические 

возможности словообразования. 

Система современного русского словообразования. Продуктивные способы образования 

частей речи в русском языке. 

Словообразовательные средства выразительности речи. Морфемный уровень языковой 

системы. Морфемный разбор слова. 

           Информационная переработка текста. (27 ч) 

Информационная переработка текста. Смысловой анализ текста.   Смысловой анализ 

абзаца. Способы и средства связи предложений и абзацев текста. Последовательная и 

параллельная связь предложений в абзаце. Смысловой анализ целого текста. Вопросный 

план. Назывной и тезисный план. Описание содержания текста с анализом его структуры. 

Описание содержания текста. Тезирование.  Конспектирование.  Реферирование. Виды 

рефератов.  Выводы и обобщения.  Аннотирование. 

                         Синонимика русского языка (7ч). 

Лексические синонимы.Морфологические синонимы .Синтаксические синонимы. 

Морфологические нормы(обобщение правила)Синтаксические нормы (обобщение 

правила) 

                                     Морфология ( 33 ч). 

Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. 

Основные способы выражения грамматических значений. 

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные 
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части речи и их грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. 

Грамматическая омонимия. Переходные явления в области частей речи. 

Морфологические средства выразительности речи. 

Сходства и различия морфологической системы родного и русского языков. 

Имя существительное. Синонимия падежных конструкций имен существительных. 

Склонение имен и фамилий иностранного происхождения. Прилагательные. Простые и 

сложные формы степеней сравнения. Особенности склонения притяжательных 

прилагательных. Синонимия полных и кратких прилагательных. Имя числительное. 

Особенности употребления в речи. Правописание сложных слов, в составе которых есть 

числительные.  Местоимение. Синонимия местоимений.  Глагол как часть речи. 

Синонимия личных форм глагола, времени, наклонения.  Стилистическое использование 

причастий.  Стилистическое использование деепричастий. Значение, образование и 

употребление наречий. Правописание наречий.  Предлоги производные и непроизводные, 

простые, сложные составные. Слитное и раздельное написание предлогов. Союзы простые 

и составные, одиночные, повторяющиеся и двойные.   Союзы простые и составные, 

одиночные, повторяющиеся и двойные. Частицы. Формообразующие, отрицательные, 

модальные. Формообразующие, отрицательные, модальные частицы. 

                         Языковая система (18часов). 

Лексический уровень языковой системы. Слово как основная единица языка. Функции 

слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Лексикография и лексикология. 

Типы словарей. 

Синтаксический уровень языковой системы. 

Словосочетание как первичная единица синтаксического уровня. Согласование, 

управление и примыкание как типы связи слов в словосочетании. Классификация 

словосочетаний. 

Предложение как основная (уровнеобразующая) синтаксическая единица. Классификация 

предложений по структуре. Классификация предложений по составу: определенно-

личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные и назывные; их различия, 

семантика и функции, употребление в разных стилях речи. 

Осложненные предложения. Усложнение структуры предложения за счет однородных и 

обособленных членов, обращений, вводных слов и словосочетаний. Семантическая 

классификация вводных слов и словосочетаний. 

Сложные предложения. Сложносочиненные предложения – союзные и бессоюзные. 

Соединительные, противительные и разделительные союзы, оформляющие 

соответствующие им смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения. Сложноподчиненные предложения, их структура и функции. 

Подчинительные союзы, одиночные, двойные, составные. Сложноподчиненные 

предложения с одним или несколькими придаточными частями. Однородное, 

параллельное и последовательное подчинение. 

     Основы функциональной грамматики. (31час). 

Смысловые отношения между частями предложения. 

Выражение определительных отношений в простых предложениях. Выражение 

определительных отношений в сложных (придаточно - определительные с союзами, 

какой, который  чей, где, куда, откуда, когда, что.) Замена простых предложений 

сложноподчиненными с придаточными определительными. 

Замена придаточно - определительного предложения причастным оборотом. 
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Выражение объектно-изъяснительных отношений в простых и сложных предложениях. 

Придаточные изъяснительные предложения и синонимичные им конструкции. 

Выражение временных отношений в простых предложениях. Выражение временных 

отношений в сложных предложениях. Выражение одновременности (придаточные 

предложения с союзными словами когда, пока, по мере того как, в то время как). 

Выражение следования (придаточные предложения с союзами и союзными словами когда, 

после того как, как только, только, лишь только, с тех пор как). Выражение 

предшествования (придаточные предложения с союзами и союзными словами до того 

как, перед тем как, прежде чем, до тех пор, пока  не). Замена простых предложений 

сложными с придаточными времени. 

Выражение сравнительных отношений в простых предложениях. Сравнительный оборот, 

сравнительная степень прилагательного или наречия, творительный падеж имен 

существительных. Выражение сравнительных отношений в сложных предложениях 

(придаточные предложения с союзами как, будто, как будто, точно, словно) 

Выражение причинно- следственных отношений в простых предложениях. 

Типовые конструкции нейтрального стиля: благодаря + дательный падеж 

(благодарю помощи ) ; из-за + родительный падеж (из чувства долга, из любопытства); от 

+ родительный падеж ( от радости ); по +дательный падеж (по болезни). 

Типовые конструкции научного и официально- делового стилей: в связи с + творительный 

падеж  в связи с ремонтом); вследствие + родительный падеж ( вследствие засухи) ; в 

результате + родительный падеж ( в результате пожара); в силу + родительный падеж (в 

силу ряда причин). 

Выражение причинно-следственных отношений в сложных предложениях (придаточные 

причины с союзами  потому что, так как, благодаря тому что, из-за того что, в связи с 

тем что, в результате того что). Замена придаточного причины деепричастным 

оборотом. Замена сложных предложений с придаточными причины простыми 

предложениями, и наоборот. 

Выражение целевых отношений в простых предложениях. 

Типовые конструкции нейтрального стиля: неопределенная форма (пришел поговорить); 

за + творительный падеж (пойти за хлебом); для + родительный падеж (приехали для 

переговоров); ради + родительный падеж (ради жизни). 

Типовые конструкции научного и официально-делового стилей: в целях + родительный 

падеж (в целях повышения квалификации); с целью + родительный падеж (с целью 

оказания помощи). 

Выражение целевых отношений в сложных предложениях (придаточные цели с союзами 

чтобы, для того чтобы, с той целью чтобы, ради того что). Замена сложных 

предложений с придаточными цели простыми предложениями. Замена двух простых 

предложений сложными с придаточными цели. 

Выражение уступительных отношений в простых предложениях. 

Типовые конструкции при условии, в случае (необходимости), без (согласия). 

Деепричастный оборот (со значением условия). 

Выражение условных отношений в сложных предложениях (придаточные предложения с 

союзами если, если бы, при условии, в случае если). Замена простых предложений 

сложными с придаточными условия. 

Выражение уступительных отношений в простых предложениях. 
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Типовые конструкции: несмотря на + винительный падеж (несмотря на болезнь); 

невзирая на + винительный падеж (невзирая на протесты); вопреки + дательный падеж 

(вопреки ожидания); при всем + дательный падеж (при всем уважении). Деепричастный 

оборот со значением уступки. 

Выражение уступительных отношений в сложных предложениях (придаточные 

предложения с союзами хотя, хотя - но, несмотря на то что, пусть и союзными словами 

как ни, сколько ни, когда ни, куда ни, где ни, кто ни). Замена двух простых предложений 

сложными с придаточным уступительным. 

        Изобразительно – выразительные средства.(10 ч) 

Метафора как образное название предмета, явления, действия, признака на основе 

сходства с исходным объектом. 

Сравнение как средство раскрытия художественного образа через сопоставление. Три 

элемента сравнения (что, с чем, на основании чего сравнивается). Присоединение 

сравнения с помощью союзов как, точно, будто, словно, как бы, как будто, и др. и без 

помощи союзов. 

Эпитет как художественное определение, выраженное именем прилагательным. 

Олицетворение как своеобразная разновидность метафоры. 

Перифраза- замена обычного названия предмета описанием. 

Антитеза как выразительное средство языка на основе резкого противопоставления 

предметов, явлений, их свойств. Выражение антитезы синонимами и антонимами. 

Использование союзов, интонации для реализации антитезы. 

Инверсия – использование изменения порядка слов для большей выразительности и 

изобразительности фразы. Инверсия глагольного сказуемого (эпическая окраска): 

употребление сказуемого перед подлежащим. Инверсия второстепенных членов 

(поэтическая окраска). 

Риторический вопрос как средство повышения эмоционального воздействия 

высказывания на слушающего и читающего. 

       Трудности орфографии и пунктуации (10 часов) 

Правописание гласных в корне. Правописание в корне безударных гласных, не 

проверяемых ударением. Правописание чередующихся гласных в корне: а/о - -раст -  -

рост - (-ращ-), -гар-  -гор-, -клан-  -клон-, -твар-  -твор-, -зар- -зор, -лаг- -лож-, -кас- -кос-, 

-равн- -ровн-, -скак- -скоч-, -мак-  -мок-; е/и- -бер- -бир-, -мер- -мир-, -чет- -чит- и т.п. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Буквы з и с на конце приставок (без-, 

воз-, вз-, из-, низ-, раз-, чрез-, черес-). Гласные в приставках при- и пре-. Гласные ы и и 

после приставок, оканчивающихся на согласные. 

Правописание суффиксов. Правописание суффиксов – к - и – ск - в именах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных и причастий. 

Правописание н и нн в кратких причастиях и прилагательных. 

Правописание служебных частей речи. Правописание частиц не и ни с различными 

частями речи. Слитное и раздельное написание частицы не с существительными, 

прилагательными, числительными, глаголами, деепричастиями, полными и краткими 

причастиями, наречиями. Приставки не и ни в неопределенных и отрицательных 

местоимениях и местоименных наречиях. 

Употребление тире. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах. Тире между членами предложения для 
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выражения неожиданности или противопоставления и при пропуске какого-нибудь члена 

предложения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Употребление запятой. Запятая между однородными членами предложения. Запятая в 

предложениях с обособленными членами. Запятая при вводных словах и предложениях. 

Запятая в сложносочиненном и сложноподчиненном предложениях. Запятая в сложном 

бессоюзном предложении. 

Всего 207 ч, в том числе : к/д-7, тестовых работ-4, лингвистический анализ текста -1, 

сочинений и изложений—10, контрольных работ-3, , практических работ-10. 

содержание, обеспечивающее формирование 

Коммуникативной компетенции 

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

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

непубличное. Вербальные и невербальные средства общения. 

Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и речевая 

роли, речевые намерения; условия и обстоятельства). Официальные и неофициальные 

ситуации общения. 

Правила успешного речевого общения. 

Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.  

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (аудирование, 

чтение) видов речевой деятельности.  

Перевод с родного языка на русский. * 

Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его 

разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в диалогах 

различных видов, дискуссиях, полемике. 

Особенности ведения диалога в ситуации межкультурной коммуникации. * 

Особенности монологической речи в различных сферах общения. 

Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  

Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. Редактирование 

собственного текста. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста: просмотрового, ознакомительного, изучающего, ознакомительно-

изучающего, ознакомительно-реферативного и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров: 

написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.  

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, 

логичности, последовательности, образности, выразительности речи.  

Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная формы). 

Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие сообщения по 

интересующим учащихся научным темам. Написание докладов, рефератов, тезисов, 

рецензий. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения (устная и письменная 

формы). Практика устного речевого общения в разнообразных учебных ситуациях 
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официально-делового характера. Написание деловых документов различных жанров: 

заявления, доверенности, резюме, делового письма, объявления, инструкции.  

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. Подготовка 

к публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации 

и сферы общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной речи. 

Анализ разговорной речи, содержащей грубо-просторечную лексику, жаргонизмы, 

неоправданные заимствования и т.п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания/тексты с 

точки зрения языкового оформления, уместности и эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального 

языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 
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изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 

собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения: 

 знать смысл понятий: национальный, государственный, мировой язык, язык 

межнационального общения; 

 знать сходства и различия фонетической, лексической и грамматической систем 

русского и родного языков, речевого этикета русского народа и других народов 

России; 

 осознавать национальное своеобразие русского языка;  

 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

 переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 
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Пояснительная записка 

Статус документа 

Образовательная программа по литературе МБОУ СОШ №1 села Средняя Елюзань 

составлена на основе Примерной программы по русскому языку среднего общего 

образования для школ с русским (не родным) и родным  (нерусским) языком обучения. 

Образовательная программа выполняет две основные функции: 

Информационно – методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержания, 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 их этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 

Образовательная программа МБОУ  СОШ №1 села Средняя Елюзань включает три 

раздела: пояснительную записку, основное содержание с примерным распределением 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую  последовательность изучения тем и 

разделов, требования к уровню подготовки выпускников. 

Образовательная программа по литературе МБОУ  СОШ №1 села Средняя Елюзань не 

распределяет учебный материал по отдельным классам: все содержание литературного 

образования разбито на разделы согласно этапам развития русской литературы, что 

соответствует принципу  построение курса на историко-литературной основе. 

Образовательная программа  включает в себя перечень выдающихся 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 (раскрывается идейно - художественная  доминанта произведения); 

включает историко – литературные сведения и теоретико – литературные понятия, 

помогающие освоению литературного материала. Произведения малых эпических жанров 

и лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией. 

Образовательная программа структурирована следующим образом: 

 Литература первой половины  XIX века (повторение и углубление изученного в 9 

классе). 

 Литература второй половины XIX века  

 Литература народов России 

 Литература первой половины XX века  

 Литература второй половины XX века 

Произведения литературы народов  России и зарубежной литературы изучается в связи с 

русской литературой. 

Теоретико - литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном 

стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к 

предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения 

конкретных литературных произведений. 

Общая характеристика учебного предмета. 



 67 

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 самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 

феномена культур: литература эстетики 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 профильном уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог  классической и 

современной литературы. Курс  строится с опорой  на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. При этом важное значение имеют  знания 

по истории и теории литературы, способствующие углублению восприятия и оценки 

прочитанного, развитию аналитической культуры учащихся. 

Профильный курс литературы рассчитан на учащихся, заинтересованных в глубоком 

знакомстве с русской классикой, а также на школьников с выраженными гуманитарными 

способностями, планирующих продолжить свое образование в гуманитарных вузах. В 

процессе изучения литературы учителю необходимо учитывать историко –литературный 

контекст, в котором рассматривается произведение; усиливать межпредметные и 

внутрипредметные связи курса, предполагающие содружество искусств, формирование у 

школьника культуры литературных ассоциаций, умения обобщать и сопоставлять 

различные литературные явления и факты, рассматривать произведения русской 

литературы во взаимосвязи с зарубежной классикой. Изучение литературы на профильном 

уровне предполагает не столько расширение круга писательских имен и произведений, 

сколько освоение на ином, углубленном уровне литературного материала, традиционно 

изучаемого в курсе 10-11 класса. Пятичасовой курс литературы призван помочь 

учащемуся овладеть основами исследовательской деятельности в рамках предмета 

«Литература», обеспечить преемственность ступеней образования (школа- вуз 

гуманитарного  профиля), т.е. подготовить к успешной профессиональной деятельности в 

гуманитарной области. 

Образовательная программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с образовательной программой для основной школы, опираясь на 

традицию рассмотрения художественного произведения как незаменимого источника 

мыслей и взглядов читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития 

личности школьника. Основными критериями отбора художественных произведений для 

изучения в школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 

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

богатый опыт отечественного образования. Приобщение старшеклассников к богатствам 

отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус  и 

литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 
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В школе с родным (нерусским) языком обучения профильный курс литературы 

характеризуется определенной спецификой как содержания, так и структуры. Основные 

критерии отбора художественных произведений для изучения в школе с родным 

(нерусским) языком обучения совпадают с критериями, предложенными для русской 

школы. Однако в школе такого типа учащиеся обращаются к произведениям иноязычной 

русской литературы, которая изучается параллельно с родной и отражает культуру 

другого народа. Поэтому возникает необходимость представить в программе элементы 

сопоставления русской и родной литературы. 

Замена в отдельных случаях произведений, предлагаемых для изучения в русской школе, 

обусловлена необходимостью предложить художественные произведения, насыщенные 

культуроведческой информацией, чтобы ввести учащихся в контекст менее знакомой для 

них русской культуры; стремлением более широко и многогранно отразить своеобразие 

русских национальных традиций, обычаев, особенности русского национального 

характера, духовные основы русской культуры; представить те произведения русских 

писателей, в которых нашло отражение этническое многообразие России. 

В силу специфики структуры курса русской литературы в школе с родным (нерусским) 

языком обучения в ней продолжается и углубляется изучение больших по объему 

произведений русской классики, первоначальное представление о которых учащиеся уже 

получили в основной школе (А. С. Пушкин «Евгений Онегин», М. Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени», Н. В. Гоголь «Мертвые души», И. С. Тургенев «Отцы и дети», Н А. 

Некрасов, «Кому на Руси жить хорошо», Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание», 

JI. Н. Толстой «Война и мир»). 

Вместе с тем более глубокое изучение произведений русской и зарубежной классики, 

наряду с изучением родной литературы, позволяет вести разговор об общих для русской и 

родной литературы философских, мировоззренческих, нравственных проблемах на стыке 

литературы, истории и культуры. В профильном (филологическом) курсе литературы 

дополнительно приобретаются профессиональные филологические знания по лингвистике 

и теории литературы, которые опираются на материал русской и родной литературы, 

формируются профессиональные филологические умения (лингвистический и 

филологический анализ художественного текста, историко-сопоставительные параллели 

русской и родной литературы и др.). 

Старшая школа гуманитарного (филологического) профиля с родным (нерусским) языком 

обучения преимущественно готовит выпускников к получению высшего филологического 

образования на специальных национальных отделениях филологических факультетов 

педвузов, где студенты получают либо двойную специализацию «учитель родного языка и 

литературы» / «учитель русского языка и литературы», либо специальность «учитель 

русского языка и литературы для национальной школы». В связи с этим в такой школе 

увеличивается объем предлагаемых для изучения произведений не только русской, но и 

родной литературы. Это обстоятельство вызывает необходимость некоторого сокращения 

по сравнению с русской школой числа изучаемых произведений русской литературы без 

ущерба, однако, для полноценного восприятия творчества того или иного писателя в 

целом. Указанные сокращения не касаются произведений, выносимых на итоговую 

аттестацию выпускников, и не отразятся на подготовке учащихся школ с родным 

(нерусским) языком обучения к итоговым экзаменам. 

Выпускники такого типа школы должны выходить на диалог русской и родной 

литературы и культуры, учитывать их специфику и духовные корни. Таким образом, 
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реализуется принцип единого литературного образования, решающего образовательные и 

воспитательные задачи на материале двух (родной и русской) литератур. 

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, учебно-исследовательских работ; написание сочинений 

на основе и по мотивам литературных произведений. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанными, 

специфическими видами деятельности являются: 

сопоставительный анализ произведений русской и родной литературы в культурно- 

историческом контексте, выявление типологически общих черт и национального 

своеобразия в произведениях писателей русской и родной литературы. 

Сравнение оригинального русского художественного текста с его профессиональным 

переводом на родной язык и обоснование соответствия перевода оригиналу. 

Цели 

Изучение литературы в старшей школе на профильном 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, 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  

•  

•  

•  

•  
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представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно- художественных стилей; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

формирование умений  сравнительно - сопоставительного анализа различных 

литературных произведений и их научных, критических и художественных 

интерпретаций; написания сочинений различных типов; определения и использования 

необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в 

ресурсах Интернета и др. 

Изучение литературы в школах с родным (нерусским) языком обучения реализует общие 

цели и способствует решению специфических задач: 

 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литератур; 

• совершенствование аналитических умений: сопоставительного анализа 

произведений русской и родной литературы в культурно-историческом контексте, 

сопоставления русского оригинала и его художественного перевода на родной язык для 

определения соответствия перевода тексту оригинала; 

• активизация речевой деятельности учащихся на русском языке: развитие умений и 

навыков владения стилистически окрашенной русской речью. 

Учебный план МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань предусматривает обязательное 

изучение литературы на этапе среднего полного общего образования (профильный 

уровень) в объеме 345 часов, в том числе в 10 классе 175 часов, из расчета 5 часов в 

неделю, в 11 классе 170 часов, из расчета 5 часов в неделю 

Указанные в программе часы, отведенные на изучение творчества того или иного 

писателя, предполагают возможность включения, кроме названных в программе и других 

эстетически значимых произведений, если это не входит в противоречие с принципом 

доступности и не приводит к перегрузке учащихся. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Образовательная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего 

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.), 
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• 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 задача с 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

др. базы данных, 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту, которые 

направлены на  реализацию деятельностного, 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 окружающего  и 

собственного здоровья. 

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

усваиваются и воспроизводятся учащимися. 

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

деятельности, в том числе творческой: воспроизводить содержание текста, анализировать 

и интерпретировать произведение, используя сведения по истории и теории литературы; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; определить род и жанр произведения; выявлять 

авторскую позицию, оценивать и сопоставить, выделять и формулировать, 

характеризовать и определять, ^выразительно читать и владеть различными видами 

пересказа, строить устные  письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать 

чужую точку зрения и   аргументированно отстаивать свою, составлять планы и тезисы 

статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские работы. писать 

рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (345 часов) 

Литература 1 половины 19 века  (47  часов) 

Обзор русской литературы первой половины XIX века  

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы.  
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Русский романтизм и реализм в сопоставлении с романтизмом и реализмом в родной 

литературе. Влияние русской литературы первой половины XIX в. на развитие литератур 

народов России. 

А.С.Пушкин. (16 ч) 

Основные этапы жизни и творчества. 

Лицейский, петербургский, романтический периоды жизни. 

Стихотворение "Друзья", ода "Вольность". 

Романтическая лирика Пушкина."Погасло дневное светило". 

Нравственные и философские искания поэта "Элегия". 

"Борис  Годунов" (фрагменты).Тема власти и народа. 

Борис Годунов и Гришка Отрепьев. Образ народа. 

Поэма "Медный всадник".Образ Евгения. Тип "маленького человека". 

Образы Петербурга, разбушевавшейся стихии. 

Роман" Евгений Онегин".Жанр, композиция, образ автора Лирические отступления. Быт 

столичного и провинциального дворянства. 

Картины природы, их худ.роль, времена года в романе. 

Образ Татьяны Лариной, образ Онегина-воплощение пушкинского идеала. Нравственная и 

философская проблема тика романа. Смысл финала. 

М.Ю. Лермонтов, (18 ч) 

Жизнь и творчество (с опорой на изученное). 

Своеобразие худ.мира Лермонтова. его трагический характер. 

"Как часто пестрою толпою окружен.."Образ маскарада. 

Особенности любовной лирики. "Пленный рыцарь" 

"Сон","Валерик".Изображение боя в руской и родной лит ре. 

"Молитва","Из Гете".Развитие в творчестве Лермонтова пушкинских традиций. "Выхожу 

один я на дорогу".Мир и космос в изображении Лермонтова. 

"Демон"(в сокращении).Богоборческие мотивы. 

Двойственная природа Демона.его трагедия. 

"Герой нашего времени".Роман-дневник,роман-исповедь". 

Развитие образа Печорина, (с опорой на изученное) 

Тема любви и дружбы в романе. "Жестокие образы" 

Традиции и обычаи народов Кавказа в романе. 

Изображение "водяного общества", его пустота, неизменность интересов. 

Философский и психологический смысл романа. 

Смысл повести "Фаталист". 

Н.В.Гоголь. 

Жизнь и творчество. Переписка с Белинским.  

Цикл "Петербургские повести".Духовная проза Гоголя. 

"Мертвые души'. Композиция и жанр. 

Образ Чичикова. Бесчеловечная сущность его предприятия. 

Анализ одной из глав, посвященных поездке Чичикова к помещикам. 

Чичиков у Плюшкина. Философия человека по Гоголю. 

Илюшкин в ряду вечных мировых образов. 

Образ автора, лирические отступления в поэме. 

         Русская литература  второй половины XIX века (118 часов)  
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Россия во 2-ой половине 19-го века. Общая характеристика литературы. Литературная 

критика и журнальная полемика 60-х годов 19-го века( 2 часа) 

Литература второй половины XIX века. 

Россия во второй половине XIX в. Достижения в области науки и культуры. Основные 

тенденции в развитии реалистической литературы. “Натуральная школа”. Русская 

журналистика второй половины XIX в. “Эстетическая” (В. П. Боткин, А. В. Дружинин), 

“реальная” (Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев), “органическая” (А. 

А. Григорьев) критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и 

философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны 

смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Развитие русской философской лирики. Формирование национального театра. Сатира в 

литературе второй половины XIX в. Расцвет малых прозаических форм в последние 

десятилетия XIX в. Развитие литературного языка. Классическая русская литература и ее 

мировое признание. 

Роль русской классической литературы в становлении и развитии литератур народов 

России. 

А.Н. Островский.(9ч) 

Жизнь и творчество. Ранний период творчества. 

Драма "Гроза". Семейный и социальный конфликт в драме. 

Изображение темных нравов "темного царства" города Калинова. 

Изображение темных нравов "темного царства" города Калинова. 

Образ Катерины. Острота конфликта Катерины "с темным царством" 

Нравственная проблематика пьесы: Тема греха, возмездия,покаяния 

"Гроза" в русской критике Н.А.Добролюбов"Луч света в темном царстве".Современные 

трактовки пьесы. 

А. Н. Островский. Пьеса «Бесприданница» 

Тема "маленького человека "в пьесе "Бесприданница" 

Ф.И.Тютчев . (5ч) 

Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. 

Философский характер и символический подтекст стихотворения Тютчева "Silentium», 

«Цицерон» 

Тема Родины, ее скрытая, внутренняя, глубинная красота "Умом Россию не понять", "Эти 

бедные селенья..." 

Анализ одного из стих-й Тютчева. Человек и природа в лирике Ф.И.Тютчева Любовь в 

жизни поэта. Особенности "денисьевского" цикла  

А.А.Фет. (6 ч) 

Жизнь и творчество .Фет и "теория чистого искусства". 

Глубина и сила любовного чувства в изображении Фета. "На заре ты ее не буди","Сияла 

ночь.. 

Философские мотивы в стихотворениях Фета о природе. "Сосны", "Еще майская 

ночь","Заря прощается с землей" 

Трагические настроения в лирике поэта." На качелях, еще одно забывчивое слово..." 

И.А.Гончаров. (9 ч) 

Биографические сведения о писателе 

И.А.Гончаров "Фрегат","Паллада"(обзор) 
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Роман "Обломов".Смысл названия Образ Обломова в романе Обломов и Штольц-друзья-

антиподы Обломов и Ольга Ильинская. 

Добролюбов об Обломове и "обломовщине" 

И.С.Тургенев. (7 ч) 

Очерк жизни и творчества. 

Роман "Отцы и дети". Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. 

Роль Базарова в развитии основного конфликта. 

Сюжет, композиция, система образов романа "Базаров",его прямые мнимые союзники. 

А.К.Толстой. (2 ч) 

Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

"Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре.."/'Против течения" и др. 

Н.С.Лесков. (2 ч) 

Жизнь и творчество. Обзор. Краткая характеристика хроники «Очарованный странник» 

Рассказ "Однодум".Реальный прототип героя рассказа.Образ праведника Рыжова  

М.Е.Салтыков- Щедрин. (4 ч) 

Жизнь и творчество .Своеобразие сатиры писателя. 

"История одного города" (обзор). Жанровое своеобразие Собирательные образы 

градоначальников. Тупость, невежество властей. 

Тема народа и власти. Смысл финала истории. 

Н.А.Некрасов. (13 ч) 

Жизнь и творчество. 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы и образы Новаторство любовной 

лирики поэта. 

Некрасов о судьбе поэта -гражданина. Образ музы в лирике Некрасова. 

Особенности пейзажа, образ родины. Мотивы смерти вины, забвения. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо". Система образов поэмы. Сатирическое изображение 

помещиков в поэме. 

Тема "женской доли"в поэме 

Образ Савелия, "богатыря святорусского",сила и слабость народа. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо"- энциклопедия народной жизни  

Из литературы народов России.(5 часов) 

Ю.Рытхэу. Жизнь и творчество. 

«Когда киты уходят». «Кухлянка» 

Р.Гамзатов .Жизнь и творчество .Лирика. «Журавли» «Родной язык» 

М.Карим .Жизнь и творчество. «Не бросай огонь .Прометей». 

 К.Л.Хетагуров.  

Основные мотивы лирики. Поэма "Фатима". Тема женской судьбы. 

Г.М.Тукай.  

Основные мотивы лирики: служение народу. Женская доля. любовь к родине.  

 

Н.Г. Чернышевкий. (1 ч) 

Жизнь и творчество. (обзор)Роман "Что делать?"(обзор) 

 

Ф. М. Достоевский. (16 ч) 

Жизненный и творческий путь. 

Роман "Преступление и наказание".Особенности жанра. 
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Социальные причины преступления Раскольникова. История семьи Раскольникова. 

Достоевский-психолог: "Человек есть тайна" 

Образ Сони. 

Религиозные проблемы. 

Теория Раскольникова. Психологические и моральные аспекты теории. Раскольников и 

его "двойники" 

Раскольников и Соня. 

Система образов романа. 

Художественные открытия Достоевского. Принцип "полифонии",особая роль внутренних 

монологов. 

Роль снов в романе. 

«Преступление и наказание» как философский роман. 

Мировое значение тв-ва Достоевского, влияние его на развитие родной лит-ры. 

Л.Н. Толстой. (24 ч) 

Жизненный и творческий путь.  

"Анна Каренина". 

"Война и мир".Смысл названия .Жанровое своеобразие романа. 

Система образов в романе.Герои "ума"и герои "чувства''. 

Путь идейно-нравственных исканий главных героев. 

Нравственные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Нравственная концепция Толстого,его критерии оценки личности. 

Женские образы:Наташа Ростова и княжна Марья. 

Мысль народная в романе. 

Мысль семейная в романе. 

Изображение светского общества как воплощения всех пороков и мерзостей современной 

жизни. 

Образы Кутузова и Наполеона, их символ, смысл. 

Роль эпилога. Симв. смысл финала, сон Болконского. 

Психологизм прозы Толстого. Прием изображения духовного мира героев. 

Художественные открытия Толстого и мировое значение тв-ва писателя. 

Повесть "Хаджи -Мурат'. История создания повести. 

Сложность взаимоотношений русских и горцев. 

Постановка проблемы: сохранение национальной культуры. 

Понятие о жанре роман-эпопея. 

А.П.Чехов. (18 ч) 

Жизненный и творческий путь. 

Тема «Маленького человека " и ее отражение в прозе Чехова. 

«Ионыч»Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Образы футлярных людей в рассказах Чехова. "Человек в футляре"-трагическая и жалкая 

фигура. 

"Студент".Евангельский сюжет, символичная роль пейзажа. 

"Дама с собачкой".Тема любви в чеховской прозе. 

Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали. 

Сопоставление чеховских рассказов. "О любви", "Дом с мезонином" с рассказом "Дама с 

собачкой". 

Палата №6.Философский спор о счастье в рассказе. 
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Проблема человека и среды в рассказах Чехова. 

Комедия "Вишневый сад".Особенности сюжета ,система образов. 

Своеобразие жанра пьесы. Новаторство Чехова-драматурга, т/л Углубление понятия о 

драматургии. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения литературы ученик должен : 

Знать/понимать / 

1. образную природу словесного искусства; 

2. содержание изученных литературных произведений, 

3. основные факты жизни и творчества писателей классиков 19 века. 

4. основные закономерности историко - литературных процесса и черты 

литературных направлений; 

5. основные теоретико- литературные понятия; 

уметь: 

• воспроизводить содержания литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественные произведения, используя 

сведения по истории и теории литературы. 

Соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой. 

раскрывать конкретно- исторические и общечеловеческие содержания изученных 

литературных произведений; 

  выделить ""сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы. 

соотносить произведения с литературным направлением эпохи: 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения выявлять авторскую позицию; 

выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

аргументированно сформировать свое отношение к прочитанному произведению; писать 

рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

русского литературного языка; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

                Литература XX века 

Из русской литературы первой половины XX в. (127часов). 

И.А.Бунин, Очерк жизни и творчества,  

«Вечер», «Последний шмель», «Слово». 

«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». «Антоновские яблоки». 

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

«Гранатовый браслет 

JI.H.Андреев. «Иуда Искариот». Тема одиночества в мире.  

М.Горький. Очерк жизни и творчества 

«На дне». «Челкаш..»Мать(обзорно).Несвоевременные мысли Жизнь Клима 

Самгина(обзорно).»Старуха Изергиль» 
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Символизм как основоположник литературно-философского направления. (1ч)  

Младосимволисты А. А. Блок, А. Белый 

Зарождение нового течения акмеизма. 

Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Появление на литературном горизонте футуристов. 

Крестьянская поэзия. 

А. А.Блок. Очерк жизни и творчества.(13ч). 

Ранняя лирика А. Блока, «Незнакомка», «Россия», «Ночь ,улица, фонарь». «В ресторане». 

«На железной дороге».», «О.весна, без конца и без краю... «На поле Куликовом»и др.Тема 

Родины в лирике А. Блока. 

Поэма «Двенадцать». 

В. В.Маяковский. Очерк жизни и творчества.(11ч). 

«А вы  могли бы?», «Послушайте»», Облако в штанах», «Скрипка и немножко нервно». 

«Лиличка»,«Юбилейное».«Прозаседавшиеся».«Помпадур», «Кемп», «Во весь голос», 

«Письмо товарищу  Кострову...» 

С. Есенин. (10ч)Очерк жизни и творчества. Ранняя лирика, «Гой ты ,Русь , моя родная.». 

«Письмо матери», 

«Спит ковыль...», «Шаганэ ,ты моя , Шаганэ», «Не жалею ,не зову, не плачу», «Русь 

Советская», «Письмо к женщине». 

М.И.Цветаева.(5ч) Очерк жизни и творчества. «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Бабушке»«Стихи к Блоку», «Кто создан...», «Тоска по родине» и др. 

О.Э.Маиделыптам(3ч). Очерк жизни и творчества.Лирика поэта «Бессонница…»и др. 

А.А.Ахматова(8ч)Очерк жизни и творчества. 

Лирические произведения.Поэма «Реквием». Б.JI.Пастернак.(6ч) Очерк жизни и 

творчества 

«Февраль...», «Во всем мне хочется...», «Гамлет», «Зимняя ночь». 

Роман «Доктор Живаго». 

М.А.Булгаков (11ч).Очерк жизни и творчества 

 «Дни Турбиных» История постановки пьесы 

«Мастер и Маргарита» История создания романа. Мотив любви в романе. 

И.Э.Бабель(1ч) «Конармия» 

 

А.П.Платонов (3ч).Очерк жизни и творчества. 

«Песчаная учительница». 

М. А. Шолохов.(11ч) Очерки жизни и творчества «Тихий Дон» Работа над романом. 

Судьба Григория Мелехова. Вечные темы в романе: народ и революция. Роман «Они 

сражались за Родину 

В.В.Набоков.(3ч) Лирика. Особые увлечения. 

Н. Заболоцкий(2ч). Жизнь и творчество.Лирика. «Завещание», «Читая стихи».  

Из истории русской литературы второй половины XX века,  (22ч). 

Постановка острых нравственных и социальных проблем(2ч) 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературе других народов России. Творчество А.Т.Твардовского К.Д.Воробьева, 

В.С.ГроссманаДч) Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х .г. на 

развитие литературы. Лагерная тема. 
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Деревенская проза .Возвращение к традиции классической русской прозы в 

произведениях В.И.Белова, В.А.Солоухина, В.Г.Распутина. 

А. Т.Твардовский(2ч).Очерк жизни и творчества. Лирика.Тема памяти в лирике поэта 

А. Т. Шаламов. (2ч)Очерк жизни и творчества. 

«Последний замер», «Шоковая терапия». «Колымские рассказы» 

А.И.Солженицын,(5ч) Очерк жизни и творчества. «Матренин двор». 

«Архипелаг ГУЛАГ». «Один день Ивана Денисовича»( 

А.М.Шукшин(3 ч). Очерк жизни и творчества. 

«Чудик». «Срезал» 

В.В.Быков (2ч).Очерк жизни и творчества. «Сотников». 

В.Г.Распутин «Живи и помни» «Прощание с Матерой» (обзор)(2ч) 

В.И.Белов. (Зч). Очерк жизни и творчества. 

«Привычное дело» 

Н.М.Рубцов (3ч).Очерк жизни и творчества. Лирика . Есенинские традиции в лирике 

Рубпова. 

Поэзия 70-90-ых годов(5ч) 

И.А.Бродский(3ч) .Очерк жизни и творчества. Лирика. 

Поэзия П.Ахмадулиной,  Р.Рождественской, Е.Евтушенко  

П.Окуджава (1ч)Лирика 

А.А.Вознесенский. (1ч) Очерк жизни и творчества. «Сон». 

Особенности драматургии 70-80ых годов (2ч) 

А.В.Вампилов. Очерк жизни и творчества. 

«Провинциальные анекдоты». «Старший сын» 

Из литературы последнего десятилетия (1ч).Публикации последнего десятилетия: 

В.П.Астафьев «Пролетный гусь».В.Н.Войнович «Сказки для взрослых»,Ф.А.Искандер 

«Мальчик и война».В.Г.Распутин»Новая профессия».Л.С.Петрушевская «Завещание 

старого монаха».В.О.Пелевин»Желтая стрела».Т.Н.Толстая «Кысь»(По выбору учителя). 

Зарубежная лит-pa 2-ой пол. 19 века.(обзор) (18ч)  

Зарубежная литература первой половины XX века. Основные направления в литературе 

первой половины XX века.  

Г.де Мопассан 

Новелла "Ожерелье" . 

Г.Ибсен  

Драма "Кукольный дом".                                                                                                                                                                                                               

А.Рембо.  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворение "Пьяный корабль". 

Бернард Шоу «Пигмалион» 

Г.Аполлинер» Мост Мирабо» 

Э.Хемингуэй .Общая характеристика жизни и творчества. 

«Старик и море». 

Всего 345 часов, в том числе сочинений-17 ч. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий для учащихся 10 -11 кл. 

Выразительное чтение .Различные виды пересказа. 
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Заучивание наизусть стихотворных текстов .Определение принадлежности Текста к тому 

или иному роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в  дискуссии. 

Подготовка рефератов, докладов, написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 10-11 классов. Учащиеся должны 

знать и понимать: 

Образную природу словесного искусства. 

Содержание изученных литературных произведений, основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XX в, основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений. 

Основные теоретико-литературные понятия. 

Учащиеся должны уметь: 

воспроизводить содержание литературного произведения, анализировать и 

интерпретировать художественное произведение анализировать эпизод изученного 

произведения 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений, 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения ; 

выявлять авторскую позицию ; выразительно читать изученные произведения ; 

аргументировано формулировать отношение к прочитанному произведению, писать 

рецензию на прочитанное произведение и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 
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Пояснительная записка 

Статус программы  

 Образовательная программа по английскому языку составлена на основе примерной 

программы по английскому языку среднего общего образования.  

Образовательная программа МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 

специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

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

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

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Образовательная  программа может служить ориентиром при тематическом планировании 

курса. Образовательная программа определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса, за пределами которого остается возможность выбора вариативной 

составляющей содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников 

могут предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. 

Тем самым примерная программа содействует сохранению единого  образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению курса, в том числе с 

учетом особенностей регионов. 

Структура документа 

Образовательная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по тема курса; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

3. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 



 81 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

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

математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Образовательная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

иностранным языкам (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

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

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 

культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного 

языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения 

иностранного языка характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные 

коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные 

умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, 
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накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном 

языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и 

самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с другими 

учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися из 

других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из 

других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в 

современном мире. Возможно введение 2-го иностранного языка за счет школьного 

компонента. 

В 8-9 классах реальной становится предпрофильная ориентация школьников средствами 

английского языка. На данной ступени языкового развития у школьников отмечаются 

также значительные возрастные и индивидуальные различия, которые должны 

учитываться как при отборе содержания, так и в использовании приемов обучения.  

К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского до порогового уровня подготовки по иностранному языку 

(английскомуязыку) (уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам 

основной школы использовать иностранный язык для продолжения образования на 

старшей ступени в полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для 

дальнейшего самообразования. 

Цели обучения английскому языку 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, ор- 

фографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – 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; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 
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языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений  Российской 

Федерации отводит 525 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

основного (общего) образования, в том числе в 5-7 классах 315 часов из расчета 3-х 

учебных часов в неделю; в 8-9 классах 310 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю. 

Образовательная программа рассчитана на 525 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

Обязательное изучение иностранного (английского) языка на начальном, среднем и 

старшем этапе, а также реализация личностно-ориентированного подхода к обучению и 

воспитанию школьников, предъявляет повышенные требования к профессиональной 

подготовке учителя, способного работать на разных ступенях обучения с учетом их 

специфики. 

6. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Образовательная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами 

организации учебной деятельности, доступных учащимся 10-11 классов и 

способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран 

изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение 

ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, 

словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться 

двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного 

характера. 

Результаты обучения 

Результаты обучения английскому языку в 10-11классах изложены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми 

для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры. 

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

усваивают и воспроизводят учащиеся. 

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

деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, 

сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой 

информации, ориентироваться в несложном иноязычном тексте, делать краткие 

сообщения на английском языке. 
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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. 

                                                 Основное содержание 

                                                               (207 часов) 

                                                              10-11классы 

10 класс-105ч. 

№п.п Основное содержание Количество часов 

1 Насколько разнообразен мир 27 

2 Западные демократии. Так ли они 

демократичны? 

21 

3 Что нового у нового поколения? 30 

4 Трудно ли быть молодым? 27 

 

11 класс-102ч. 

№п.п Основное содержание Количество часов 

1 Социальная помощь. 27 

2 Кино, театр. 21 

3 Изобретения. 30 

4 Повторение. 24 

 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

 Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает 

овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

-начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

- вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

- целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

- дать совет и принять/не принять его; 

-пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в нем участие; 

- сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 
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Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями: 

- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

- высказать одобрение/неодобрение; 

- выразить сомнение; 

- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

-выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие оu1088 развитие и совершенствование 

культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), 

эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

-делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глуби- 

ной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
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Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

-устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , выборочного 

перевода, использование страноведческого комментария); 

- оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать 

адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, 

включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений 

при обучении говорению, письму , аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные 

учебные умения как: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую 

форму; 

-пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците 
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языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - 

языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать 

информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

- значении английского языка в современном мире; 

- наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

- социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и 

культурном наследии стран изучаемого языка.; 

- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

- представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами 

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 

- существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence 

(performance/influence) , -ment (development),-ity (possibility); 

- прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less 

(homeless), -ive (creative), inter- (international); 
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2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + 

существительное 102 ю_f3( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 или 5-7 классах, 

и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so 

….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III 

(If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с 

инфинитивом 

типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at 

the station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

новых для данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future 

Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, 

should) косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; формирование навыков cогласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, 

Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, не- 

определенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения английского языка ученик должен знать/понимать: 

-основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степе- 

ней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
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- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование; 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основног о 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 
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Пояснительная записка     

Статус документа Программа по математике МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань 

составлена на основе  примерной  программы среднего  общего образования на базовом 

уровне, конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Данный курс математики предназначен для учащихся, ближайшее будущее которых 

не будет связано с изучением математики в высшей школе. Он представляет собой 

модификацию содержания базового курса на "общекультурном" уровне.  

"Общекультурная" составляющая курса усилена за счет включения дополнительных 

историко-культурных и практических вопросов. В математической составляющей курса 

выделены важнейшие понятия, которые позволяют построить логическое завершение 

школьного курса математики. При этом значительная часть материала, который в 

обязательном минимуме содержания основных образовательных программ стандарта 

выделен курсивом, снят из основного содержания примерной программы. Кроме того, 

некоторые математические вопросы, обязательные для усвоения на базовом уровне и 

необходимые для создания целостного представления о предмете, но не находящие 

достаточного применения в других разделах данного курса, выделены в данной программе 

курсивом и даются в ознакомительном плане.  

Требования, выделенные курсивом в стандарте, не предъявляются к выпускникам, 

обучающимся по программам для общекультурного уровня. 

 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. 

 Программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и 

учебников. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут 

предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. 

Тем самым примерная программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителей и авторов учебников, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса. 

Структура документа 

 Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 
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В данном курсе представлены содержательные линии "Алгебра", "Функции", "Начала 

математического анализа", "Уравнения и неравенства", "Геометрия", "Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики". В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе и его применение к решению математических и нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

-формирование представлений о математике, как универсальном языка науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

-развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

-воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебный план МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань для обязательного изучения 

математики на этапе среднего общего образования отводит не менее 345 часов из расчета 

5 часов в неделю. При этом предполагается построение курса в форме последовательности 

тематических блоков с чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной 

математике, геометрии. 

 Программа рассчитана на 335 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме  10 учебных часов для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 
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разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

При этом последние две компоненты представлены отдельно по каждому из разделов, 

содержания.  

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие 

учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (345  ч.) 

 Алгебра и начала анализа (207 ч.) 

  Тригонометрические выражения. Радианное измерение углов. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс произвольного угла, Соотношения между тригонометрическими 

функциями  одного аргумента, Формулы приведения. Формулы сложения и следствия из 

них. Применение тригонометрических формул в вычислениях и тождественных 

преобразованиях. 

Тригонометрические функции.  Свойства функции: непрерывность, периодичность, 

четность и нечетность, возрастание и убывание, экстремумы, наибольшие и наименьшие 

значения, ограниченность, сохранение знака. Свойства и графики тригонометрических 

функции. 

 Тригонометрические уравнения. Арксинус, арккосинус и арктангенс числа. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений, 

систем уравнений.        

          Производная. Понятие производной. Производные суммы, произведения и 

частного. Производная функции вида   xn . Таблица производных элементарных функций. 

           Применение производной. Геометрический и механический смысл 

производной. Применение производной к исследованию функций: нахождению 

промежутков возрастания и убывания, максимумов и минимумов функции. 

        Применение производной к исследованию функции и построению ее графика. 
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Наибольшие и наименьшие значения функций. 

       Показательная, логарифмическая и степенная функции. Понятие о степени с 

иррациональным показателем. Решение иррациональных уравнений. 

         Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные преобразования 

показательных выражений. Решение показательных уравнений и неравенств.                                                                                  

        Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, 

ее свойства и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств.  

        Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм. 

Производная степенной функции. 

          Интеграл. Первообразная. Задача о нахождении площади криволинейной 

трапеции. 

          Уравнения, неравенства, системы. Основные методы решения уравнений, 

неравенств и систем. 

 Геометрия (138ч.)  

          Введение. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые 

следствия из аксиом. 

          Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность прямых. Прямой и 

плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

       Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные 

многогранники.  

          Векторы в пространстве. Понятие вектора в пространстве. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы.  Координаты 

точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение. 

          Цилиндр, конус, шар. Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. 

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера. Шар. Взаимное расположение 

сферы.                 

          Метод координат в пространстве ости. Касательная плоскость к сфере. 

Площадь сферы. 

        Объемы тел. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы 

и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь 

сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

ТРЕБОВАНИЯ К  УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

-существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

-существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

-как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

-как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

-как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 
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-вероятностный характер многих закономерностей  и выводов; 

-каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

-смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Алгебра и начала анализа 

-составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные; 

-выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

-применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

-решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

-решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,  

-решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

-изображать числа точками на координатной прямой; 

-определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

-находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

-определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

-описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

-моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

-описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

-интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

-находить значение корня, степени, логарифма, значения тригонометрических выражений 

на основе определений, с помощью калькулятора или таблиц;  

-выполнять несложные преобразования выражений, применяя ограниченный набор 

формул, связанных со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических 

функций(разрешается пользоваться справочными материалами); 

-решать простейшие показательные, логарифмические и тригонометрические 

уравнения; 

-решать простейшие рациональные неравенства; 
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-решать простейшие показательные и логарифмические неравенства; 

-иметь представление о графическом способе решения уравнений; 

-определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

-иметь наглядные представления об основных свойствах функций, иллюстрировать 

их с помощью графических изображений; 

-изображать графики основных элементарных функций; опираясь на график, 

описывать свойства этих функций; 

-понимать геометрический и механический смысл производной; находить 

производные  элементарных функций, пользуясь таблицей производных и правилами 

дифференцирования суммы и произведения; в несложных ситуациях применять 

производную для исследования функций на монотонность и экстремумы, для нахождения 

наибольших и наименьших значений функций; 

-понимать смысл понятия первообразной, находить первообразные для суммы 

функций и произведения функции на число; 

-вычислять в простейших случаях площади криволинейных трапеций. 

Геометрия 

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); находить 

стороны, углы и площади треугольников, 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 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. 

-решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

-построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

-выполнять чертеж по условию стереометрической задачи; 

-понимать стереометрические чертежи; 

-решать несложные задачи на вычисление геометрических величин; 

-строить простейшие сечения геометрических тел. 

10 класс 

Алгебра и начала анализа 
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3 ч. в неделю, всего 105 ч. 

1.Тригонометрические выражения (22ч.) 

Определения и свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Радианная мера 

угла. Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же угла. 

Основные тригонометрические тождества. Преобразования тригонометрических 

выражений. Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы двойного угла. 

ФОРМУЛЫ СУММЫ И РАЗНОСТИ. 

Основная цель - сформулировать и закрепить знания и умения, связанные с 

тождественными преобразованиями тригонометрических выражений; применять 

тригонометрические тождества, формулы к преобразованию тригонометрических 

выражений. 

2. Тригонометрические функции (12ч.) 

Тригонометрические функции числового аргумента: синус, косинус и тангенс. 

Периодические функции. Свойства и графики тригонометрических функции. 

Основная цель - расширить и закрепить знания и умения, связанные с 

тождественными преобразованиями тригонометрических выражений; изучить свойства 

тригонометрических функций и познакомить учащихся с их графиками. 

3. Тригонометрические уравнения (18ч.) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений. 

Основная цель- сформировать умение решать простейшие тригонометрические 

уравнения и познакомить с некоторыми приёмами решения  тригонометрических 

уравнений . 

4. Производная (26ч.) 

Производная. Производная суммы, произведения и частного. Производная 

степенной функции с целым показателем. Производные синуса и косинуса. 

 Основная цель -  ввести понятие производной; научить находить производные 

функций в случаях, не требующих трудоёмких выкладок. 

5. Применение производной (14ч.) 

Геометрический и механический смысл производной. Применение производной к 

построению графиков функций и решению задач на отыскание наибольшего и 

наименьшего значений. 

      Основная цель - ознакомить с простейшими методами дифференциального 

исчисления и выработать умение применять их для исследования функций и построения  

графиков.  

6. Повторение (13ч.) Решение задач. 

10 класс 

Геометрия 

2 ч. в неделю, всего 70 ч. 

1. Введение (3ч.) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

    Основная цель- познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые 

следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об 

изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (15ч.) 
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Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых 

в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

  Основная цель- сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые 

параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, 

прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и 

признаки параллельности прямых и плоскостей. 

3. перпендикулярность прямых и плоскостей (17ч.) 

 Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трёхгранный 

угол. Многогранный угол. 

      Основная цель- ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, 

изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести 

основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние 

между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

4. Многогранники (19ч.) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

  Основная цель- познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усечённая пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых 

многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

5. Векторы в пространстве (11ч.) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

    Основная цель- закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трём данным некомпланарным 

векторам. 

6. Повторение (5ч.) Решение задач. 

11 класс 

Алгебра и начала анализа 

3 ч. в неделю, всего 102 ч. 

1. Повторение (4ч.) 

Правила и формулы производных. 

2. Первообразная и интеграл (19ч.) 

Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем (n≠-1), 

синуса и косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных.  

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона—Лейбница. 

Применение интеграла к вычислению площадей и объёмоа. 

   Основная цель- ознакомить с интегрированием как операцией, обратной 

дифференцированию; показать применение интеграла к решению геометрических задач. 

   3. Показательная и логарифмическая функции (47ч.) 

   Понятие о  степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных 

уравнений. 
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   Показательная функция, её свойства и график. Тождественные преобразования 

показательных уравнений, неравенств и систем. 

    Логарифм числа. Основное свойства логарифмов. Логарифмическая функция, её 

свойства и график. Решениелогарифмических уравнений и неравенств. 

    Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм. 

Производная степенной функции. 

   Основная цель- привести в систему и обобщить сведения о степенях; ознакомить с 

показательной, логарифмической и степенной функциями и их свойствами; научить 

решать несложные показательные, логарифмические и иррациональные уравнения, их 

системы. 

4. Повторение (32ч.) Подготовка к ЕГЭ. 

 11 класс 

Геометрия 

2ч. в неделю, всего 68ч. 

1. Метод  координат в пространстве. Движения (17ч.) 

 Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

    Основная цель- сформировать умение учащихся применять векторно-

координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и 

плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

 2. Цилиндр, конус, шар (20ч.)  

  Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

    Основная цель- дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения- цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

 3. Объёмы тел (24ч.)  

  Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. 

Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и площадь сферы. Объёмы 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

  Основная цель- ввести понятие объёма тела и вывести формулы для вычисления 

объёмов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

4. Обобщающее повторение (7ч.) Решение задач. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе ученик должен 

Знать/понимать 

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и в практике; 

широту и, в то же время, ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

-вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 
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Уметь 

-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

-проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

-вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

-практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 

-определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

-строить графики изученных функций; 

-описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; 

-решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя их графики;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

-описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

-вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;  

-исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов с 

использованием аппарата математического анализа.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

-решения прикладных, в том числе социально-экономических и физических, задач на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

-решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 

-составлять уравнения по условию задачи; 

-использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

-изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  
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-построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь 

-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

-вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

для анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь 

-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

-анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

-изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач;  

-решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

-использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

-проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

-вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  
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Пояснительная записка 

Статус документа  

 Программа по математике МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань составлена на основе 

примерной программы среднего общего образования на профильном уровне, 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

"Общекультурная" составляющая курса усилена за счет включения дополнительных 

историко-культурных и практических вопросов. В математической составляющей курса 

выделены важнейшие понятия, которые позволяют построить логическое завершение 

школьного курса математики. При этом значительная часть материала, который в 

обязательном минимуме содержания основных образовательных программ стандарта 

выделен курсивом, снят из основного содержания примерной программы. Кроме того, 

некоторые математические вопросы, обязательные для усвоения на базовом уровне и 

необходимые для создания целостного представления о предмете, но не находящие 

достаточного применения в других разделах данного курса, выделены в данной программе 

курсивом и даются в ознакомительном плане.  

Требования, выделенные курсивом в стандарте, не предъявляются к выпускникам, 

обучающимся по программам для общекультурного уровня. 

 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. 

 Программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и 

учебников. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут 

предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. 

Тем самым примерная программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителей и авторов учебников, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса. 

Структура документа 

 Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

 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 



 103 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

— развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

— систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

— расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 

изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических 

измерениях; 

— развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

— совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях; 

— формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

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

об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе. 

Цели 

            Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебный план МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань для обязательного изучения 

математики на этапе среднего общего образования(профильный уровень) отводится не 

менее 414 часов из расчета 6 часов в неделю. При этом предполагается построение курса в 

форме последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, 

анализу, дискретной математике, геометрии. 

 Программа рассчитана на 408 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме  44 учебных часа для реализации авторских 
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подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

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. 

    Результаты обучения 

    Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все выпускники, 

изучавшие курс математики по профильному уровню, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации 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 две компоненты представлены отдельно по 

каждому из разделов содержания. 

      Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на 

развитие учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких результатов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (414  ч.) 

 Алгебра и начала анализа (276 ч.) 

 Числовые и буквенные выражения (80 ч) 

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

целочисленными неизвестными. 

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая 

и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. 

Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. 

Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы 
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сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от 

нескольких переменных, симметрические многочлены. 

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

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

действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

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

число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операции возведения в степень и логарифмирования. 

Тригонометрия (40 ч) 

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

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

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

косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Функции (35 ч) 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

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

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и 

график. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа (30 ч) 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 
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Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения 

и частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и 

обратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Использование производных при решении уравнений и 

неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, при нахождении наибольших 

и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном 

интеграле. Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона–Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и 

ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства (80 ч) 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей ( 11 ч) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. 

 Геометрия (138ч.)  

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

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

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

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

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

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

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

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование.  

Площадь ортогональной проекции многоугольника.  

Изображение пространственных фигур.  

Центральное проектирование. 

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

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

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

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

Сечения многогранников. Построение сечений. 

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

икосаэдр). 

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

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

параллельные основанию. 

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

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

около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

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

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

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

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

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Резерв 44 ч. 

  ТРЕБОВАНИЯ К  УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 
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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 геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

-различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

-роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

-вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

уметь 

-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

-применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

-находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

-выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

-проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь 

-определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 
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-строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

-описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

-решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 

их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

уметь 

-находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

-вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

-исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

-решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

-решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

-вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

уметь 

-решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

-доказывать несложные неравенства; 

-решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

-изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

-находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

-решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

-вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 

анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

уметь 

-соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

-изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

-вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

-применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

-строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

-вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

Образовательная программа МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань по информатике 

и информационным технологиям составлена на основе примерной программы базового 

уровня среднего общего образования. 

Структура документа 

Образовательная программа МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань по информатике 

и информационным технологиям включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса и возможной 

последовательностью изучения разделов и тем; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

-освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

-овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

-воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

-приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей 

современной картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в 

развитии биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается 

сомнению. Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным 

говорить о самой дисциплине и учебном предмете информатики. 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания 

из «вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, надо 

проанализировать этот информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей его 

отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо образом представить, эти 

взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В результате мы будем иметь 

информационную модель данного процесса. Процедура создания информационной 

модели, т.е. нахождение (или создание) некоторой формы представления 

информационного процесса составляет сущность формализации. Второй момент связан с 

тем, что найденная форма должна быть «материализована», т.е. «овеществлена» с 

помощью некоторого материального носителя. 
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Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, 

в соответствие с классической методологией познания является моделью (соответственно, 

- информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее 

адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные 

модели чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – 

все это информационные модели. Выбор формы представления информационного 

процесса, т.е. выбор языка определяется задачей, которая в данный момент решается 

субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации с 

помощью некоторого технического устройства, требует его представления в форме 

доступной данному техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть 

сделано в два этапа: представление информационного процесса в виде алгоритма и 

использования универсального двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае 

информационный процесс становится «информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 

информационных технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения 

задачи. В этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 

информационная технология решения задачи (которую не следует смешивать с изучением 

конкретных программных средств). При этим следует отметить, что в основной решаются 

типовые задачи с использованием типовых программных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные 

системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, 

рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде 

всего, на учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается 

как синоним широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление 

"естественнонаучному" образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться 

методологии решения нетиповых задач из различных образовательных областей. 

Основным моментом этой методологии является представления данных в виде 

информационных систем и моделей с целью последующего использования типовых 

программных средств.  

Это позволяет: 

-обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые 

задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – типовые 

программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

-систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

-заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная 

информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

-сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и 

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.  

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе 

содержательных линий представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем 

следует отметить, что все эти содержательные линии можно сгруппировать в три 
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основных направления: "Информационные процессы", "Информационные модели" и 

"Информационные основы управления". В этих направлениях отражены обобщающие 

понятия, которые в явном или не явном виде присутствуют во всех современных 

учебниках информатики.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения 

мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым 

значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими 

дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении 

конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов:  

- автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов информации 

(системы управления базами данных, информационно-поисковые системы, 

геоинформационные системы); 

-АИС обработки информации (системное программное обеспечение, инструментальное 

программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные пакеты);  

-АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  

-АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные 

системы управления, операционная система как система управления компьютером).  

С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить внимание 

на следующие моменты. 

Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует 

движение само по себе, - всегда существует “носитель” этого движения), они всегда 

протекают в каких-либо системах. Осуществление информационных процессов в 

системах может быть целенаправленным или стихийным, организованным или 

хаотичным, детерминированным или стохастическим, но какую бы мы не рассматривали 

систему, в ней всегда присутствуют информационные процессы, и какой бы 

информационный процесс мы не рассматривали, он всегда реализуется в рамках какой-

либо системы. 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие 

информационной модели. Оно является одним из основных понятий и в информационной 

деятельности. При работе с информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми 

информационными моделями (выступаем в роли их наблюдателя), либо разрабатываем 

информационные модели. Алгоритм и программа - разные виды информационных 

моделей. Создание базы данных требует, прежде всего, определения модели 

представления данных. Формирование запроса к любой информационно-справочной 

системе - также относится к информационному моделированию. Изучение любых 

процессов, происходящих в компьютере, невозможно без построения и исследования 

соответствующей информационной модели.  

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. 

Информационное моделирование является не только объектом изучения в информатике, 

но и важнейшим способом познавательной, учебной и практической деятельности. Его 
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также можно рассматривать как метод научного исследования и как самостоятельный вид 

деятельности. 

 Принципиально важным моментом является изучение информационных основ 

управления, которые является неотъемлемым компонентом курса информатики. В ней 

речь идет, прежде всего, об управлении в технических и социотехнических системах, хотя 

общие закономерности управления и самоуправления справедливы для систем различной 

природы. Управление также носит деятельностный характер, что и должно найти 

отражение в методике обучения.  

Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, прежде 

всего, автоматизированы информационные системы. Это связано с тем, что возможности 

информационных систем и технологий широко используются в производственной, 

управленческой и финансовой деятельности. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все 

большее число информационных технологий строятся по принципу "открытой 

автоматизированной системы", т.е. системы, способной к взаимодействию с другими 

системами. Характерной особенностью этих систем является возможность модификации 

любого функционального компонента в соответствии с решаемой задачей. Это придает 

особое значение таким компонентам информационное моделирование и информационные 

основы управления.  

Место предмета в учебном плане школы  

Учебный план МБОУ СОШ №1 села Средняя Елюзань отводит 69 часов для 

обязательного изучения информатики и ИКТ  на ступени среднего общего образования. В 

том числе в  X классе – 35 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю и XI классе – 

34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

10 – ый класс  

Информация и информационные процессы (6 час) 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, 

образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы.  

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства 

информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

Алфавитный подход к определению количества информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки 

кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа 

представления информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор 

информации. Методы поиска. Критерии отбора.  

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача 

информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в 

социальных, биологических и технических системах.  

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы 

представления информации. Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и 

недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита 

информации. Методы защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.  
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Управление системой как информационный процесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. 

Организация личной информационной среды.   

Практические работы (3 час) 

1. Измерение информации.  

Решение задач на определение количества информации, содержащейся в 

сообщении при вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 

2. Информационные процессы 

Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в 

реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике). 

3. Кодирование информации 

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. 

4. Поиск информации 

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на 

заданную тему в основных хранилищах информации. 

5. Защита информации 

Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты 

информации.  

Информационные модели ( 9 час) 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные 

(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, 

субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям 

моделирования. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, 

чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. Формализация как 

важнейший этап моделирования.  

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные 

модели.  

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. 

Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых 

систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и 

процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. 

Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. 

Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. 

Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, 

принцип иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной 

деятельности.  

Практические работы (4 час) 

6. Моделирование и формализация 

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой 

информации. Представление данных в табличной форме. Представление информации в 

форме графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление 

последовательности действий в форме блок-схемы. 
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 7. Исследование моделей 

 Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Исследование 

физических моделей. Исследование математических моделей. Исследование 

биологических моделей. Исследование геоинформационных моделей. Определение 

результата выполнения алгоритма по его блок-схеме. 

8. Информационные основы управления 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов 

прямой и обратной связи и соответствующих информационных потоков. 

Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма. 

Информационные системы ( 3 час) 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, 

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

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

Связывание таблиц в многотабличных базах данных 

Практическая работа (2 час) 

9. Информационные системы. СУБД. 

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры 

табличной базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение 

данных в среде системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск 

данных в среде системы управления базами данных. Создание, ведение и использование 

баз данных при решении учебных и практических задач.  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (2 час) 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания 

информационных объектов, организации личного информационного пространства, 

защиты информации.   

Практическая работа (2 час) 

10. Компьютер и программное обеспечение. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тестирование компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с 

графическим интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, 

файловыми менеджерами, архиваторами и антивирусными программами.  

Резерв учебного времени – 4 час. 

Всего – 35 час. 

11 –ый класс 

Компьютерные технологии представления информации (5 час) 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика. Компьютерное представление целых и вещественных чисел.  

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы.  

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная 

графика. Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. 

Технологии трехмерной графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах 

сжатия данных. Форматы файлов. 
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Практическая работа (2 час) 

11. Представление информации в компьютере. 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой, 

графической и звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, 

перевод чисел из одной системы счисления в другую, вычисления в позиционных 

системах счисления. Представление целых и вещественных чисел в форматах с 

фиксированной и плавающей запятой.  

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

(5 час) 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с 

графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.   

Практическая работа (7 час) 

12. Создание и преобразование информационных объектов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного 

вида. 

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. 

Использование средств деловой графики для наглядного представления данных. 

Создание, редактирование и форматирование растровых и векторных графических 

изображений. Создание мультимедийной презентации. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) (5 час) 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение 

передаваемой информации. Избыточность информации как средство повышения 

надежности ее передачи. Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии 

локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол 

передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, 

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

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) (5 час) 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение 

передаваемой информации. Избыточность информации как средство повышения 

надежности ее передачи. Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. 
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Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии 

локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол 

передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, 

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

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов.  

Практическая работа ( 5 час) 

13. Компьютерные сети. 

Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы 

Outlook Expeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. 

Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск 

информации в сети по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-

сайта на заданную тему. Знакомство с инструментальными средствами создания Web-

сайтов. Форматирование текста и размещение графики. 

Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта 

Основы социальной информатики ( 2 час) 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. 

Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности 

человека. Информационная безопасность.   

Резерв учебного времени – 3 часа. 

Всего – 34 час. 

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

гипертекстовые. 

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

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

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

график, диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 120 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Образовательная программа по информатике и ИКТ МБОУ СОШ №1 села Средняя 

Елюзань составлена на основе примерной программы, федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования на профильном уровне. 

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 информатике и ИКТ МБОУ СОШ №1 села Средняя 

Елюзань включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимо школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Информатика и информационные технологии – предмет, непосредственно 

востребуемый во всех видах профессиональной деятельности и различных траекториях 

продолжения обучения. Подготовка по этому предмету на профильном уровне 

обеспечивает эту потребность, наряду с фундаментальной научной и общекультурной 

подготовкой в данном направлении. 

Основными содержательными линиями в изучении данного предмета являются: 

• информация и информационные процессы, информационные и 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) как средства их автоматизации; 

• математическое и компьютерное моделирование; 

• основы информационного управления. 

При раскрытии содержания линии «Информация и информационные процессы, 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) как средства их 

автоматизации» учащиеся осваивают базовые понятия информатики; продолжается 

развитие системного и алгоритмического мышления школьников в ходе решения задач из 

различных предметных областей. При этом эффективность обучения повышается, если 

оно осуществляется в ИКТ-насыщенной образовательной среде, где имеются 

соответствующие средства визуализации процессов, датчики, различные управляемые 

компьютером устройства. Содержание этого раздела обладает большой степенью 
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инвариантности. Продолжается развитие системного и алгоритмического мышления на 

базе решения задач в среде языка программирования. Непосредственным продолжением 

этой деятельности является работа в практикумах. 

Освоение содержательной линии «Математическое и компьютерное 

моделирование» направлено на формирование умений описывать и строить модели 

управления систем различной природы (физических, технических и др.), использовать 

модели и моделирующие программы в области естествознания, обществознания, 

математики и т.д. 

При изучении основ информационного управления осуществляется: развитие 

представлений о цели, характере и роли управления, об общих закономерностях 

управления в системах различной природы; формирование умений и навыков собирать и 

использовать информацию с целью управления физическими и техническими системами с 

помощью автоматических систем управления. 

Изучение данного предмета содействует дальнейшему развитию таких умений, как: 

критический анализ информации, поиск информации в различных источниках, 

представление своих мыслей и взглядов, моделирование, прогнозирование, организация 

собственной и коллективной деятельности. 

Программой предполагается проведение практикумов – больших практических 

работ, ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с 

основными видами широко используемых средств ИКТ, как аппаратных, так и 

программных в их профессиональных версиях (тогда, как правило, используются только 

базовые функции) и учебных версиях. В рамках такого знакомства учащиеся выполняют 

соответствующие, представляющие для них смысл и интерес проекты, относящиеся к 

другим школьным предметам, жизни школы, сфере их персональных интересов. В 

результате они получают базовые знания и умения, относящиеся к соответствующим 

сферам применения ИКТ, могут быстро включиться в решение производственных задач, 

получают профессиональную ориентацию. Практикумы могут быть комплексными, в 

частности, выполнение одного проекта может включать себя выполнение одним 

учащимся нескольких практикумов, а также участие нескольких учащихся. Практикумы, 

где это возможно, синхронизируются с прохождением теоретического материала 

соответствующей тематики. 

К результатам обучения по данному предмету на профильном уровне, относится 

умение квалифицированно и осознано использовать ИКТ, содействовать в их 

использовании другими; 

наличие научной основы для такого использования, формирование моделей 

информационной деятельности и соответствующих стереотипов поведения. 

Важной особенностью освоения данной образовательной области является то, что 

она не начала высшего профессионального образования. Ее задачи иные: развитие 

алгоритмического мышления в математическом контексте; воспитание правильных 

моделей деятельности в областях, относящихся к ИКТ и их применениям; 

профессиональная ориентация. 

Цели 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 
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• 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, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 

другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и 

этические нормы 

работы с информацией; 

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального 

проектирования, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке 

труда. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета 

Информатика и ИКТ на этапе среднего общего образования. В XI классе выделяется 136 

часов (из расчета 4 учебных часа в неделю). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Образовательная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и 

информационные технологии» на этапе основного общего образования являются: 

определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями 

совместной деятельности (согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 

учет особенностей различного ролевого поведения). 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные 

технологии» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», 

который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 
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деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни. 

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

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 

изучаемых понятий, принципов и закономерностей. 

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

деятельности, в том числе творческой: создавать информационные объекты, оперировать 

ими, оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, приводить 

примеры практического использования полученных знаний, осуществлять 

самостоятельный поиск учебной информации. Применять средства информационных 

технологий для решения задач. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

конкретного учебного предмета и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-

коммуникационной компетентности учащегося. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(136 час) 

Моделирование и формализация 

Окружающий мир как иерархическая система. Основные этапы разработки и 

исследования моделей на компьютере. 

Построение формальной модели движения тела, брошенного под углом к 

горизонту Практическая работа№1 

Практическая работа № 2 Проект «Бросание мячика в стенку» на 

языке Visual Basic 

Проект «Диапазон углов» на языке Visual Basic 

Компьютерная модель движения тела в электронных таблицах 

Практическая работа № 2 Проект «Бросание мячика в стенку» в электронных 

таблицах 

Графические и численные методы решения уравнений. 

Приближенное решение уравнений на языке Visual Basic 

Проект «Приближенное решение уравнений» на языке Visual Basic 

Практическая работа № 3 Проект «Приближенное решение уравнений в 

электронных таблицах» 

Построение информационной модели с использованием метода Монте-Карло. 

Практическая работа № 4 Проект «Метод Монте-Карло» на языке Visual Basic 

Информационные модели развития популяций 

Проект «Численность популяций» на языке Visual Basic 

Компьютерные модели развития популяций в электронных таблицах 

Компьютерная модель «Численность популяций» в электронных таблицах 

Информационные оптимизационные модели 
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Практическая работа № 5 Проект «Оптимизация раскроя» на языке Visual Basic 

Компьютерная модель «Оптимизация раскроя» в электронных таблицах 

Построение информационной модели распознавания химических волокон 

Практическая работа № 6 Проект «Распознавание волокон» на языке Visual Basic 

Логические схемы полусумматора и триггера 

Практическая работа №7 Проект «Полусумматор» на языке Visual Basic 

Практическая работа № 7 Проект «Триггер» на языке Visual Basic 

Модели логических устройств компьютера в электронных таблицах 

Проект «Полусумматор» в электронных таблицах Microsoft Excel 2003 

Информационные модели систем управления 

Проект «Управление без обратной связи» на языке Visual Basic 

Практическая работа № 8 Проект «Управление с обратной связью» на 

языке Visual Basic 

Проект «Автоматическое управление с автоматической обратной связью» на 

языке VisualBasic 

Введение в теорию графов 

Практическая работа № 9 Проект «Построение остовного связного дерева 

графа» на языке Visual Basic 

Самостоятельная работа №1. Проект «Сумматор» на языке Visual Basic или в 

электронных таблицах 

Технологии создания и обработки текстовой информации 

Основные типы приложений для создания документов. 

Практическая работа 10 Установка конвертора в 

формат PDF для Microsoft Office 2007 

Макет и верстка в настольных издательских системах. Параметры документа 

Текстовые блоки. Блоки изображений и таблиц 

Практическая работа 11 Создание плаката в Microsoft Word 2007 

Практическая работа 12 Создание плаката в OpenOffice.org Writer 

Практическая работа 13 Создание плаката в настольной издательской 

системе Scribus 

Палитра цветов в системах цветопередачи RGB и CMYK 

Цветоделение в полиграфии. 

Практическая работа 14. Цветоделение 

Компьютерные языковые словари. Практическая работа 15 Перевод с 

использованием компьютерных словарей 

Системы оптического распознавания символов 

Практическая работа 16 Оптическое распознавание документов в формате 

изображений 

Самостоятельная работа №2. Групповой проект «Школьная газета» 

Технологии хранения, поиска и сортировки информации 

Базы данных 
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Системы управления базами данных 

Практическая работа 18. Создание реляционной базы данных 

Практическая работа 19 Редактирование системного реестра Windows 

Практическая работа 20 Создание генеалогического древа семьи 

Использование формы для просмотра и редактирования записей. Практическая 

работа 21 Создание формы для реляционной базы данных 

Отбор данных с помощью фильтров. Практическая 

работа 21 Отбор данных с помощью фильтров из реляционной базы данных 

Отбор данных с помощью запросов. 

Практическая работа 21 Отбор данных с помощью запросов из реляционной базы 

данных 

Сортировка данных. Практическая работа 21 Сортировка данных в реляционной 

СУБД 

Печать данных с помощью отчетов. 

Практическая работа 21 Подготовка отчетов 

Многотабличные базы даны 

Практическая работа 22 Многотабличные базы данных 

Самостоятельная работа №3. Проект «Домашняя библиотека» 

Технология создания и обработки графической и мультимедийной 

информации 

Цветовой охват 

Палитры RGB и SMY 

Растровая и векторная графика 

Практическая работа 23 Растровая и векторная графика 

Устройства ввода графической информации 

Устройства вывода графической информации 

Системы управления цветом 

Практическая работа 24 Системы управления цветом 

в CorelDraw и Adobe Photoshop 

Практическая работа 25 Создание и обработка графических объектов 

Практическая работа 26 Создание и обработка звуковых объектов 

Самостоятельная работа №4. Проект «Мультимедийная презентация» 

Коммуникационные технологии 

Адресация в Интернете. 

Практическая работа 28 IP-адрес в различных форматах 

Доменная система имен 

Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям. 

Практическая работа 29 «География» Интернета 

Работа с электронной почтой. Практическая работа 30 Настройка почтовой 

программы. 

Практическая работа 31 Работа с файловыми архивами. 
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Практическая работа 32 Общение в Интернете в реальном времени. 

Практическая работа 33 Покупки в Интернет-магазинах. 

Структура HTML-кода Web-страницы 

Создание интерактивных Web-страниц 

Практическая работа 34Разработка многостраничного интерактивного Web-сайта 

Практическая работа 35 Размещение Web-сайта в Интернете 

Самостоятельная работа №5. Проект «Мой сайт» 

Информационное общество 

Информационные ресурсы общества, образовательные ресурсы 

Право в Интернете. Правовая охрана информационных ресурсов 

Этика в Интернете 

Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий 

Повторение, подготовка к ЕГЭ 

Готовимся к ЕГЭ. Задание Часть А 

Контрольная работа №1 «Решение задач ЕГЭ. Часть А» 

Готовимся к ЕГЭ. Задание Часть В 

Контрольная работа №2 «Решение задач ЕГЭ. Часть В» 

Готовимся к ЕГЭ. Задание Часть С 

Итоговое занятие 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и информационных технологий на 

профильном уровне ученик должен 

знать 

• логическую символику; 

• основные конструкции языка программирования; 

• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, 

методы и средства компьютерной реализации информационных моделей; 

• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

• назначение и области использования основных технических средств 

информационных 

коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

• виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания 

канала со скоростью передачи информации; 

• базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

• нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 

принципы 

обеспечения информационной безопасности; 

• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
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уметь 

• выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для 

этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, 

формулы и т.п.); 

• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 

• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по 

базовым 

принципам использования ИКТ; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки 

информации; 

• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими 

источниками 

справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на 

информацию; 

• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие 

модели 

в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным 

познавательным интересам, связанной с самообразованием и профессиональной 

ориентацией; 

• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, 

медиатек; 

• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, 

фиксации его хода и результатов; 

• личного и коллективного общения с использованием современных программных 

и аппаратных средств коммуникаций; 

• соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики 

и пра 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Образовательная программа по биологии МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань  

составлена на основе  примерной программы по биологии среднего общего образования 

на базовом уровне.  

Образовательная программа по биологии МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Образовательная программа МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань 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 биологии МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань включает 

три раздела: пояснительную записку; основное содержание с указанием часов, отводимых 

на изучение каждого блока,  перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; 

требования к уровню подготовки выпускников. Большинство представленных в 

образовательной программе лабораторных и практических работ являются фрагментами 

уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов. В 

образовательной программе приведен перечень демонстраций, которые могут 

проводиться с использованием разных средств обучения с учетом специфики 

образовательного учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, натуральных 

объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

 

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 
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линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 

Экосистемы. 

Цели 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

-освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

-овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы  с различными источниками информации; 

-воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Место предмета в  учебном плане МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань  

В  учебном  плане МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань на изучение курса биологии 

выделено 2 часа в неделю. (138 часов) 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Образовательная программа  МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань предусматривает 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Биология» на ступени среднего общего образования на базовом уровне 

являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в различных 

источниках. 

Результаты обучения 

Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует  стандарту. Требования на 

базовом уровне направлены на  реализацию деятельностного, практикоориентированного 

и личностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах 
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деятельности, в том числе творческой: объяснять,  описывать, выявлять, сравнивать, 

решать задачи,  анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать 

информацию о биологических объектах.  

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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (138 час) 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (6 час) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы1. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы.  

Демонстрации 

Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

КЛЕТКА (28час) 

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.  

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторные и практические работы 

          Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание 

           Сравнение строения клеток растений и животных 

           Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 
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ОРГАНИЗМ (43 час) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

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. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

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). 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Искусственный отбор 
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Гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства 

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии 

ВИД (38 час) 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины 

вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации 

Критерии вида   

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей  одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека      

ЭКОСИСТЕМЫ (23 час) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 
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превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения 

Темы экскурсий 

 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения 

(селекционная станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

-основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

-строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
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(структура);  

-сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

-вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

-биологическую терминологию и символику; 

уметь 

-объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

-решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

-описывать особей видов по морфологическому критерию;  

-выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

-сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

-анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

-изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

-находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

-оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

   Образовательная программа по биологии МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань  

составлена на основе  примерной программы по биологии среднего общего образования 

на профильном уровне.  

   Образовательная программа по биологии МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

   Образовательная программа МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань 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 учащихСтруктура документа 

   Образовательная программа по биологии МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань включает 

три раздела: пояснительную записку; основное содержание с указанием часов, отводимых 

на изучение каждого блока,  перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; 

требования к уровню подготовки выпускников. Большинство представленных в 

образовательной программе лабораторных и практических работ являются фрагментами 

уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов. В 

образовательной программе приведен перечень демонстраций, которые могут 

проводиться с использованием разных средств обучения с учетом специфики 

образовательного учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, натуральных 

объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

Общая характеристика учебного предмета 

   Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на профильном 

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 
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ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного 

познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

Цели 

   Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе 

на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

-освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

-овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы  с различными источниками информации; 

-воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Место предмета в  учебном плане МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань  

   В  учебном  плане МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань на изучение курса биологии на 

профильном уровне выделено в 10кл.-105ч., в 11кл.- 102 часа (по 3 часа в неделю).  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

   Образовательная программа  МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань предусматривает 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Биология» на ступени среднего общего образования на профильном уровне 

являются: углубленное изучение, сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации 

в различных источниках. 

Результаты обучения 

   Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует  стандарту. Требования на 

профильном уровне направлены на  реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья.  
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   Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания. 

   В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять,  описывать, выявлять, сравнивать, 

решать задачи,  анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать 

информацию о биологических объектах.  

   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. 

Основное содержание (207 часов) 

Общая биология. 

10 класс Профильный уровень 

105 часов (3 часа в неделю) 

ВВЕДЕНИЕ В БИОЛОГИЮ (6 часов) 

  Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы1. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы.  

Демонстрации 

Схемы, отражающие многоуровневую организацию живого( организменный и 

биоценотический уровни) 

Методы познания живой природы 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ(14 

часов) 

   История представлений о возникновении жизни. Представления древних и 

средневековых философов. Опыты Ф. Реди, взгляды Гарвея, работы Л. Пастера. Теории 

вечности жизни. Материалистические теории происхождения жизни. Современные теории 

о возникновении жизни. Образование планетных систем. Первичная атмосфера Земли и 

химические предпосылки возникновения жизни. Современные представления о 

возникновении жизни; теория А.И.Опарина, опыты С. Миллера. Теории происхождения 

протобиополимеров Начальные этапы биологической эволюции.  

Демонстрации 

Схема экспериментов Л. Пастера. 

Реакции ядерного синтеза; эволюция элементов и неорганических молекул. 

Схемы, отражающие этапы формирования планетных систем. 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов. 

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ (34часа) 

   Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки. 

   Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

живых организмов. 

   Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 
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  Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. 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. Жизненный 

цикл клетки. Митотический цикл: интерфаза, митоз. 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. Вирусы. Вирусные 

заболевания. 

Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрации 

Схемы устройства светового и электронного микроскопа. 

Модели структурной организации биологических полимеров. 

Схемы  строения клеток различных прокариот. 

Модели клеток. 

Микропрепараты клеток растений, животных, одноклеточных грибов. 

Энергетический обмен на примере расщепления глюкозы. 

Пластический обмен: биосинтез белка и фотосинтез.  

Схемы строения растительных и животных клеток  в процессе деления. 

Схемы взаимодействия вируса и клетки. 

Биографии ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

Лабораторные и практические работы 

Ферментативное расщепление пероксида водорода  в тканях организма. 

Определение крахмала в растительных тканях. 

Изучение строения растительной и животной клеток под микроскопом. 

Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках.  

РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ(5 часов) 

   Размножение – свойство организмов.  Бесполое размножение. Половое размножение. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Мейоз.   

   Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

 Демонстрации 

Способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных культур. 

Схемы и рисунки, показывающие почкование дрожжевых грибов и кишечнополостных. 

Микропрепараты яйцеклеток. 

Схема строения сперматозоида млекопитающих. 

Схемы и рисунки, представляющие разнообразие потомства у одной пары родителей. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (9 часов) 

 Эмбриональный развитие животных. Дробление. Гаструляция. Первичный органогенез. 

Постэмбриональное развитие животных. Сходство зародышей и эмбриональная 

дифференциация признаков. Биогенетический закон. Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 
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веществ на развитие зародыша человека. Онтогенез высших растений. Двойное 

оплодотворение. 

Демонстрации 

Сравнительный анализ зародышей позвоночных на разных этапах эмбрионального 

развития. 

Таблицы, иллюстрирующие бесполое и половое размножения. 

Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у членистоногих и позвоночных. 

Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе. 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ(37 часов) 

    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. Сцепленное 

наследование генов. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Современные представления о гене и геноме. Генотип как целостная система. 

Взаимодействие аллельных генов. Взаимодействие неаллельных генов. 

   Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Модификационная изменчивость. Значение генетики для медицины и селекции. 

Наследование признаков у человека. 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. Генная инженерия.Этические 

аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации 

Биографии виднейших генетиков. 

Карты хромосом человека. 

Примеры модификационной изменчивости. 

Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений и их 

диких предков. 

 Лабораторные и практические работы 

Решение генетических задач. 

Составление родословной своей семьи. 

Описание фенотипа комнатных растений. 

Изучение изменчивости растений и животных, построение вариационного ряда и кривой 

нормы реакции. 

Общая биология. 

11 класс Профильный уровень 

102 часа (3 часа в неделю) 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (40 часов) 
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    История представлений о развитии жизни на Земле. Античные и средневековые 

представления о сущности и развитии жизни. История эволюционных идей. Первые 

русские эволюционисты. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной 

теории Ч.Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о 

естественном отборе. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица 

вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Главные направления эволюционного 

процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения 

биологического прогресса. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. 

Демонстрации 

Биографии ученых, внесших вклад в развитие идей. 

Биография Ч. Дарвина. 

Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 

Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. 

Гербарии и коллекции, демонстрирующие индивидуальную изменчивость и 

приспособление организмов к среде обитания. 

Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и происхождение в процессе 

онтогенеза. 

Животные и растения, занесенные в Красную книгу и находящиеся под охраной 

государства. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости. 

Вид и его критерии. 

Результаты искусственного отбора на сортах культурных растений. 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА(18 часов) 

    Развитие жизни на Земле. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Человек 

разумный в системе животного мира. Гипотезы происхождения человека. Доказательства 

родства человека с млекопитающими животными. Свойства человека как биологического 

вида. Свойства человека как биосоциального существа.  Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас.  

Демонстрации 

Схемы развития царств живой природы. 

Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. 

Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ(28 часов) 

   Биосфера – живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, 

атмосфера. Компоненты биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Круговорот веществ в природе. Биомасса. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 
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   Естественные сообщества живых организмов. Экологические факторы среды. Цепи и 

сети питания. Экологическая пирамида чисел, биомассы, энергии. Причины устойчивости 

экосистем. Смена биоценозов. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

    Формы взаимоотношения между организмами. Позитивные, антибиотические, 

нейтральные отношения. 

Демонстрации 

Схемы, отражающие структуру биосферы. 

Схемы круговорота веществ в природе. 

Карты, отражающие геологическую историю материков; распространенность основных 

биомов суши. 

Примеры симбиоза представителей различных царств живой природы. 

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (16 часов) 

Антропогенные факторы воздействия на биогеоценозы. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 

памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. Меры по 

образованию экологических комплексов, экологическое образование. 

   Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации 

растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги( 

строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т.д.) 

Демонстрации 

Влияние хозяйственной деятельности человека на природу.  

Карты заповедных территорий нашей страны и ближнего зарубежья. 

Примеры структурной организации живых организмов и созданных на этой основе 

объектов.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать /понимать 

-основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о 

путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; 

сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 

происхождения человека);  

-строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структуры); 

-сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, 

мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 
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оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное 

развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние 

элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

-современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

-объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, 

законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, 

единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 

многообразия видов; 

-устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых 

реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

-решать задачи разной сложности по биологии;  

-составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

-описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты;  

-выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 

абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в 

экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона; 

-исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

-сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и 

животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 
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-анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

-осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-грамотного оформления результатов биологических исследований; 

-обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

-оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

-определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Образовательная программа по биологии МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань  

составлена на основе  примерной программы по биологии среднего общего образования 

на базовом уровне.  

Образовательная программа по биологии МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Образовательная программа МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань 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 биологии МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань включает 

три раздела: пояснительную записку; основное содержание с указанием часов, отводимых 

на изучение каждого блока,  перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; 

требования к уровню подготовки выпускников. Большинство представленных в 

образовательной программе лабораторных и практических работ являются фрагментами 

уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов. В 
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образовательной программе приведен перечень демонстраций, которые могут 

проводиться с использованием разных средств обучения с учетом специфики 

образовательного учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, натуральных 

объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени среднего 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. 

Цели 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

-освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

-овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы  с различными источниками информации; 

-воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Место предмета в  учебном плане МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань  

В  учебном  плане МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань на изучение курса биологии 

выделено 1 час в неделю.  
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Образовательная программа  МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань предусматривает 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Биология» на ступени среднего  общего образования на базовом уровне 

являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в различных 

источниках. 

Результаты обучения 

Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует  стандарту. Требования на 

базовом уровне направлены на  реализацию деятельностного, практикоориентированного 

и личностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять,  описывать, выявлять, сравнивать, 

решать задачи,  анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать 

информацию о биологических объектах.  

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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (69 час) 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 час) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы1. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы.  

Демонстрации 

Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

КЛЕТКА (14 час) 

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. 
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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.  

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторные и практические работы 

          Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание 

           Сравнение строения клеток растений и животных 

           Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

   ОРГАНИЗМ (22 час) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

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. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

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). 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 
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Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Искусственный отбор 

Гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства 

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии 

ВИД (19 час) 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины 

вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации 

Критерии вида   

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 
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Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей  одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человек. 

ЭКОСИСТЕМЫ (11 час) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 
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местности 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения 

                                                    Темы экскурсий 

 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения 

(селекционная станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

-основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

-строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

-сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

-вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

-биологическую терминологию и символику; 

уметь 

-объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

-решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

-описывать особей видов по морфологическому критерию;  

-выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

-сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

-анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

-изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
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-находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

-оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

Образовательная программа по химии МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань составлена на 

основе примерной программы  по химии среднего общего образования на базовом уровне. 

Образовательная программа по химии МБОУСОШ №1  с. Средняя Елюзань  

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  

распределение учебных часов по разделам курса и  последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Образовательная программа по химии МБОУСОШ №1  с Средняя Елюзань  

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. 

Программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и 

учебников. Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса химии в старшей школе на базовом уровне, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Составители учебных программ и учебников химии могут предложить собственный подход 

в части структурирования и определения последовательности изучения учебного 

материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития и социализации учащихся. Тем самым примерная программа содействует 

сохранению единого образовательного пространства и предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению курса химии в старшей 

школе на базовом уровне. 

Структура документа 

 Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по разделам курса 

и возможную последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки выпускников средней  школы по химии на базовом уровне. В примерной 

программе представлено минимальное по объему, но функционально полное содержание. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские 

программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание 

должно базироваться на содержании примерной программы, которое структурировано по 

пяти блокам: Методы познания в химии; Теоретические основы химии; Неорганическая 

химия; Органическая химия; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков в авторских 

программах может структурироваться по темам и детализироваться с учетом авторских 

концепций, но должно быть направлено на достижение целей химического образования в 
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старшей школе. 

Цели 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В  учебном  плане МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань на изучение курса химии 

(базовый уровень) выделено 1час в неделю.  

69 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе среднего  

общего образования на базовом уровне. Примерная программа рассчитана на 69 учебных 

часов. Из них 35 часов в 10 кл. и 34 часа в 11кл .  

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 «Химия» в старшей школе на 

базовом уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 
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окружающей среды и собственного здоровья. 

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

усваиваются и воспроизводятся учащимися. 

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

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

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

поиск необходимой информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (69 ч.) 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 34 часа 

11 КЛАСС (1 ЧАС) 

Строение вещества -8 часов 

Тема 1 .Строение атома .Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева в свете теории строения атома-(3ч) 

Современные представления о строении атома. Атом. Изотопы. Атомные орбитами. 

Электронная классификация элементов (s-, p-элементы). Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и 

научное значение. 

Тема 2.Химическая связь-(5ч)  

Химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. 

Единая природа химических связей. Вещество Качественный и количественный состав 

вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические 

решетки. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

                                Химические процессы-11 часов 

Тема 3. Химические реакции и закономерности их протекания- (6ч) 

 Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам. Тепловой эффект химической реакции.  Обратимость реакций. 

Химическое равновесие и способы его смещения.  Особенности реакций в органической 

химии. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Тема 4 .Растворы электролитическая диссоциация-(3ч) 

Понятие о дисперсных системах.Чистые вещества и смеси. Способы разделения 

смесей и их использование. Явления, происходящие при растворении веществ – 

разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. Истинные 

растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). Реакции ионного обмена в водных 

растворах. Гидролиз неорганических и органических соединений. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора.  

Тема 5. Реакции с изменением степеней окисления атомов химических элементов-(2ч) 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 
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Практическое применение электролиза. 

Демонстрации 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

 решеток.     

Моделимолекул изомеров и гомологов. 

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия,хлорида

 железа(III)). 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца(IV) и

 фермента (каталазы). 

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

                          Вещества и их свойства(9 часов) 

Тема 6 .Сложные неорганические вещества –(4ч.) 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений.Оксиды. Соли .Гидролиз солей. 

Тема 7. Простые вещества-(5ч.) 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. Неметаллы. 

Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, 

кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогенов (от фтора до 

иода). Благородные газы. 

          Химическая технология и экология (6 часов) 

Тема 8. Химическая технология. Охрана окружающей среды –(6ч.) 

Производство серной кислоты контактным способом. Проведение расчетов, 

связанных с выходом продуктов реакции. Охрана атмосферы.  

Демонстрации   

Образцы металлов и неметаллов. 

Возгонка иода. 

Изготовление иодной спиртовой настойки. 

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Образцы металлов и их соединений. 

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с

 коллекциями). 

Распознавание хлоридов и сульфатов. 
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Практические занятия 

Получение,собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Идентификация неорганических соединений.  

             10 класс (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ 

                                ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (35 ч.) 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. Теория строения органических соединений. 

Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия. Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные 

источники углеводородов: нефть и природный газ. Кислородсодержащие соединения: одно- 

и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры, углеводы. Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, 

витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. Химия в повседневной жизни.  

Демонстрации 

Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в  

зажигалке, бензин, парафин, асфальт). 

Получение этилена и ацетилена. 

Качественные реакции на кратные связи.  

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 

Образцы средств гигиены и косметики. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки (работа

 с коллекциями). 

Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских  золей и

 гелей. 

Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном масле. 

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки.  

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской

 аптечки. 

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их

 составу и применению 

Практические занятия 

Идентификация органических соединений. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать / понимать 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 
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окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология;  

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,периодический

 закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений;  

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

Уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений;  

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных 

 факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и

 органических веществ; 

• 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 

деятельности информации и ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной

 жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных

 условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и

 другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным

 оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

   Образовательная программа по химии  МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань  

составлена на основе  примерной программы по химии  среднего общего образования на 

профильном уровне.  

   Образовательная программа по химии МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.В примерной программе определен 

перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических занятий и расчетных задач. 

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, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников и определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса 

химии в старшей школе на профильном уровне, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Составители учебных программ и учебников химии могут предложить собственный подход 

в части структурирования и определения последовательности изучения учебного 

материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития и социализации учащихся. Тем самым примерная программа содействует 

сохранению единого образовательного пространства и предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению курса химии в старшей 

школе на профильном уровне. 

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по 

разделам курса и возможную последовательность изучения тем и разделов; требования к 

уровню подготовки выпускников средней (полной) школы по химии на профильном 

уровне. В примерной программе представлено минимальное по объему, но функционально 

полное содержание.  

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские 

программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание 

должно базироваться на содержании примерной программы, которое структурировано по 

пяти блокам: Методы научного познания; Основы теоретической химии; Неорганическая 

химия; Органическая химия; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков в авторских 
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программах может  структурироваться по темам и детализироваться с учетом авторских 

концепций, но должно быть направлено на достижение целей химического образования в 

старшей школе. 

Цели  

Изучение химии в старшей школе на профильном уровне  направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам 

и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее 

достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс 

цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций 

современной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, 

связанной с химией. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В  учебном  плане МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань на изучение курса химии  на 

профильном уровне выделено в 10кл.-105ч., в 11кл.- 102 часа (по 3 часа в неделю). 

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 «Химия» в старшей школе на 

профильном уровне являются: 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; поиск нужной 

информации по заданной теме в источниках различного типа; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах;  оценивание 

и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  
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Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Химия» 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, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

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

усваиваются и воспроизводятся учащимися. 

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

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

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

поиск необходимой информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Основное содержание (207 часов) 

 

      ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 10 класс профильный уровень 

                                                 (105 часов)  

                                                3 часа в неделю 

Основные положения теории строения органических соединений. Химическое 

строение как порядок соединения и взаимного влияния атомов в молекулах. Свойство 

атомов углерода образовывать прямые, разветвленные и замкнутые цепи, ординарные и 

кратные связи. Гомология, изомерия, функциональные группы в органических 

соединениях.  Зависимость свойств веществ от химического строения. Классификация 

органических соединений. Основные направления развития теории химического строения.  

Образование ординарных, двойных и тройных углерод-углеродных связей в свете 

представлений о гибридизации электронных облаков. Ионный и свободно-радикальный 

разрыв ковалентных связей.  

Предельные углеводороды (алканы), общая формула состава, гомологическая 

разность, химическое строение. Ковалентные связи в молекулах, sp3-гибридизация. 

Зигзагообразное строение углеродной цепи, возможность вращения звеньев вокруг 

углерод-углеродных связей. Изомерия углеродного скелета. Систематическая 

номенклатура. Химические свойства: горение, галоидирование, термическое разложение, 

дегидрирование, окисление, изомеризация. Механизм реакции замещения. Синтез 

углеводородов (реакция Вюрца). Практическое значение предельных углеводородов и их 

галогенозамещенных. Получение водорода и непредельных углеводородов из предельных. 

Определение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его плотности и 

массовой доле элементов или по продуктам сгорания.  

Непредельные углеводороды ряда этилена (алкены). sp2 и sp-гибридизация 

электронных облаков углеродных атомов, σ- и π-связи. Изомерия углеродного скелета и 

положения двойной связи. Номенклатура этиленовых углеводородов. Геометрическая 

изомерия. Химические свойства: присоединение водорода, галогенов, галогеноводородов, 

воды, окисление, полимеризация. Механизм реакции присоединения. Правило 
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Марковникова. Получение углеводородов реакцией дегидрирования. Применение 

этиленовых углеводородов в органическом синтезе. Понятие о диеновых углеводородах. 

Каучук как природный полимер, его строение, свойства, вулканизация. Ацетилен – 

представитель алкинов – углеводородов с тройной связью в молекуле. Особенности 

химических свойств ацетилена. Получение ацетилена, применение в органическом синтезе.  

Ароматические углеводороды. Электронное строение молекулы. Химические 

свойства бензола: реакции замещения (бромирование, нитрирование), присоединения 

(водорода, хлора). Гомологи бензола, изомерия в ряду гомологов. Взаимное влияние атомов 

в молекуле толуола. Получение и применение бензола и его гомологов. Понятие о 

ядохимикатах и их использовании в сельском хозяйстве с соблюдением требований охраны 

природы. 

Сравнение строения и свойств предельных, непредельных и ароматических 

углеводородов. Взаимосвязь гомологических рядов. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование в народном хозяйстве. Нефть, ее состав  и 

свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг и ароматизация 

нефтепродуктов. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Октановое число бензинов. Способы снижения токсичности выхлопных 

газов автомобилей. Коксование каменного угля, продукты коксования. Проблема 

получения жидкого топлива из угля.  

Спирты и фенолы. Атомность спиртов. Электронное строение функциональной 

группы, полярность связи О – Н. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. 

Изомерия углеродного скелета и положения функциональной группы.  Спирты первичные, 

вторичные, третичные.  Номенклатура спиртов. Водородная связь между молекулами, 

влияние ее на физические свойства спиртов. Химические свойства: горение, окисление до 

альдегидов, взаимодействие со щелочными металлами, галогеноводородами, карбоновыми 

кислотами. Смещение электронной плотности связи в гидроксильной группе под вилянием 

заместителей в углеводородном радикале.  Применение спиртов. Ядовитость спиртов, 

губительное воздействие на организм человека. Получение спиртов из предельных (через 

галогенопроизводные)   и непредельных углеводородов. Промышленный синтез метанола.  

Этиленгликоль и глицерин как представители многоатомных спиртов. Особенности 

их химических свойств, практическое использование.  

Фенолы. Строение фенолов, отличие по строению от ароматических спиртов. 

Физические свойства фенолов. Химические свойства: взаимодействие с натрием, щелочью, 

бромом. Взаимное влияние атомов в молекуле. Способы охраны окружающей среды от 

промышленных отходов, содержащих фенол.   

Альдегиды. Строение альдегидов, функциональная группа, ее электронное строение, 

особенности двойной связи. Гомологический ряд альдегидов. Номенклатура. Химические 

свойства: окисление, присоединение водорода. Получение альдегидов окислением спиртов. 

Получение уксусного альдегида гидратацией ацетилена и каталитическим окислением 

этилена.  Применение муравьиного и уксусного альдегидов.   

Строение кетонов. Номенклатура. Особенности реакции окисления. Получение 

кетонов окислением вторичных спиртов. Ацетон – важнейший представитель кетонов, его 

практическое использование.  

Строение карбоновых кислот. Электронное строение карбоксильной группы, 

объяснение подвижности водородного атома. Основность кислот. Гомологический ряд 
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предельных одноосновных кислот. Номенклатура. Химические свойства: взаимодействие с 

некоторыми металлами, щелочами, спиртами. Изменение силы кислот под влиянием 

заместителей в углеводородном радикале. Особенности муравьиной кислоты. Важнейшие 

представители карбоновых кислот. Получение кислот окислением альдегидов, спиртов, 

предельных углеводородов. Применение кислот в народном хозяйстве. Мыла как соли 

высших карбоновых кислот, их моющее действие.  

Акриловая и олеиновая кислоты как представители непредельных карбоновых кислот. 

Понятие о кислотах иной основности.  

Генетическая связь углеводородов , спиртов, альдегидов и кетонов, карбоновых 

кислот.  

Строение сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации. Гидролиз сложных 

эфиров. Практическое использование.  

Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Жиры в природе, их 

свойства. Превращения жиров  пищи в организме. Гидролиз и гидрирование жиров в 

технике, продукты переработки жиров. Понятие о синтетических моющих средствах (СМС) 

– их составе, строении, особенностях свойств. Защита природы от загрязнения СМС.  

Классификация углеводов.  

Глюкоза как важнейший представитель моносахаридов. Физические свойства и 

нахождение в природе. Строение глюкозы. Химические свойства: взаимодействие с 

гидроксидами металлов, реакции окисления, восстановления, брожения. Применение 

глюкозы.  Фруктоза как изомер глюкозы. 

Краткие сведения о строении и свойствах рибозы и дезоксирибозы. 

Сахароза. Физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства: 

образование сахаратов, гидролиз. Химические процессы получения сахарозы из природных 

источников. 

Крахмал. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства: реакция 

с йодом, гидролиз. Превращения крахмала пищи в организме. Гликоген. 

Целлюлоза. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства: 

гидролиз, образование сложных эфиров.  Применение целлюлозы и ее производных. 

Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна.  

Строение аминов. Аминогруппа, ее электронное строение. Амины как органические  

основания, взаимодействие с водой и кислотами. Анилин, его строение, причины 

ослабления основных свойств в сравнении  с аминами предельного ряда. Получение 

анилина из нитробензола (реакция Зинина), значение в развитии органического синтеза.  

Строение аминокислот, их физические свойства. Изомерия аминокислот. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Синтез пептидов, их строение. 

Биологическое значение ά-аминокислот.  

Общее понятие о гетероциклических соединениях.  Пиридин и пиррол как 

представители азотсодержащих  гетероциклов, их электронное строение, ароматический 

характер, различие в проявлении основных свойств. Пуриновые и пиримидиновые 

основания, входящие в состав нуклеиновых кислот.  

Белки как биополимеры. Основные аминокислоты, образующие белки. Первичная, 

вторичная и третичная структура белков. Свойства белков: гидролиз, денатурация, цветные 

реакции. Превращения белков пищи в организме. Успехи в изучении строения и синтезе 

белков.  

Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Строение нуклеотидов. Принцип 
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комплементарности в построении двойной спирали ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

жизнедеятельности организмов.  

Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы 

синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация. Линейная, 

разветвленная и пространственная структура полимеров. Аморфное и кристаллическое 

строение. Зависимость свойств полимеров от строения. 

Термопластичные и термоактивные полимеры. Полиэтилен, полипропилен, 

полистирол, полиметилметакрилат, фенолформальдегидные смолы, их строение, свойства, 

применение. Композиты, особенности их свойств, перспективы использования. 

Проблема синтеза каучука и решение ее. Многообразие видов синтетических 

каучуков, их специфические свойства и применение. Стереорегулярные каучуки.  

Синтетические волокна. Полиэфирное (лавсан) и полиамидное (капрон) волокна, их 

строение, свойства, практическое использование.  

Проблемы дальнейшего совершенствования полимерных материалов.  

Демонстрации 

Определение элементарного состава метана (или пропан-бутановой смеси) по 

продуктам горения.  

Модели молекул углеводородов  и галогенопроизводных.  

Отношение предельных углеводородов к растворам кислот, щелочей, перманганата 

калия.  

Горение этилена, взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата 

калия.  

Показ образцов изделий из полиэтилена и полипропилена.  

Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов 

разложения.  

Получение ацетилена (карбидным способом), горение его, взаимодействие с бромной 

водой и раствором перманганата калия.  

Бензол как растворитель, горение бензола. 9. Отношение бензола к бромной воде и 

раствору перманганата калия.  

Нитрирование бензола.  

Окисление толуола.  

Количественное выделение водорода из этилового спирта.  

Сравнение свойств в гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, 

взаимодействие с натрием).  

Взаимодействие этилового спирта с бромоводородом.  

Получение уксусно-этилового эфира.  

Взаимодействие глицерина с натрием.  

Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой.  

Взаимодействие стеариновой и олеиновой кислот со щелочью.  

Гидролиз мыла.  

Отношение олеиновой кислоты к бромной воде и раствору перманганата калия.  

Образцы моносахаридов, дисахаридов и полисахаридов.  

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра, отношение к 

фуксинсернистой кислоте.  

Гидролиз сахарозы.  
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Гидролиз целлюлозы.  

Опыты с метиламином (или другим летучим амином): горение, щелочные свойства 

раствора, образование солей.  

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот.  

Взаимодействие анилина с соляной кислотой и бромной водой.  

Окраска ткани анилиновым красителем.  

Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. Проверка 

пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон на электрическую 

проводимость.   

Сравнение свойств термопластичных и термоактивных полимеров.  

Лабораторные опыты 

Моделирование молекул углеводородов.  

Получение этилена и опыты с ним.  

Отношение каучука и резины к органически растворителям.  

Растворение глицерина в воде, его гигроскопичность.  

Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди (II).  

Окисление муравьиного (или уксусного) альдегида оксидом серебра и гидроксидом 

меди (II).  

Взаимодействие альдегида с фуксинсернистой кислотой.  

Окисление спирта в альдегид.  

Растворимость ацетона в воде, ацетон как растворитель, отношение ацетона к 

окислителям.  

Получение уксусной кислоты из соли, опыты с ней.  

Решение экспериментальных задач на распознавание  органических веществ.  

Отношение жиров к воде и органическим  растворителям.  

Доказательство непредельного характера жиров.  

Омыление жиров.  

Сравнение свойств мыла и синтетических моющих веществ.  

Взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди (II).  

Взаимодействие сахарозы с гидроксидами металлов.  

Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз крахмала.  

Ознакомление с образцами природных  и искусственных волокон.  

Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических 

веществ.  

Исследование свойств термопластичных полимеров (полиэтилена, полистирола и др.): 

термопластичность, горючесть, отношение к растворам кислот, щелочей, окислителей.  

Обнаружение хлора в поливинилхлориде.  

Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей.  

Получение нитей из капроновой смолы или смолы лавсана.  

Практические занятия 

Получение и исследование свойств органических веществ (этилена, уксусной кислоты 

и др.).  

Распознавание органических веществ по характерных реакциям.  

Установление принадлежности вещества к определенному классу.  

Синтез органического вещества (бромэтана, сложного эфира).  

Гидролиз жиров, углеводов.  
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Экспериментальное установление генетических связей между веществами различных 

классов.  

Распознавание пластмасс и химических волокон, исследование их свойств.  

Расчетные задачи  

Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его плотности и 

массовой доле элементов или по продуктам сгорания. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  

Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Химия 

и здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

Общие принципы химической технологии. Природные источники химических 

веществ. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки.   

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов. 

Образцы витаминов. 

Разложение пероксида водорода с помощью неорганического катализатора (оксида 

марганца (IV) и фермента (каталаза).  

Действие амилазы слюны на крахмал.  

Образцы керамики, металло- и стеклокерамики и изделия из них.  

Образцы токсичных, горючих и взрывоопасных веществ.  

Практические занятия  

Знакомство с образцами лекарственных препаратов.  

Знакомство с образцами витаминов.  

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены.  

Знакомство с образцами керамики, металлокерамики и изделиями из них.  

Изучение инструкций по применению лекарственных, взрывоопасных, токсичных и 

горючих препаратов, применяемых в быту. 

 

                        Общая химия 11 класс 

                 профильный уровень (102 часа) 

                       3 часа в неделю 

I. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

Тема 1  Строение атома. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева (10 ч) 

Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: ядро (протоны и 

нейтроны), электроны, их заряд и масса. Заряд ядра — важнейшая характеристика атома. 

Нуклиды и изотопы.  Развитие представлений о сложном строении атома. Состояние 

электронов в атоме. Двойственная природа электрона. Атомная орбиталь и электронное 

облако. Понятие о квантовых числах. Форма  s-, p- , d- орбиталей. Принцип Паули. 

Максимальное число электронов на энергетических уровнях и подуровнях. Принцип 

наименьшей энергии и электронная формула атома. Электронная классификация 

элементов: s-, р-, d-, f- семейства. Валентные электроны s , p, d, f элементов. Правило Хунда 

и графическая схема строения электронных слоев атомов (электронно-графическая 

формула атома). 
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Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева в свете теории строения атома. Современная формулировка периодического 

закона. Структура Периодической системы. Строение атомов элементов малых и больших 

периодов, главных и побочных подгрупп. Физический смысл номеров периода и группы. 

Изменение характеристик и свойств атомов элементов и их соединений (вертикальная и 

горизонтальная периодичность, диагональное сходство). Физический смысл 

периодического закона. Общая характеристика элемента и свойств его соединений на 

основе положения элемента в Периодической системе. Предсказание свойств веществ на 

основе периодического закона. Значение периодического закона для развития науки и 

понимания научной картины мира.  

Демонстрации: 1. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

                           2. Модели электронных облаков разной формы. 

                           3.  Плакаты с электронными и электронно-графическими формулами 

атомов элементов малых и больших периодов. 

                  4.  Кинофильм «Жизнь и научная деятельность Д. И. Менделеева» 

(фрагмент). 

Тема 2     Химическая связь (13 ч) 

Ковалентная химическая связь, механизмы ее образования: обменный и донорно-

акцепторный. Полярная и неполярная ковалентные связи. Валентность и валентные 

возможности атома в свете теорий строения атома и химической связи. Валентные 

электроны и валентные орбитали (орбитали с неспаренными электронами, неподеленными 

электронными парами, свободные орбитали). Основное и возбужденное состояние атома. 

Комплексные соединения. Состав комплексного соединения: комплексообразователь, 

лиганды. Координационное число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сферы 

комплексного соединения. Классификация комплексных соединений: соединения с 

комплексным анионом, комплексным катионом, нейтральные комплексы. Номенклатура 

комплексных соединений. Составление формулы комплексного соединения. Механизм 

образования комплексных соединений. Донорно-акцепторное взаимодействие 

комплексообразователя и лигандов. Диссоциация и определение комплексных  соединений. 

Значение комплексных соединений в химической технологи и жизнедеятельности 

организмов. 

Основные характеристики ковалентной связи: энергия связи, длина связи, валентные 

углы, насыщаемость, направленность и поляризуемость. σ- cвязь и π- связи. 

Гибридизация атомных орбиталей. Виды гибридизации атомных орбиталей. 

Пространственное строение (геометрия) молекул (линейные, треугольные, 

тетраэдрические, пирамидальные и угловые молекулы). Полярность молекул. Полярные и 

неполярные молекулы. Зависимость типа молекул от вида химической связи и строения 

молекул. 

Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи. 

Степень окисления и валентность. Правила определения степеней окисления атомов в 

соединениях. 

Водородная связь. Влияние водородной связи на свойства веществ. 

Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химической связи. 

Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Кристаллические и аморфные вещества.Типы кристаллических решеток: ионные, атомные, 

молекулярные и металлические. Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств 
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веществ от типа связи между частицами в кристаллах. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Демонстрации 

1. Модели пространственного расположения зр-, зр2-,зр3-ги.-бридных орбиталей. 

2. Модели молекул различной геометрической формы. 

3.  Плакаты со схемами образования ковалентной, ионной, водородной и 

металлической химической связи. 

4. Плакат со схемами образования молекул линейной, треугольной, тетраэдрической и 

угловой формы. 

5. Модели кристаллических решеток, коллекция кристаллов. 

6. Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения вещества с его свойствами (возгонка 

иода, нагревание кварца, серы и поваренной соли). 

7.  Получение комплексного соединения — гидроксида тетраамминмеди (П). 

Лабораторный опыт 1 

Получение катионных аквакомплексов и анионных гидроксокомплексов хрома (Ш). 

II. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Тема 3   Химические реакции и закономерности  их протекания (10 ч) 

Сущность химической реакции (процесс разрыва связей в реагентах и образование 

новых связей в продуктах реакции). Энергетика химических реакций. Экзо- и 

эндотермические реакции. Тепловой эффект. Энтальпия. Термохимические уравнения. 

Закон Гесса, его применение для термохимических расчетов. Стандартная теплота 

(энтальпия) образования химических соединений. Понятие об энтропии. Энергия Гиббса. 

Условия принципиальной возможности протекания реакции. 

Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость гомо- и 

гетерогенных реакций. Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Факторы, 

влияющие на скорость реакции. Закон действующих масс. Константа скорости реакции. 

Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. Энергия активации. 

Катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ. Роль катализаторов в интенсификации 

технологических процессов. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Равновесные 

концентрации. Константа равновесия. Химическое равновесие в гомо- и гетерогенных 

реакциях. Факторы, влияющие на смещение равновесия (температура, давление и 

концентрация реагентов). Принцип Ле Шателье. Роль смещения равновесия в увеличении 

выхода продукта в химической промышленности. 

Демонстрации 

1.  Экзо- и эндотермические реакции (гашение извести и разложение дихромата 

аммония). 

2. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, 

температуры (взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами при разных 

концентрациях и температурах). 

3.  Влияние площади поверхности соприкосновения реагирующих веществ на 

протекание реакции (взаимодействие гранул и порошка цинка или мела с соляной кислотой 

одинаковой концентрации). 

4.  Влияние температуры на химическое равновесие (взаимодействие иода с 

крахмалом). 

Лабораторный опыт 2 
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Смещение химического равновесия при изменении концентрации реагирующих 

веществ. 

Практическая работа 1 

Скорость химической реакции. 

Расчетные задачи 

Решение задач с использованием: 

1. Закона Гесса. 

2. Правила Вант-Гоффа. 

3. Закона действующих масс. 

4. Константы равновесия. 

5. Расчет изменения энтропии реакции. 

6. Расчет изменения энергии Гиббса реакции. 

Тема 4     Химические реакции в водных растворах (11ч) 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и 

дисперсная фаза. Классификация дисперсных систем. Представление о коллоидных 

растворах. Эффект Тиндаля. Суспензии, эмульсии. Истинные растворы. 

Образование растворов. Механизм и энергетика растворения. Кристаллогидраты. 

Химическое равновесие при растворении. Растворимость веществ в воде. Влияние на 

растворимость природы растворяемого вещества и растворителя, температуры и давления. 

Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Способы выражения состава 

растворов. Массовая доля растворенного вещества, молярная и моляльная концентрации. 

Значение растворов в жизнедеятельности организмов, быту, промышленности. 

Электролитическая диссоциация. Зависимость диссоциации от характера химических 

связей в электролитах. Степень диссоциации электролитов. Факторы, влияющие на степень 

диссоциации. Слабые и сильные электролиты. 

Константа диссоциации. Смещение ионного равновесия в растворе слабого 

электролита. 

Произведение растворимости. 

Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель (рН). Индикаторы. Роль водородного показателя в химических и 

биологических процессах. 

Положение элементов в Периодической системе и кислотно-основные свойства их 

гидроксидов. Современные представления о природе кислот и оснований. 

Реакции ионного обмена. Условия необратимого протекания реакции: выпадение 

осадка, выделение газа, образование слабого электролита или комплексного иона. 

Реакции, протекающие до состояния равновесия. Реакции, не протекающие в 

растворе. 

Гидролиз солей. Обратимый гидролиз солей. Сущность процесса гидролиза. 

Различные случаи гидролиза солей. Степень гидролиза. Смещение равновесия гидролиза. 

Ступенчатый гидролиз. Гидролиз солей в свете протонной теории. Взаимодействие 

металлов с растворами гидролизующихся солей. Необратимый (полный) гидролиз солей и 

бинарных соединений. Механизм полного гидролиза солей. 

Демонстрации 

1. Образцы дисперсных систем с жидкой средой. 

2. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

3. Эффект Тиндаля. 
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4. Образование и дегидратация кристаллогидратов. 

5. Насыщенный, ненасыщенный и пересыщенный растворы. 

6. Факторы, влияющие на растворимость веществ. 

7. Таблица «Положение элементов в Периодической системе и характер диссоциации 

их гидроксидов». 

8. Окраска индикаторов в различных средах. 

9. Гидролиз солей различных типов. Полный гидролиз соли. 

Лабораторный опыт 3 

Тепловые явления при растворении. 

Лабораторный опыт 4 

Приготовление раствора заданной молярной концентрации. 

Лабораторный опыт 5 

Реакции ионного обмена в растворе. 

Лабораторный опыт 6 

Взаимодействие металлов с растворами гидролизующихся солей. 

Практическая работа 2 

Методы очистки веществ. 

Практическая работа 3 

Гидролиз солей. 

Расчетные задачи 

1. Расчет массовой доли растворенного вещества. 

2. Вычисление растворимости веществ в воде. 

3.  Вычисление молярной и молялъной концентрации растворенного вещества. 

Тема 5    Реакции с изменением степеней окисления атомов   химических элементов 

(11  ч) 

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 

Восстановители и окислители. Окислительно-восстановительная двойственность. 

Изменение окислительно-восстановительных свойств простых веществ в зависимости от 

положения образующих их элементов в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод электронного 

баланса. 

Классификация окислительно-восстановительных реакций (межмолекулярные, 

внутримолекулярные и реакции диспропорционирования). 

Особые случаи составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Метод электронно-ионного баланса (метод полуреакций). Органические вещества в 

окислительно-восстановительных реакциях. Окислительно-восстановительные реакции в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

Химические источники тока (гальванические элементы). Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Направление окислительно-восстановительных реакций. Ряд стандартных 

электродных потенциалов. 

Электролиз. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов с инертными 

электродами. Электролиз с растворимым анодом. Применение электролиза в 

промышленности. Аккумуляторы. 

Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и 

электрохимическая). Способы защиты металлов от коррозии: легирование, 
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антикоррозионные покрытия (неметаллические и металлические — анодные и катодные), 

протекторная защита, ингибирование, изменение свойств агрессивной среды. 

Демонстрации 

1. Примеры окислительно-восстановительных реакций. 

2. Медно-цинковый гальванический элемент, его работа. 

3.  Электролиз растворов хлорида меди(П) и сульфата натрия или калия. 

Лабораторный опыт 7 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Лабораторный опыт 8 

Гальванический элемент. 

Лабораторный опыт 9 

Восстановительные свойства металлов. 

Лабораторный опыт 10 

Электролиз воды. 

Практическая работа 4 

Коррозия и защита металлов от коррозии. 

Расчетные задачи 

Решение задач по теме «Электролиз». 

III. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА 

Тема 6    Основные классы неорганических соединений (9 ч) 

Обобщение свойств важнейших классов неорганических соединений. 

Оксиды. Классификация оксидов по химическим свойствам. 

Способы получения, физические свойства. Кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства оксидов. 

Гидроксиды. Основания, классификация, способы получения и химические свойства. 

Кислоты, классификация, номенклатура, способы получения и химические свойства. 

Окислительно-восстановительные свойства кислот. 

Амфотерные гидроксиды, получение и химические свойства. 

Соли. Средние соли, номенклатура, способы получения и химические свойства. 

Окислительно-восстановительные свойства средних солей. Кислые соли, номенклатура, 

способы получения, диссоциация и химические свойства. Перевод кислых солей в средние. 

Основные соли, номенклатура, способы получения, диссоциация и химические свойства. 

Перевод основных солей в средние. Двойные и смешанные соли. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Демонстрации 

1. Реакции, характерные для основных, кислотных и амфо-терных оксидов и 

гидроксидов. 

2.  Получение и свойства средних, кислых и основных солей. 

3. Термическое разложение нитратов и солей аммония. 

Лабораторный опыт 11 

Распознавание оксидов. 

Лабораторный опыт 12 

Распознавание катионов натрия, магния и цинка. Лабораторный опыт 13 Получение 

кислой соли. 

Лабораторный опыт 14 

Получение основной соли. 
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Расчетные задачи 

Решение задач с использованием стехиометрических схем. 

Тема 7 

Неметаллы и их соединения (9 ч) 

Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих простые вещества — 

неметаллы, в Периодической системе элементов. Особенности строения их атомов. 

Способы получения неметаллов и их физические свойства. Аллотропные модификации 

кислорода, серы, фосфора, углерода и их свойства. Химические свойства неметаллов. 

Окислительно-восстановительная двойственность неметаллов. Окислительные свойства: 

взаимодействие с металлами и водородом, менее электроотрицательными неметаллами, 

некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства в реакциях с более 

электроотрицательными неметаллами (кислород, фтор, хлор и др.), сложными веществами 

— окислителями (азотная и концентрированная серная кислоты и др.). Взаимодействие 

углерода и водорода с оксидами. Реакции диспропорционирования: взаимодействие 

галогенов (кроме фтора) и серы с щелочами, хлора и брома с водой. 

Соединения неметаллов. Водородные соединения неметаллов. Получение, отношение 

к воде, изменение кислотно-основных свойств в периодах и группах. Окислительно-восста-

новительные свойства водородных соединений неметаллов. Реакции, протекающие без 

изменения степени окисления атома неметалла. 

Кислородные соединения неметаллов. Оксиды неметаллов и соответствующие им 

гидроксиды. Зависимость кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов от степени 

окисления неметалла. Химические свойства (реакции, протекающие с изменением и без 

изменения степени окисления атома неметалла). 

Пероксид водорода. Состав молекулы, окислительно-восстановительные свойства, 

реакция диспропорционирования, применение. 

Благородные газы. Получение, физические и химические свойства, применение. 

Демонстрации 

1. Модели кристаллических решеток иода, алмаза и графита. 

2. Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

3.  Взаимодействие серы с кислородом, водородом, растворами щелочи и азотной 

кислоты. 

4. Вытеснение менее активных галогенов из их соединений (галогенидов) более 

активными галогенами. 

Лабораторный опыт 15 

Диспропорционирование иода в щелочной среде. 

 Лабораторный опыт 16 

Окислительно-восстановительные свойства пероксида водорода. 

Практическая работа 5 

Получение, собирание и распознавание газов.  

Расчетные задачи           Решение задач по материалу темы. 

Тема 8 

Металлы и их соединения (18 ч) 

Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих простые вещества — 

металлы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. Общие способы 

получения металлов и их физические свойства. Химические свойства металлов: 

взаимодействие с простыми веществами — неметаллами, со сложными веществами: с 
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водой, растворами щелочей и кислот, кислотами-окислителями (азотная и концентриро-

ванная серная), растворами солей, расплавами щелочей в присутствии окислителей. 

Применение металлов, их сплавов и соединений в промышленности и современной 

технике. Роль металлов в природе и жизни организмов. 

Металлы, образованные атомами (d-элементов. Общая характеристика d-элементов. 

Особенности строения атомов и свойств соединений. 

Хром. Строение атома и степени окисления. Нахождение в природе, получение, 

физические и химические свойства хрома. Оксиды и гидроксиды хрома(П), (III), (VI). 

Хромовая и дихромовая кислоты и их соли. Комплексные соединения. Окислительно-

восстановительные свойства соединений хрома. Применение хрома, его сплавов и 

соединений. 

Марганец. Строение атома и степени окисления. Нахождение в природе, получение, 

физические и химические свойства марганца. Оксиды и гидроксиды марганца(П), (IV), 

(VII). Окислительно-восстановительные свойства соединений марганца. Применение 

марганца, его сплавов и соединений. 

Железо. Строение атома и степени окисления. Нахождение в природе, получение, 

физические и химические свойства железа и его соединений (оксиды, гидроксиды, соли и 

комплексные соединения). Применение железа, его сплавов и соединений. 

Металлы, образованные атомами d-элементов I группы. Общая характеристика 

элементов подгруппы меди. 

Медь и серебро. Строение атомов и степени окисления. Распространение в природе, 

получение, физические и химические свойства меди и серебра. Оксиды, гидроксиды и 

комплексные соединения меди и серебра. Окислительно-восстановительные свойства 

соединений меди и серебра. Сплавы меди и серебра. Применение меди и серебра, их 

сплавов и соединений. 

Металлы, образованные атомами d-элементов II группы. Общая характеристика 

элементов подгруппы цинка. 

Цинк. Нахождение в природе, получение, физические и химические свойства. 

Амфотерность оксида и гидроксида. Соли цинка. Применение цинка, его сплавов и 

соединений. 

Ртуть. Нахождение в природе, получение, физические и химические свойства ртути 

и ее соединений, применение. Токсичность ртути и ее соединений. Правила безопасности 

при использовании в быту приборов, содержащих ртуть. 

Демонстрации 

1.  Коллекция металлов с различными физическими свойствами. 

2.  Взаимодействие металлов с неметаллами и водой, алюминия с растворами щелочи, 

серной и азотной кислот. Отношение алюминия и железа к концентрированным растворам 

азотной и серной кислот. 

3. Минералы, содержащие хром, марганец, железо, медь и цинк. 

4. Образцы чугуна, стали, сплавов хрома, марганца, меди, серебра, цинка. 

5. Горение железа в кислороде и хлоре. 

6.  Получение гидроксидов железа(П) и (III), их кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства. 

7. Взаимодействие меди с концентрированной и разбавленной азотной кислотой. 

8. Растворение цинка в кислотах и щелочах. 

Лабораторный опыт 17 
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Взаимодействие металлов с растворами щелочей.  

Лабораторный опыт 18 

Соединения марганца. 

Лабораторный опыт 19 

Получение оксида и комплексного основания серебра.  

Лабораторный опыт 20 

Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.  

Практическая работа 6 

Соединения хрома. 

Практическая работа 7 

Соединения железа. 

Практическая работа 8 

Соединения меди. 

Практическая работа 9 

Идентификация неорганических соединений.  

Расчетные задачи       Решение задач по материалу темы. 

IV. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ 

Тема 9 Химия и химическая технология (5ч) 

  Производство серной кислоты и аммиака: закономерности химических реакций, 

выбор оптимальных условий их осуществления. Промышленное получение чугуна и стали. 

Общие научные принципы химического производства. Применение в организации 

химических производств современных методов оптимизации и управления. Необходимость 

экологической экспертизы новых технологий. 

Демонстрации 

1. Модель или схема производства серной кислоты. 

2. Модель или схема производства аммиака. 

3. Модель конвертера. Экскурсия 

Предприятия по производству неорганических веществ. 

Расчетные задачи            Расчет выхода продукта реакции. 

 

Те м а 10     Охрана окружающей среды (6 ч) 

Охрана атмосферы. Значение атмосферы. Состав атмосферы Земли. Озоновый щит 

Земли. Основные загрязнители и источники загрязнения атмосферы. Изменение свойств 

атмосферы в результате ее загрязнения: парниковый эффект, кислотные дожди, 

фотохимический смог. Понятие о предельно допустимых концентрациях (ПДК) вредных 

веществ. Охрана атмосферы от загрязнения. 

Охрана гидросферы. Значение гидросферы. Вода в природе. Вода — универсальный 

растворитель. Роль воды в круговороте веществ в природе. Источники и виды загрязнения 

воды. Охрана водных ресурсов от загрязнений. 

Охрана почвы. Почва — основной источник обеспечения растений питательными 

веществами. Источники и основные загрязнители почвы. Способы снижения 

загрязненности почвы. 

Химия как необходимая научная основа разработки мер борьбы с загрязнением 

окружающей среды, научно обоснованных норм природопользования, ограничения 

потребления природных ресурсов. 

Демонстрации 
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1.  Схемы круговорота в природе кислорода, азота, серы, углерода,воды. 

2. Схема безотходного производства. 

3. Фильмы о загрязнении воздуха, воды и почвы. 

4. Схема очистки воды (стадии подготовки питьевой воды). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение 

в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, 

p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, 

гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 

механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 

образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный 

скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная 

изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные 

типы реакций в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 

кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, 

этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, 

каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 

решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, 

направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и 

гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, 

характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и 

органической химии;  

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 
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Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 

(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, 

аминов, аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ 

от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 

химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов, реакционной способности органических соединений от строения их 

молекул; 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным 

классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных 

формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Образовательная программа по физике МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань составлена на 

основе примерной программы среднего общего образования по физике. 

Образовательная программа МБОУ СОШ №1с. Средняя Елюзань конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта на базовом уровне; дает 

распределение учебных часов по разделам курса и 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. 

 

Структура документа 

Образовательная программа МБОУСОШ №1 с.Средняя Елюзань по физике включает три 

раздела: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения,  развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы 

научного познания». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии ОБЖ. 

Курс физики в образовательной программе МБОУ СОШ№1 с. Средняя Елюзань 

структурируется на основе физических теорий:  механики,  молекулярной физики,  

электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики. 

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является и тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне 

стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 

Цели изучения физики 

 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 
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направлено на достижение следующих целей: 

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы, строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений ,свойств веществ; 

практического использования физических знаний;  оценивать достоверность естественно-

научной 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; в 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного 

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. 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ№1 с.Средняя Елюзань 

 

В учебном плане МБОУ СОШ №1с Средняя Елюзань на изучение физики  в 10  -11  

классах отводится  по 2 часа в неделю (70часов), всего 138 часов. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Образовательная программа МБОУ СОШ №1с. Средняя Елюзань 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 естественно-научных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

• 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 для 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, способность понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
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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 

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. 

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

в том числе творческой: описывать и объяснять физические явления и свойства тел; 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основании экспериментальных 

данных; приводить примеры практического использования полученных знаний; 

воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  

 10класс (70 ЧАСОВ)  

 

Механика (28 часов) 

Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. 

Система отсчета. Координаты. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное 

движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел.  

Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон 

Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Рука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

Лабораторные работы и опыты. 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика. Термодинамика (17 часов) 
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Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. 

Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газа. Температура. Энергия теплового движения моле-

кул. Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. 

Температура — мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей 

движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Газовые 

законы.  

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый 

закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. 

КПД двигателей. 

Испарение и кипение. Насыщенный пар. Относительная влажность. Кристаллические и 

аморфные тела. 

Электродинамика (22 часа) 

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического 

поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора.        

Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Элек-

тродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупро-

водников, р—п переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в 

жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Повторение 3часа 

 

11 класс (68 ЧАСОВ)  

Электродинамика (31 час) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи. Телевидение. 

Лабораторные работы и опыты 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Оптика. Световые волны (13часов) 
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Скорость света и методы ее измерения. Световые лучи. Закон отражения света. Закон 

преломления света. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. Получение изображения с 

помощью линзы. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света.  

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение показателя преломления стекла. 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

Измерение световой волны при помощи дифракционной решетки. 

Основы специальной теории относительности (4 часа) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы и  энергии. 

Излучения и спектры (6 часов) 

Виды излучений. Шкала электромагнитных волн. Инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучение. Рентгеновское излучение. 

Квантовая физика (8 часов) 

Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода 

Бора. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Лазеры. 

Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Протон-

нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и 

синтез ядер. Ядерные реакции. Ядерная энергетика. 

Элементарные частицы (1 час) 

Физика элементарных частиц. 

Строение Вселенной (4 часов) 

Строение Солнечной системы. Источники энергии и внутреннее строение Солнца. 

Физическая природа звезд. Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества (1 

час) 

Единая физическая картина мира 

 

    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитной 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, 
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сохранения энергии, импульс и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на 

развитие физики; 

уметь 

описывать и объяснять физические явления свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитная индукция, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение поглощение света атомом; фотоэффект; 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных;  

приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще 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 

се 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. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Образовательная программа по истории составлена на основе примерной программы 

среднего общего образования на базовом уровне.  

Образовательная 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. Образовательная  программа содействует реализации 

единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для 

вариативного построения курсов истории. 

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, 

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.  

Образовательная  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 

Образовательная 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, 
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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  

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 образовательной 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. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и 

учебного времени для X-XI классов: 
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Классы Объем 

учебного 

времени 

(федеральный 

Разделы примерной программы 

 

Резерв 

учебног

о 

времен

и 

 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 

68 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 22 ч 

10 

ч 

 

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего 

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 
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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 

Учебный план МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань отводит 138  часов для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на ступени среднего общего образования на 

базовом уровне, в том числе: в X классе - 70 часов, в XI классе-68 из расчета 2 учебных 

часа в неделю. 

Образовательная программа рассчитана на 138 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 общего образования. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Образовательная  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 
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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).  

Основное содержание 

(140 ч.) 

История как наука (не менее 2 ч) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная 

теория, теория модернизации1. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая история человечества (не менее 2 ч) 
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Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 

революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 

отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (не менее 10 ч) 

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины 

мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское 

право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в 

античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-

христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя 

христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и 

тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и 

политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 

собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной 

традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. 

Культурное и философское наследие европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития 

европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, 

демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 

Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации (не менее 10 ч) 

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

(аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе 

жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и 
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социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

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

Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 

движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах 

Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 

развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. 

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном 

обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

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

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (не менее 16 ч) 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 

XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. 

«Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной 

структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в 

конце 1960-х гг.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения 

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

движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

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

пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности 

государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных 

режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и 

экономических отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 
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черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX 

– середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 

социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных 

процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период 

«холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

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

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. Собственность, труд 

и творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности 

современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема 

«мирового Юга».  

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

международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной 

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

национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

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

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 

пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

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

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 

мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.  

 

Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 4 ч) 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего 
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хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий 

и их влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. 

Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: 

балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное 

расслоение.    

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

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

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». 

Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые 

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

христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как 

один из факторов образования древнерусской народности. 

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

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале 

XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. 

Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в 

монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой 

ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики 

русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины превращения 

Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских 

земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 

Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление 

католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. 

Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

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

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль 

церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим».  
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Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного 

права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. 

Рост международного авторитета Российского государства.  

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

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости 

страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 

территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в 

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

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 

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

его значение. Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление 

светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской 

живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и 

распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 

академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 

городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного 

строя и характере процесса модернизации в России.  

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

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 

управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 

сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых 

переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование 

единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  

Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя 

политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX 

вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и 

наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. 

Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 
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половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и 

научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые 

общества. Создание системы народного образования. Формирование русского 

литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение 

принципов градостроительства. Русская усадьба.  

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

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

строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 

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

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

противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

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

парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

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

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных 

традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной 

культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная 

философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

 

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

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

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

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

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 

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

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

Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.    

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

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

«красный» террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике.  

 

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



 192 

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и 

кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного 

социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. 

Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-государственного 

аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. 

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные 

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

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

мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

 

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

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на 

советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-

стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром 

войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в 

ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в 

Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие 

советского военного искусства. 

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

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

производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. 

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

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 

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

Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного 

устройства мира.  

 

СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 4 ч)  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия 

в СССР.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 
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реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 

мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 

1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

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

техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (не менее 3 ч) 

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

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 

коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция 

развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. 

Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

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

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

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

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

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 

творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции.  

 

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

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

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

противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   

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

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 

идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины 

роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в 

союзных республиках и политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете 

союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы.  

 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) (не менее 3 ч) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-

политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых 

политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные 

отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское 

общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 
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Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в 

расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в общественно-

политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 

2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества 

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

международным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в 

духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры.  

 

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; 
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-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

Образовательная  программа МБОУ СОШ №1с.Средняя Елюзань по 

обществознанию составлена на основе примерной программы среднего общего 

образования на базовый уровень.  

Образовательная программа МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных 

часов по темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и 

практических работ, выполняемых учащимися. 

Образовательная программа МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань 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 МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань включает: 

пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных часов по  темам 

курса; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего общего образования  на базовом уровне по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 

в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических 

ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению 

к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 
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курсами истории, географии, литературы и др. 

 

Цели                                                                                                                                                

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

-развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

-освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

-овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Место предмета в   учебном плане 

Учебный план МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань   отводит 138 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего общего 

образования. В том числе:  в X классе 70 часов и в XI классе 68 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Образовательная  программа МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань 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 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 
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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. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. 

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

усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

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

деятельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, 

раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, 

формулировать собственные суждения и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 
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Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 

подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 

мировоззренческими установками выпускников.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (138 час) 

10 класс (70 ч) 

Введение (1 ч) 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (8 ч) 

Тема  1. Общество (2 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество 

и культура. Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. 

Тема 2. Человек (6 ч) 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственности личности. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (38 ч) 

Тема  3. Духовная культура (5 ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Тема 4. Экономическая сфера (19 ч) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика 

как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. 

Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. Экономическая наука. 

Экономические блага. Производство. Экономическая система и ее функции. Спрос. 

Предложение. Равновесная цена. Потребители. Потребление: доходы, расходы, 

сбережения, кредит. Фирмы, капитал, прибыль. Конкуренция. Основные типы рынков. 

Различные виды фирм. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. Деньги и банки. 
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Государство и экономика. 

Тема  5. Социальная сфера (7 ч) 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное 

сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 

межнациональных отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Тема 6. Политическая сфера (6 ч) 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского 

общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их 

роль в политической жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое 

участие. Политическая культура. 

РАЗДЕЛ III. ПРАВО (22ч) 

Тема  7. Право как особая система норм (22ч) 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2ч) 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 

регресс. Современный мир и его противоречия. 

11 класс (68 ч) 

Глава 1. Человек и экономика (29 ч) 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 
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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 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни. (9 ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

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 2 . Человек и закон (28 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, 
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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. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных 

проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

-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. 

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 динамичной  системы, а также 
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важнейших социальных институтов;  

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм,  механизмы правового регулирования; 

-особенности социально-гуманитарного познания. 

 Уметь: 

-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;   

-анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

-объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества);  

-раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам;  систематизировать, 

анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

-формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   

познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами, совершенствования собственной познавательной 

деятельности;  

-критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

-решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

-ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции, 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 и социальным положением. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

Образовательная  программа МБОУ СОШ №1с.Средняя Елюзань по 

обществознанию составлена на основе примерной программы среднего общего 

образования (гуманитарный профиль). 

Образовательная программа МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает   распределение учебных 

часов по темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и 

практических работ, выполняемых учащимися. 

Образовательная программа МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань 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 МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань включает: 

пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных часов по  темам 

курса; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета Содержание среднего общего 

образования  на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 

познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса 

входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 

норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые 

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению 

к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. 

Цели                                                                                                                                          

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

-развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
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дисциплин; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

-освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

-овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Место предмета в   учебном плане 

Учебный план МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань   отводит 69 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего общего 

образования. В том числе:  в X классе 35 часов и в XI классе 34  часа, из расчета 1 

учебного часа в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Образовательная  программа МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань 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 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); 
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- 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. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. 

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

усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

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

деятельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, 

раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, 

формулировать собственные суждения и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 

подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 

мировоззренческими установками выпускников.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (69 часов) 

10 класс (35 ч) 

Введение (1 ч) 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (8 ч) 

Тема  1. Общество (2 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество 
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и культура. Науки об обществе. 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. 

Тема 2. Человек (6 ч) 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственности личности. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и 

ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (19 ч) 

Тема  3. Духовная культура (5 ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Тема 4. Экономическая сфера (3 ч) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика 

как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. 

Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. Экономическая наука. 

Экономические блага. Производство. Экономическая система и ее функции. Спрос. 

Предложение. Равновесная цена. Потребители. Потребление: доходы, расходы, 

сбережения, кредит. Фирмы, капитал, прибыль. Конкуренция. Основные типы рынков. 

Различные виды фирм. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. Деньги и банки. 

Государство и экономика. 

Тема  5. Социальная сфера (5 ч) 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное 
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сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 

межнациональных отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Тема 6. Политическая сфера (6 ч) 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды. 

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского 

общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их 

роль в политической жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое 

участие. Политическая культура. 

РАЗДЕЛ III. ПРАВО (4ч) 

Тема  7. Право как особая система норм (4 ч) 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 

судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2ч) 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 

регресс. Современный мир и его противоречия. 

11 класс (34 ч) 

Глава 1. Человек и экономика (12 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 
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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 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни. (7ч) 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

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 2 . Человек и закон (12 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. 
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Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 

человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. Международное гуманитарное право. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 ч) 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных 

проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

-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. 

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 динамичной  системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм,  механизмы правового регулирования; 

-особенности социально-гуманитарного познания. 

 Уметь: 

-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;   

-анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами 

и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
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понятиями; 

-объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

-раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам;  систематизировать, 

анализировать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

-формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения   познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами, совершенствования 

собственной познавательной деятельности;  

-критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

-решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

-ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции, предвидения    возможных последствий определенных 

социальных действий; 

-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;                                                        

-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, осуществления конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Программа по географии МБОУСОШ №1 с.Средняя Елюзань составлена примерной 

программы  среднего  общего образования на базовом уровне, конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса. 

       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.  

Структура документа 

 Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

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. 

 Общая характеристика учебного предмета 

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 изучается  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 
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современного мира, в середину курса привел к необходимости изучения классификации 

стран по уровню социально-экономического развития в самом начале первой части. Ведь 

говорить о населении и природных ресурсах мира, а также о проблемах, которые с ними 

связаны, без представления о двух полюсах современного мира просто невозможно. 

Спецификой этой программы также является и включение в региональный раздел 

темы, посвященной России. Эта тема  не дублирует материал, изучаемый в 9 классе. 

Изучение России в курсе экономической географии мира – это следствие того, что наша 

страна всегда была и остается  частью мирового хозяйства, причем ее место в этом 

мировом хозяйстве постоянно меняется.  

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: 

- 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. 
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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 своего 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.  

Место предмета в учебном плане школы  

На изучение географии в 10- 11 классах учебный план МБОУ СОШ №1 с. Средняя 

Елюзань отводит 1ч в неделю (69 часов) 

Содержание программы 

10 класс 35 ч 

Часть 1. Общая характеристика мира  

 Современная география  (1 час) 

География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение 

географической информации. Геоинформационные системы.  

Основные понятия: геоинформационные системы. 

Тема 1. Страны современного мира (2 часа) 

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны 

развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, 

страны с переходным типом экономики, новые индустриальные страны.  

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны 

переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным 

типом экономики, «Большая восьмерка». 
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Практическая работа: 1. Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе 

статистической информации. 

Тема 2. География населения мира (6 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. Сравнительный анализ карт народов и мировых религий. 2. 

Анализ половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных различий. 

3. Подбор примеров стран однонациональных и многонациональных. 4. Объяснение 

причин миграционных процессов в Европе. 5. Составление списка стран, в котрых 

государственным языком являются: а) английский, б) французский, в) русский, г) 

немецкий. 6. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов. 

Тема 3. Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и 

экологические проблемы (12 часов) 

Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, 

индустриальный и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. 

Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. 

Природопользование рациональное и нерациональное.  

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. 

Понятие о природно-ресурсном потенциале  и ресурсообеспеченности. Классификация 

стран по ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и 

нерудных полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных 

государств и регионов. Металлогенетические пояса.  Проблема исчерпания запасов 

минерального сырья. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное 
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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. Определение обеспеченности стран различными видами 

природных ресурсов.  

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2часа) 

 Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. 

Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран  мира. 

Международная хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. 

Типы стран по их роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. 

Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. 

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную 

и отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли 

промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. 

Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и высоких 

технологий..  

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной 

специализации, экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

Практическая работа: 1. Определение стран экспортеров основных видов сырья,  

промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг. 

Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства (9 часов) 

   Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая 

и угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны 

импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом 
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производстве электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран.  

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, 

лесная и легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей 

промышленности с уровнем социально- экономического развития государств. Мировые 

лидеры в различных отраслях промышленного производства. 

 Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. 

Аграрные отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское 

хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве 

сельскохозяйственной продукции. 

 Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в 

мировых перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота 

транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль 

морского транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности 

организации транспорта развитых и развивающихся стран.  

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические 

зоны. Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. 

Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.   

Основные понятия:  «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ. 

Практическая работа: 1. Составление тест- опросника по теме. 

Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь (3 час) 

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и 

проблемы развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – 

главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении 

глобальных проблем  человечества. 

Основные понятия:  глобальные проблемы, глобализация. 

Практическая работа: 1. Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем» 

11 класс (34 ч) 

Часть 2. Региональный обзор мира  

Тема 1. Политическая карта мира (2 часа) 

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и 

качественные изменения на политической карте мира. 

 Государственная территория и государственная граница. Виды государственных 

границ. Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. Территориальные 

воды. 

Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтинентальные, 

приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государства. 

Государственный строй и государственное устройство. Монархии и республики. 

Унитарное и федеративное государства.  

Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды. 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, 

сухопутные, водные и морские границы, анклав, республики, монархии, федерации, 

конфедерации, унитарные государства, международные организации, регион. 

Практическая работа: 1. Классификация крупнейших государств мира: а) по формам 

правления, б) по государственному устройству. 

Тема 2. Зарубежная Европа (6 часов) 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: 
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Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный 

потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный 

состав населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности 

расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации зарубежной Европы.  

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные 

отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 

обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и 

южноевропейский.  Их географические и отраслевые особенности. Международные 

экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер 

зарубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. 

Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. Высокий уровень развития транспорта. 

Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая 

степень этнической и религиозной однородности.  Хозяйство Польши: высокая роль 

горнодобывающих отраслей. Развитие тенденций, характерных для всей Европы. 

Судостроение – отрасль международной специализации. Роль иностранного капитала в 

экономике страны.  

Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Центральная ось развития. 

Практические работы: 1.Обозначение на контурной карте границ субрегионов 

Европы. 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

Тема 3. Зарубежная Азия (9 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. 
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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. 

Практические работы: 1. Сравнительная характеристика экономико-географического 

положения двух стран Азии. 2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов 

Азии. 3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 
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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. 

Практическая работа: 1. Заполнение таблицы «Экономические районы США».   

Тема 5. Латинская Америка (4 часа) 

Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы.   

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность 

этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее 

причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная 

урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки 

в  мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль 

горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая 

промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и 

размещения транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-

Платской низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия 

и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные 
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черты территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный 

треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения 

в экономике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие транспортной системы. 

Объекты Всемирного наследия. 

Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, 

латифундии. 

Практические работы: 1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов 

Латинской Америки». 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам 

Латинской Америки. 

Тема 6. Африка  (5 часов) 

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. 

Практические работы: 1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран 

по картам школьного атласа. 2. Подбор рекламно- информационных материалов для 

обоснования деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

Тема 7. Австралия и Океания (2 часа) 

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных 
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условий и ресурсов.  

 Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

 Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 

экономические связи.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа: 1. Характеристика природно-ресурсного потенциала 

Австралии по картам атласа. 

Тема 8. Россия в современном мире (2 часа) 

Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее 

изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира.  Отрасли 

международной специализации России. Международные связи России.  

Обобщающее повторение (1  час) 

Практическая работа: 1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой 

информации, характеризующих место России в современном мире. 

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. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

  Образовательная программа МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань   по основам 

безопасности жизнедеятельности разработана на основе примерной программы среднего 

общего образования. Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, рекомендует примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов, 

для организации и проведения учебных сборов, а также военно-профессиональной 

ориентации и военно-патриотического воспитания школьников. 

    Образовательная программа МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань   программа 

выполняет две основные функции: 

 информационно-методическую, которая позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного 

учебного предмета; 

 организационно-планирующую, которая 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. 

   Образовательная программа МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань    является ориентиром 

для разработки авторских учебных программ и учебников, а также может использоваться  

при тематическом планировании курса учителем. Она определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования, что позволяет 

авторам учебных программ и учебников реализовать собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, а 

также выбора путей формирования системы знаний, умений, способов деятельности, 

развития и социализации обучающихся. Образовательная программа МБОУСОШ №1 с. 

Средняя Елюзань   содействует сохранению единого образовательного пространства, не 

сковывая творческой инициативы учителей, предоставляя широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. 

 

Структура программы 

   Образовательная программа МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань   включает три 

раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

    Общая характеристика учебного предмета. 

    Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности 

и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; 

основы обороны государства и воинская обязанность. В ходе изучения предмета у 

юношей формируется адекватное представление о военной службе и качества личности, 



 223 

необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно изучают основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный раздел. 

 

Цели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

    Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней (полной) 

общеобразовательной школе (базовый уровень) направлен на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; для предотвращения актов 

терроризма; для введения здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Место предмета в  учебном плане 

Учебный план МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань отводит для изучения «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в X- XI классах 69 часов (из расчета 1 час в неделю), 

соответственно 35 часов в 10, 34 часа в 11 классах. Образовательная программа 

МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань   рассчитана на 35 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 5 учебных часов для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

   Образовательная программа МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань    предусматривает 

формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 
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 оценка и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды; 

 осуществление осознанного выбора пути продолжения образования и будущей 

профессии. 

 

Результаты обучения 

    Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». Требования 

направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 

позволяющих предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления 

правильно действовать. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Обеспечение личной безопасности 

 и сохранение здоровья (13 ч) 

    Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – 

основа укрепления и сохранения личного здоровья. Факторы, способствующие 

укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия 

физической культурой. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) и их социальные последствия. Алкоголь и его влияние на 

здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, сниженной 

умственной и физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние 

здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную и сердечно-

сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики. 

Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия 

пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. Репродуктивное здоровье как 

составляющая часть здоровья человека и общества. Основные инфекционные болезни, их 

классификация и практика. Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая 

медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая 

медицинская помощь при остановке сердца. 

2. Государственная система 

обеспечения безопасности населения (13 ч) 

 

2.1. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

    Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 

правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

2.2. ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
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И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (РСЧС) 

    РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

2.3. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА – СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ  

ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ 

    Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи. Структура и органы 

управления гражданской обороной. Современные средства поражения и их поражающие 

факторы. Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование населения 

об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. 

Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 

сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и 

основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после 

пребывания их в зонах заражения. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении, ее предназначение. Основные направления 

деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Правила 

безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных 

действий. Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

 

2.4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ 

ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН 

    МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Милиция Российской Федерации – система государственных 

органов исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и 

собственности граждан от противоправных посягательств. Служба скорой медицинской 

помощи. 

    Другие государственные службы, действующие в области безопасности. 

3. Основы обороны государства 

и воинская обязанность (41 ч) 

 

3.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ 

    Организация вооруженных сил Московского государства в XVI – XV ВЕКАХ. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание 

регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX 

века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и 

предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки 

проведения военной реформы. 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
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    Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, 

структура. Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот: история создания, предназначение, структура. Ракетные войска 

стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Космические 

войска: история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: 

история создания, предназначение, структура. 

    Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

    Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС 

России, их состав и предназначение. 

3.3. ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

    Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского 

учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

    Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к 

военной службе. 

    Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности 

прохождения военной службы по призыву. Прохождение военной службы по контракту. 

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к 

гражданам, направляемым для прохождения альтернативной гражданской службы. 

    Статус военнослужащих. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных 

Сил и родах войск. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам граждан. Воинская 

дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и 

матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за 

преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных 

правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

3.4. ВОИНСКИЕ СИМВОЛЫ И БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

    Дни воинской славы России – дни славных побед. Основные формы увековечения 

памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской 

славы России. Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в боевых действиях  и 

повседневной деятельности. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения 

Боевого Знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной 

техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Выпускники должны 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; факторы, влияющие на состояние репродуктивного 

здоровья; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы (по призыву и по контракту) и альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

уметь: 

 применять основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Образовательная программа по физической культуре МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань 

составлена на основе примерной программы, среднего общего образования. 

Образовательная  программа по физической культуре МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань 

выполняет две основные функции; 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить предоставление 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 физической культуре МБОУ СОШ №1 с.Средняя 

Елюзань включает три раздела: пояснительную записку, основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам, требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

     Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия 

своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по 

трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности (операциональный компонент деятельности).  

В образовательной программе для среднего общего образования двигательная 

деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: 

физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с 

прикладно-ориентированной физической подговкой. Каждая из этих линий имеет 

соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, 

способы деятельности).  

 

Цели  

    Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 

соответствии с этим, Примерная программа среднего общего образования своим 

предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  
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- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями.  

  Место предмета в базисном учебном плане  

     Учебный план МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань отводит для обязательного 

изучения учебного предмета «Физическая культура» на этапе среднего общего 

образования в X классе из расчета 3 учебных часа в неделю (105 часов в год) и XI классах 

из расчета 3 учебных часа в неделю (102 часа в год). 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

    Образовательная программа предусматривает формирование у учащихся умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе 

полного общего образования являются:  

 В познавательной деятельности:  

- определение существенных характеристик изучаемого объекта;  

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности;  

- формулирование полученных результатов.  

 В информационно-коммуникативной деятельности:  

- поиск нужной информации по заданной теме;  

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства;  

- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога.  

 В рефлексивной деятельности:  

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности;  

- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности;  

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

Результаты обучения  

    Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного и 

практико-ориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям: 

«Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни».  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (207ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (48 час) 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (В процессе  уроков). 

Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой активности 

человека, средствами физической культуры. Общие представления о современных 
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оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, 

атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации. 

Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение положительного психо-

социального статуса и личностных качеств, культуры межличностного общения и 

поведения.  

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние 

здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у 

женщин, особенности их организации, содержания и направленности (материал для 

девушек).  

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины 

возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными 

занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур).  

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы 

организации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями 

здоровья. Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм 

занятий адаптивной физической культурой.  

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок).  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и 

обязанностей граждан в занятиях физической культурой).  

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

 Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и 

плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-

сосудистой системы; при частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, 

головных болях; простудных заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в предродовом 

периоде (девушки).  

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на 

общее и избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем 

развитии мышц и мышечных группы; комплексы упражнений на формирование 

гармоничного телосложения (упражнения локального воздействия по анатомическим 

признакам); комплексы упражнений на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, 

бедра, брюшного пресса.  

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих 

упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные 

упражнения (приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); 

танцевальные движения из народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный 

шаг, русский переменный шаг, припадание) и современных танцев; упражнения 

художественной гимнастики с мячом (броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, 

выкруты мяча), со скакалкой (махи и круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, 

броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, вращения, броски, прыжки, маховые 

движения, перекаты).  
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Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и скоростно-

силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с усилением 

активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие 

выносливости, гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) 

и ритма движений.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных 

занятиях, распределение их в режиме дня и недели.  

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов 

и их последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших 

приемов точечного массажа и релаксации.  

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по 

показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по показателям 

пробы PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по показателям таблицы 

Анфимова).  

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой (159ч.) 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой . Общие представления о самостоятельной подготовке к 

соревновательной деятельности, понятие физической, технической и психологической 

подготовки. Общие представления об индивидуализации содержания и направленности 

тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы совершенствования 

техники в соревновательных упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие 

режимов и динамики нагрузки). Особенности распределения тренировочных занятий в 

режиме дня и недели.  

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, 

задачи и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.  

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной направленностью 

 Гимнастика с основами акробатики: совершенствование техники в соревновательных 

упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале 

основной школы). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на 

плечах (юноши): ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; 

передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с 

захватом каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке, 

опорные прыжки через препятствия. Строевые команды и приемы (юноши).  

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс 

по пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; 

преодоление полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, 

переноской «пострадавшего» способом на спине.  

Лыжные гонки: Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на 

материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): специализированные 
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полосы препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), 

небольшие овраги и невысокие трамплины.  

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, 

ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия, 

сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, 

память, оперативное мышление).  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности. 

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование 

содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-

ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта).  

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 

тренировочных занятий.  

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом 

спорта). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать  

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности;  

уметь  

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань по технологии для 10-

11 класса (базовый уровень) составлена на основе примерной программы среднего общего 

образования. 

Структура документа 

Образовательная программа МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань включает три раздела: 

пояснительную записку; основное содержание с примерным  распределением учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; 

требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Общеобразовательная программа МБОУ СОШ№1 с.Средняя Елюзань составлена с учетом 

опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в 

основной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе на 

базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда школьника; 

развитие системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и 

жизненных планов в условиях рынка труда.  

Программа включают в себя также разделы «Производство, труд и технологии», 

«Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг», 

«Профессиональное самоопределение и карьера», «Проектная деятельность». 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. Независимо от направления обучения, содержанием программы по 

технологии предусматривается изучение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 творческая, проектная деятельность; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, его 

семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 

включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 
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направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими 

работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.   

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников. 

Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, 

практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, 

экскурсии.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года 

обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана 

занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или 

с середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности 

учащихся очень важно связать эту деятельность с их познавательными потребностями. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов 

работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при 

выполнении проектов, связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов. 

При изучении раздела «Производство, труд и технологии» целесообразно организовать 

экскурсии школьников на производство с передовыми технологиями и высоким уровнем 

организации труда, а при изучении раздела «Профессиональное самоопределение и 

карьера» - в Центры трудоустройства и профконсультационной помощи. При отсутствии 

возможностей для проведения экскурсий необходимо активно использовать технические 

средства обучения для показа современных достижений техники и технологий: 

видеозаписи, мультимедиа продукты, ресурсы Интернет.    

Основными результатами освоения учащимися образовательной области 

“Технология” являются: 

 овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о 

составляющих современного производства товаров и услуг,  структуре 

организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда. 

 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, 

необходимыми для  проектирования  и создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными  и эстетическими 

свойствами; 

 умения ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  

 формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и 
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результатам труда, самостоятельности, ответственного отношения к 

профессиональному самоопределению; 

 развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, 

необходимых для последующего профессионального образования и трудовой 

деятельности. 

 Цели 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных 

последствий производственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье человека; путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых 

объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; 

сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие  технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения практических задач в сфере технологической деятельности, к  

анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов 

или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной 

деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и 

результатам труда;  

формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, 

товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования.  

Образовательная программа МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань включает в себя 

следующие разделы: «Производство, труд и технологии», «Технология проектирования и 

создания материальных объектов», «Профессиональное самоопределение и карьера», 

«Творческая проектная деятельность». Обучение старшеклассников технологии строится 

на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. Каждый раздел 

программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и 

рекомендуемые объекты труда. Изучение материала программы, связанного с 

практическими работами предваряется необходимым минимумом теоретических 

сведений. 

В программе нашли отражение современные требования к уровню подготовки учащихся в 

технологическом образовании, которые предполагают переход от простой суммы знаний к 

интегративным результатам, включающим межпредметные связи. Обучение ставит своей 

целью не просто передачу учащимся некоего запаса знаний, но формирование 

мотивированной к самообразованию личности, обладающей навыками к 
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самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Настоящая программа и поурочно-тематический план отражают актуальные подходы к 

образовательному процессу — компетентностный, личностно ориентированный и 

деятельностный. В процессе обучения у старшеклассников должно быть сформировано 

умение осознавать и формулировать свои взгляды и мнения. Особое место отводится 

решению проблемы подготовки учащихся к профессиональному самоопределению, 

трудовой деятельности в условиях рыночной экономики, 

Обучение направлено на формирование умения самостоятельно действовать и принимать 

решения, защищать свою позицию, планировать и осуществлять личные планы, находить 

нужную информацию, используя различные источники (справочную литературу, 

интернет-ресурсы, СМИ, научные тексты, таблицы, графики, диаграммы, символы), 

осмысливать полученные сведения и использовать их на практике. 

Метод творческого проекта, принятый авторами за основу обучения, предусматривает 

получение важнейшего результата учебной деятельности в виде самостоятельно 

спроектированного продукта труда — изделия или услуги. Этот метод способствует 

развитию инициативы, физических и умственных способностей учащихся, выработке у 

них творческого подхода к решению задач. 

В целом программа направлена на освоение учащимися социально-трудовой, ценностно-

смысловой, личностно-развивающей, коммуникативной и культурно-эстетической ком-

петенций. Система учебных занятий планируется с учётом возрастной специфики 

старших классов. В развёрнутом поурочно-тематическом плане отражены цели, задачи и 

планируемые результаты обучения. 

Содержание программы сохраняет преемственность по отношению к основным 

программам образовательной области «Технология» для основной школы.  

Место предмета в базисном учебном плане 

В учебном плане  для изучения образовательной области «Технология» в X и XI классах 

отводится 69 часов. Программа предполагает двухлетнее обучение (в 10-11 классах) в 

объёме 69 часов, из расчёта  1 час в неделю. Представленный ниже тематический план 

предлагает распределение равной учебной нагрузки 35 часов в 10 классе, 34- для 11 

класса.  

 

Учитывая значение технологического образования для профессиональной ориентации 

учащихся, успешной социализации в обществе, для обеспечения непрерывности 

технологической подготовки в системе общего и профессионального образования 

рекомендовано дополнительно выделить из регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения дополнительно 1 час в неделю в X и XI классах. При этом 

национально-региональные особенности содержания могут быть представлены в 

программе соответствующими технологиями, видами и объектами труда. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений 

образовательной области «Технология» на этапе среднего полного общего образования 

являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
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предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение общих задач 

коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Результаты обучения 

 Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

содержат три компонента: знать/понимать  - перечень необходимых для усвоения каждым 

учащимся знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а 

также компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение 

разнообразных жизненных задач. Результаты обучения сформулированы в требованиях в 

обобщенном виде и являются инвариантными по отношению к изучаемым технологиям и 

объектам труда. 

Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее 

обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение знаниями о влиянии 

технологий на общественное развитие, о составляющих современного производства 

товаров и услуг, структуре организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке 

труда; трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для  

проектирования  и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; умениями ориентироваться в мире 

профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; формирование 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, 

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; 

развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых 

для последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 

Тематический план 

 

Разделы и темы Количество 

часов 

  10 11 

Производство, труд и технологии   

Технологии и труд как  части общечеловеческой 

культуры  

15  

Влияние технологий на общественное развитие.  2  
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Разделы и темы Количество 

часов 

  10 11 

Современные технологии материального производства, 

сервиса и социальной сферы. 

3  

Технологическая культура и культура труда 2  

Производство и окружающая среда.  4  

Рынок потребительских товаров и услуг. 4  

Организация производства   

 8 

Структура современного производства.  4 

Нормирование и оплата труда.   2 

Научная организация труда.   2 

Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг 

19 12 

Проектирование в профессиональной деятельности. 4  

Информационное обеспечение процесса 

проектирования. Определение потребительских качеств 

объекта труда 

4  

Нормативные документы и их роль в проектировании. 

Проектная документация. 

2  

Введение в психологию творческой деятельности.  2  

Интуитивные и алгоритмические методы поиска 

решений.  

4  

Функционально - стоимостной анализ.  2 

Основные закономерности развития искусственных 

систем. 

 4 

Защита интеллектуальной собственности.  4 

Анализ результатов проектной деятельности 2  

Презентация результатов проектной деятельности 2 2 

Профессиональное самоопределение и карьера  8 

Изучение рынка труда, профессий о профессионального 

образования  

 4 

Планирование профессиональной карьеры  4 

Творческая проектная деятельность  6 

 Итого  35 34 

 

10 класс 

 

Основное содержание (35 ЧАСОВ) 

Производство, труд и технологии 

 

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры (15) час) 

 

Влияние технологий на общественное развитие 2 час)  
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Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие 

науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической 

культуре. Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера 

труда в различные исторические периоды. Взаимообусловленность технологий, 

организации производства и характера труда для организаций различных сфер 

хозяйственной деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий, 

структуры и организации производства. 

Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные 

материалы. 

 

 Современные технологии материального производства,  

сервиса и социальной сферы (3) час)  

Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг. 

Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. 

Современные технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, 

пластмасс. Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного 

производства. Современные технологии строительства. Современные технологии легкой 

промышленности и пищевых производств. Современные технологии производства 

сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация производственных 

процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий в 

здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и 

политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, 

сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или 

производственном участке. 

Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

Технологическая культура и культура труда (2 час) 

Основные теоретические сведения. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура 

общества и технологическая культура производства. Формы проявления технологической 

культуры в обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа 

культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и 

кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, 

обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 
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Практические работы. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации ближайшего 

окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 

Варианты объектов труда 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место 

учащегося. 

Производство и окружающая среда (4 час)  

Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей 

среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное 

размещение производства для снижения экологических последствий хозяйственной 

деятельности.  

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.   

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 

радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации 

отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 

Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное 

оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов. 

 

Рынок потребительских товаров и услуг (4) час 

   

Основные теоретические сведения 

Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и услуг. 

Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и покупателя. 

Основные положения законодательства о правах потребителя и производителя. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных 

товаров. Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. Ме-

тоды оценки потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата 

товаров. 

Электронная коммерция в системе Интернет. 

Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное 

страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование при выезде за пределы 

России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой компании. 

Практические работы.  

Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. Чтение 

маркировки различных  товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет. 

Варианты объектов труда 

Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 

 

Технологии проектирования и создания материальных  

объектов или услуг (19) час) 
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Проектирование в профессиональной деятельности (4 час) 

 

Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. 

Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических 

объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический 

проект, рабочая документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и 

др. 

 

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение 

потребительских качеств объекта труда (4 час) 

 

Основные теоретические сведения 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: 

специальная и учебная литература, электронные источники информации, 

экспериментальные данные, результаты моделирования. Методы сбора и систематизации 

информации. Источники научной и технической информации. Оценка достоверности ин-

формации. Эксперимент как способ получения новой информации. Способы хранения 

информации. Проблемы хранения информации на электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных 

продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта.  

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. 

Порядок контроля и приемки. 

Практические работы 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение требований 

и ограничений к объекту проектирования. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

 

Нормативные документы и их роль в проектировании.  

Проектная документация (2 час) 

 

Основные теоретические сведения 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и 

стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет 

требований безопасности при проектировании. Состав проектной документации. 

Согласование проектной документации (на примере перепланировки квартиры). 

Практические работы 

Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными 

документами. 
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Варианты объектов труда 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие профилю 

обучения. Учебные задачи. 

 

 Введение в психологию творческой деятельности (4) час)  

 

Основные теоретические сведения 

  Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие качеств 

личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. 

«Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного 

барьера. Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений 

для развития творческих способностей и повышения эффективности творческой 

деятельности. 

Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и отвечающие 

профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (4) час)  

 

Основные теоретические сведения 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод 

«Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление 

стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма 

(атаки). Эвристические приемы решения практических задач. Метод фокальных 

объектов. Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ.  

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

Анализ результатов проектной деятельности (2 час) 

 

Основные теоретические сведения 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели 

или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

Практические работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельности.  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

 Презентация результатов проектной деятельности (2) час) 
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Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при презентации.  

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

11 класс  

Основное  содержание (34 часа) 

Производство, труд и технологии 

Организация производства (8) часов 

 

Структура современного производства (4 часа)   

Основные теоретические сведения. 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы 

производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их 

объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами 

собственности на средства производства: государственные, кооперативные, частные, 

открытые и закрытые акционерные общества, холдинги.  Цели и функции 

производственных предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства 

предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе. 

Перспективы экономического развития региона. 

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. Горизонтальное 

разделение труда в соответствии со структурой технологического процесса. Вертикальное 

разделение труда в соответствии со структурой управления. Функции работников 

вспомогательных подразделений. Основные виды работ и профессий. Характеристики 

массовых профессий сферы производства и сервиса в Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий (ЕТКС). 

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 

профессиональная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной 

мобильности. 

Практические работы. 

Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм разделения труда 

в организации. Анализ требований к образовательному уровню и квалификации 

работников. Описание целей деятельности, особенности производства и характера 

продукции предприятий ближайшего окружения. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Варианты объектов труда 

Средства массовой информации, электронные источники информации, специальные 

источники информации. 

 

Нормирование и оплата труда (2 часа) 

 

Основные теоретические сведения 
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 Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и 

трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, 

норма времени обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически 

обоснованная норма. Методика установления и пересмотра норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на 

средства производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в 

соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, 

аккордно-премиальная формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 

Практические работы  

Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. 

Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение 

преимущественных областей применения различных форм оплаты труда. 

Варианты объектов труда 

Справочная литература, результаты опросов. 

Научная организация труда  (2 часа) 

  

Основные теоретические сведения 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в 

деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, 

трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, 

эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров 

и услуг. Организационные и технические возможности повышения качества товаров и 

услуг. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной 

этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики. 

Практические работы 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места.  

Варианты объектов труда 

Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. Электронные 

источники информации. 

 

Технология проектирования и создания материальных  

объектов или услуг (12) часов) 

 

Функционально-стоимостной анализ (2 часа) 

 

Основные теоретические сведения 

Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный 

метод технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, 

информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и 

внедрения. 

Практические работы 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения различных 

вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Учебные проектные задания. 
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Основные закономерности развития искусственных систем (4 часа) 

 

Основные теоретические сведения 

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и 

разрешение противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем. 

История развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на 

конкретных примерах). Решение крупных научно-технических проблем в современном 

мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и 

техники. 

Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирования 

направлений технического прогресса. 

 Практические работы 

Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. Упражнения по 

поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных систем (товаров и 

услуг) и определения направлений их совершенствования. Прогнозирование направлений 

развития систем из ближайшего окружения школьников. Описание свойств нового 

поколения систем с учетом закономерностей их развития. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: устройства 

бытовой техники, транспортные машины, технологическое оборудование. 

Защита интеллектуальной собственности (4 часа) 

 

Основные теоретические сведения 

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. Научный и 

технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. Рационализаторское 

предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, 

промышленный образец и полезная модель. Правила регистрация товарных знаков и знака 

обслуживания.  

Практические работы 

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, краткие 

сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец).  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий. 

 

 Презентация результатов проектной деятельности (2 часа) 

 

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в процессе 

презентации. Организация взаимодействия участников презентации.  

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 
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Профессиональное сомоопределение и карьера (8) часов 

 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования (4 часа) 

 

Основные теоретические сведения 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, 

спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального труда, 

средства получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска 

источников информации о рынке образовательных услуг.  

Практические работы 

Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования. 

Знакомство с центрами профконсультационной помощи.  

Варианты объектов труда 

Источники информации о вакансиях рынка труда. 

 

Планирование профессиональной карьеры (4 час) 

Этапы профессионального становления и карьера, 2  ч 

Теоретические сведения.  

Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты профессиональ-

ного становления личности (выбор профессии, профессиональная обученность, 

профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы. 

 Определение целей, задач и основных этапов своей будущей профессиональной 

деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной карьеры. 

Рынок труда и профессий, 2  ч 

Теоретические сведения. 

 Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и предложения 

на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка труда и 

профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 

образования. Центры занятости. 

Практические работы.  

Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания трудовых действий, уровня 

образования, заработной платы, мотивации, удовлетворённости трудом работников 

различных профессий. 

Творческая проектная деятельность  6 час 

Планирование профессиональной карьеры (4  часа) 

Теоретические сведения.  

Определение жизненных целей и задач. Составление цлана действий по достижению на-

меченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально важных качеств. 

Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения. 

Практическая работа. 
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 Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

Презентация результатов проектной деятельности (2 часа) 

Теоретические сведения 

Критерии оценки выполнения и защиты проекта. Выбор формы презентации. 

Определение целей презентации. Особенности восприятия вербальной и визуальной 

информации. Использование технических средств в процессе презентации. Формы 

взаимодействия участников презентации. 

Практическая работа.  

Проведение презентации и защита проектов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ 

ПОЛНОЙ ШКОЛЫ 

В результате изучения технологии ученик должен 

Знать/понимать 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной и коллективной 

работы; основные этапы проектной деятельности; источники получения информации о 

путях получения профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы 

деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 

технологической деятельности методы решения творческих задач; проектировать 

материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; выбирать средства и методы реализации проекта; выполнять изученные 

технологические операции; планировать возможное продвижение материального объекта 

или услуги на рынке товаров и услуг; уточнять и корректировать профессиональные 

намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 

своей практической деятельности; организации трудовой деятельности  при коллективной 

форме труда; решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления 

резюме и проведения самопрезентации.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа. 

Образовательная программа МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань по праву составлена на 

основе примерной программы среднего общего образования. 

  Образовательная программа МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипедметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных изменений и особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор форм деятельности, выполняемых учащимися. 

Образовательная программа МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань выполняет две 

функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, правовом содержании . 

Общей стратегии правового обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функции предусматривает выделение этапов 

обучения праву, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов, втом числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

  Образовательная программа МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань является 

ориентиром для составления рабочих программ по праву, она может стать основой при 

составлении учителем тематического планирования по курсу  права в условиях 

профильного правового обучения. При этом авторы учебных программ и учебников могут 

предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности изучения этого  материала, а также путей формирования 

системы правовых знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

учащихся. Тем самым образовательная программа МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань 

содействует сохранению единого  образовательного пространства, не сковывая 

творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации  

различных подходов к построению образовательного курса. 

Созданные на основе примерной программы авторские учебные программы и 

учебники должны соблюдать строгую преемственность с правовым содержанием курсов 

основной школы, атакже учитывать межпредметные и внутрикурсовые связи и 

содержание учебного предмета «Обществознание» в старшей школе. Кроме того , 

предполагается обязательное включение в учебные программы тем , способствующих 

профессиональной ориентации и самореализации школьников. 

Структура документа. 

Образовательная программа МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань включает три 

раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов4 требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Право как профильный учебный предмет старшей школы базируется на содержания 

в основной школе и предусматривает дальнейшее познание основ юриспруденции, 

усвоение правовых норм поведения, формирование правовой культуры и правовой 
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компетентности личности. Профильное правовое образование в старшей школы 

обеспечивает углубленное изучение права, создает условия для  реализации 

индивидуальных  образовательных программ. в старшей школе более полно учитывает 

интересы, склонности и способности учащихся, создавая условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их выбором сферы будущей профессиональной 

деятельности и намерением и в отношении продолжения образования. Правовое 

профильное обучение направлено на реализацию личностность-ориентированного 

учебного процесса..Правовая информация, представленная  в содержания 

образовательной программы МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань, расширяет 

возможности правовой социализации учащихся. Обеспечивает преемственность между 

общим и юридическим профессиональным образованием. Позволяет более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального 

образования. 

Право как учебный предмет на профильном уровне обеспечивает углубленное 

изучение основ юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших 

учебных заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с 

современным профессиональным юридическим образованием, основными юридическими 

профессиями, особенностями профессиональной юридической деятельности, что 

позволяет выпускнику осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность 

в будущем. Изучить современные научные подходы к решению актуальных вопросов 

правоведения и государство ведения. В том числе в отношении характера эволюции 

основных общественных институтов, а также принять участие в осуществлении 

исследовательской, проектной и иной творческой деятельности. Учебный предмет право 

на профильном уровне позволяет изучить не только ведущие нормы национального 

законодательства. Но и важные правила и проблемы международного права. 

Основные содержательные линии образовательной программы МБОУСОШ №1 с. 

Средняя Елюзань  по праву для 10-11-х классов общеобразовательной школы отражают 

ведущие и социально значимые проблемы юридической науки и практики, педагогически  

адаптированные к системе образования школьников. К ним относятся: проблемы 

взаимоотношений права и государства; система и структура права; право творчество и 

право применение; правоотношения; правонарушения и юридическая ответственность; 

право и личность; основные правовые системы современности; конституционное право; 

гражданское право; административное право; семейное право; трудовое право; уголовное 

право; экологическое право; международное право; правосудие; юридическое 

образование. 

Правовое образование на профильном уровне целостный комплекс обще учебных 

умений и навыков, позволяющих школьникам овладеть важными способами 

деятельности. Изучение права на профильном уровне в старшей школе позволяет 

познакомиться со спецификой профессиональной юридической деятельности адвоката, 

судьи , прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта обеспечивает приобретение 

умений самостоятельного поиска, анализа и использования правовой информации;  

формирует умения сравнительного анализа правовых понятий и норм; объяснения смысла 

конкретных норм права, характеристики содержания текстов нормативных актов; 

позволяет оценить общественные события и явления, действия людей с точки зрения их 

соответствия законодательству; позволяет выработать доказательную аргументацию 

собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием норм права. 
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Школьники приобретают навыки использования  норм права при решении учебных и 

практических задач; осуществлении исследований по правовым темам в учебных целях; 

представлении результатов самостоятельного учебного исследования, ведении дискуссии. 

В результате обучения выпускники могут самостоятельно составлять отдельные виды 

юридических документов; анализировать собственные профессиональные склонности, 

способы их развития и реализации, что формирует готовность и мотивацию на 

дальнейшее юридическое обучение в вузе по юридической специальности и готовности к 

нему.. 

В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного 

образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих 

возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на 

создание условий для развития гражданско-правовой активности, ответственности, 

правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и 

правовой культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного 

выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника).  

Право, как профильный учебный предмет, создает основу для становления социально-

правовой компетентности обучающихся, внимание в нем акцентируется на проблемах 

реализации и применения права в различных правовых ситуациях, а также осознанного 

выбора модели получения образования в будущем. 

Цели 

Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 Развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание  себя, полноправным 

членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных  склонностей; 

 Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку. 

 Освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно- 

правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; 

ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности и 

основными юридическими профессиями; 

 Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально – 

правовой сфере, продолжения обучения в системе профильного образования; 

 Формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, оценке явлений и 

событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельности принятию 

решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 
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Место предмета в  учебном плане. 

Учебный план для МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань отводит 138 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «Право»  на этапе среднего общего 

образования, а именно в 10 и 11 классах, из расчета 2 часа в неделю. 

Образовательная программа МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань рассчитана на 138 

учебных часов.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Образовательная программа МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань предусматривает 

формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета Право на этапе среднего (полного) общего образования  в области 

познавательной деятельности являются: умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до получения и 

оценки результата); участие в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работы:  выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными навыками 

прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»).  В области 

информационно-коммуникативной деятельности предполагается   поиск нужной 

информации по заданной теме в источниках права; извлечение необходимой информации  

из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график)., 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача  содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); умения развернуто обосновать суждения, 

давать определения, приводить доказательства; объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными навыками 

публичных выступлений. В области рефлексивной деятельности  обеспечивается 

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, 

владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее  достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, 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.   

Правовое образование  в старшей школе на базовом уровне  ориентировано на 

формирование  умений  осмысленно употреблять  правовые понятия и категории,  

характеризовать основные правовые институты, механизмы и процедуры в России, 

объяснять взаимосвязь государства, права и других социальных норм; различать виды 

судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 

правом; 

Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: поиска, первичного анализа и 

использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за 
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квалифицированной юридической помощью; анализа норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализации.  

Результаты обучения 

Результаты изучения курса Право приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практикоориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для реализации и 

защиты прав и законных интересов личности, поддержания правопорядка в обществе, а 

также выбора и освоения профессии юриста. 

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

усваивается и воспроизводится учащимися. 

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

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

выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации.  

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. Эти требования, как и 

некоторые другие результаты обучения, связанные с реализацией целей воспитания и 

развития личности учащихся, могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат 

непосредственной проверке. 

 

Основное  содержание (138 часов) 

 В данном разделе установлена возможная, примерная  последовательность 

изучения   разделов и тем курса  права   на базовом уровне старшей школы. В скобках 

указано учебное время, рекомендуемое на освоение  разделов обязательного содержания. 

К темам прописаны варианты самостоятельных и практических работ. Курсивом выделен 

материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню 

подготовки выпускников. 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА(50 ч) 

Право и государство  (11  часов) 

Происхождение права и государства. Понятие и функции государства. Формы 

государства: формы правления, формы государственного устройства, политический 

режим. Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и государства. Место права в 

системе социального регулирования. Основные функции права. Механизм правового 

регулирования. Гражданское общество. Эффективность права.  

 Система и структура права (11  часов) 

Право и основные теории его понимания. Нормы права. Источники (формы) права. 

Закон и подзаконный акт. Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Основные отрасли права. Правовые системы современности. 

 Правотворчество и правоприменение ( 7  час) 

Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. 

Правоприменительная практика. Законность и правопорядок.  

Обобщение пройденного(1 час). 
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 Правоотношения  ( 4  час) 

Понятие правоотношений. Структура правоотношений и их виды. Юридические 

факты.  Механизм правового регулирования. Юридический конфликт. 

 

 Правонарушения и юридическая ответственность ( 9  час) 

Понятие правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности.  

 Право и личность  ( 5  час) 

Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. Правосознание и правовая 

культура. Правомерное поведение.Правовой статус человека и гражданина. Юридические 

механизмы защиты прав человека в Российской Федерации.Международная защита прав 

человека. 

 Основные правовые системы современности ( 3  час) 

Англо-саксонская, романо-германская, мусульманская правовые системы. 

Особенности российской системы права.  

Обобщение пройденного(1 час).(52часа) 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  

Конституционное право (17 час) 

 Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. Система 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Конституционные 

обязанности. Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую службу. 

Права и обязанности налогоплательщиков.  

Федеративное устройство Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации. Федеральное собрание Российской Федерации. Органы исполнительной 

власти Российской Федерации. Правоохранительные органы, их виды и полномочия. 

Судебная система Российской Федерации. 

 Обобщение пройденного(1 час). 

 Гражданское право  (14  час)       

 Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской 

деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  

Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право 

собственности на землю. Право интеллектуальной собственности. Наследование по закону 

и по завещанию.  

Сделки. Виды гражданско-правовых договоров (оказание услуг, купля-продажа, 

аренда, подряд). Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты гражданских 

прав. 

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства 

государственного регулирования экономики.  

Наследственное право.(2 часа) 

 Семейное право ( 4  час) 

Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений супругов. 

Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи. 

 Трудовое право (10 часов) 

Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Трудовой договор: 

понятие, стороны, содержание. Порядок заключения и расторжения трудовых договоров. 
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Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной 

защиты и обеспечения. Пенсии и пособия.  

   Налоговое право (3 часа) 

  Административное право ( 5  часов) 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность, ее основания. Производство по делам об 

административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения 

административных споров. 

 

 

 Уголовное право ( 7  часов) 

Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие уголовной 

ответственности, её основания. Ответственность несовершеннолетних. Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. 

 Экологическое право (1  час) 

Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за 

причинение вреда окружающей среде. 

 Международное право ( 6 часов) 

Международные правоотношения. Субъекты международного права. 

Международный договор. Международные документы о правах человека. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Европейский суд по 

правам человека. 

 

ПРАВОСУДИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (8 ч.) 

 Правосудие   

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 

Основания и порядок обращения  в Конституционный Суд Российской Федерации.  

Правовые последствия принятия решения Конституционным Судом Российской 

Федерации. Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное 

разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в 

уголовном процессе.  

 

ПРОФЕССИЯ И ПРАВО (5 ч.) 

 Юридическая деятельность  

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии. 

Особенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная  этика. 

Резерв 3 часа. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

 

 работа с источниками права, в том числе  новыми  нормативными актами;  

 анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
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 выбор  правомерных  форм  поведения  и способов защиты прав  и 

интересов личности ; 

 изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях 

общественной жизни; 

 решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика.  

 

                        

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы 

правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

основные юридические профессии; 

уметь 

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и 

законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности 

органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 

административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок 

получения платных образовательных услуг; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм 

правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых 

отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как 

участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 

военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности 

правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 

объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и 

способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 

экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 

окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного права; 

правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 
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 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок 

разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Образовательная программа по родной (татарской) литературе для среднего  общего 

образования с русским языком обучения разработана на основе примерной   

образовательной среднего общего образования. 

Образовательная программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

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, определяет минимальный набор сочинений. 

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. 

Образовательная программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников, может использоваться при тематическом планировании курса 

учителем. Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут 

предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. 

Тем самым программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

не сковывая при этом творческой инициативы учителей, и предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития 

русской литературы. Такая последовательность определяется универсальным для многих 

действующих программ принципом: преподавание курса в каждом из классов основной 

школы строится чаще всего по хронологическому принципу. Таким образом, разделы 

программы соответствуют основным этапам развития русской литературы, что 

соотносится с задачей формирования у  учащихся представления о логике развития 

литературного процесса.  

Программа включает в себя перечень выдающихся произведений художественной 

литературы с аннотациями к ним. Таким образом детализируется обязательный минимум  
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содержания литературного образования: указываются направления изучения творчества 

писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-

художественная доминанта 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. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном 

стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях они включены в 

аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе 

изучения конкретных литературных произведений. 

 

                                               Цели 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

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

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 

Место предмета « Родная  литература» в  учебном плане 

Учебный план МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань предусматривает обязательное 

изучение  родной литературы на этапе среднего общего образования в объеме138 часов. В 

том числе: в Х классе –70часов, из расчета 2 часа в неделю. в ХI классе –68 часов, из 

расчета 2 часа в неделю. 

 

    Указанные в программе часы, отведенные на изучение творчества того или иного 

писателя, предполагают возможность включения, кроме названных в программе, и других 

эстетически значимых  произведений, если это не входит в противоречие с принципом 

доступности и не приводит к перегрузке учащихся. 

 Содержание программы 

10 нчы сыйныф-70 сәгать. 

 

  Татар әдәбияты тарихына кереш. Әдәбиятның чорларга бүлеше. Борынгы һәм      

Урта гасыр әдәбиятына кыскача күзәтү -1с. 
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Кол Гали -4с. 

«Кыйссаи Йосыф» поэмасы. 

Алтын Урда чоры һәм Казан ханлыгы тарихына, мәдәниятенә кыскача күзәтү -2с. 

Сәйф Сараи, Мөхәммәдьяр иҗатлары. 

«Идегәй» дастаны -2с. 

17-18 йөз әдәбиятына кыскача күзәтү -1с. 

Мәүла Колый, Габдерәхим Утыз Имәни иҗатлары. 

Габдерәхим Утыз Имәни -1с. 

Тематикасының төрлелеге, фикер каршылыклары, әсәрләрендә үгет-нәсыйхәтнең 

чагылышы. 

19 йөз әдәбиятына һәм мәдәниятенә күзәтү -1с. 

Габделҗаббар Кандалый -2с. 

Тормыш юлы һәм иҗаты. «Сәхибҗәмалга» поэмасы. 

Шиһабеддин Мәрҗани тормышы -2с. 

Татар иҗтимагый фикер үсешендәге роле. 

Мифтахеддин Акмулла -1с. Тормышы һәм иҗаты. 

Каюм Насыйри -5с. 

Тормышы һәм күпкырлы. «Әбугалисина кыйссасы» (өзекләр). 

Муса Акъегетзадә -4с. 

Тормышы һәм иҗаты. « Хисамеддин менла» повесте. 

Заһир Бигиев -5с. 

Тормышы һәм иҗаты. «Менңәр, яки Гүзәл кыз Хәдичә» романы. 

20 йөз башы әдәбиятына күзәтү 1с. 

Гаяз Исхакый -5с. 

Әдип иҗатының яңалыгы. «Ул әле өйләнмәгән иде» әсәре. 

Габдулла Тукай -2с. 

Шагыйрьнең гасыр башындагы «Милли моңнар» һәм «Сәрләүхәсез» шигырьләре. 

Композитор Нәҗип Җиһанов -3с. 

«Кырлай» симфоник поэмасы. Тукайның «Шүрәле» әсәре. 

Рәссам Бакый Урманче иҗаты -2с. 

Сәгыйть Рәмиев -3с. 

Тормышы һәм иҗаты. «Таң вакыты» һәм «Мин» шигырьләре. 

Дәрдемәнд -2с. 

Тормыш юлы, иҗаты. «Кораб», «Бәллү», «Видагъ», «Татарлыктан татар һич гарь итәрме» 

шигырьләре. 

Галиәсгар Камал иҗаты -5с. 

«Бүләк өчен» комедиясе. 

Артист һәм язучы Габдулла Шамуков иҗаты -1с. 

Фатих Әмирхан иҗаты -5с. 

«Хәят» повесте. 

Мирхәйдәр Фәйзи -3с. 

Тормыш юлы, иҗаты. «Галиябану» драмасы. 

Шәехзадә Бабич -3с. 

Тормышы һәм иҗаты. «Кандала» балладасы. 

Үткәннәрне кабатлау -2с. 
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Ятлау өчен текстлар. 

 

Г. Утыз Имәни. Гыйлемнең өстенлеге турында. 

Г. Тукай. Милли моңнар. 

С. Рәмиев. Таң вакыты. 

Дәрдемәнд. Кораб. Татарлыктан татар һич гарь итәрме. 

Ф. Әмирхан. Хәят (өзек). 

 

Сөйләшү тематикасы. 

 

Татар каһарманнары. 

Мәгърифәт учаклары (татар мәдрәсәләре). 

Тарих һәм сәнгать. 

Минем яраткан героем. 

Сәламәтлек һәм спорт. 

 

Дәрестән тыш уку. 

 

Кол Гали. Кыйссаи Йосыф. 

Г. Исхакый. Кәләпүшче кыз. 

Ф. Әмирхан. Хәят. 

И. Нуруллин. Тукай.  

11 нче сыйныф – 68 сәгать. 

 

                1917 нче елдан соңгы әдәбият -3с. 

   Революция тарафдарларының 1917 елның 7 ноябренә кадәр биргән вәгъдәләр. Әдәбиятта 

аеруча характерлы әсәрләр: «Ул кем?» (М. Гафури), «Декламацияләр» (Г. Камал), «Канлы 

көннәрдә» (Ш. Усманов), «Яңа кешеләр» (Г. Ибраһимов). 

 

                  1920-1930 нче еллар әдәбиятына күзәтү -9с. 

   Гражданнар сугышы, ачлык темаларының даими яктыртылуы. Яңа газеталар, журналлар 

чыгу.  

«Мәхәббәт тәүбәсе» (Һ. Такташ), «Шобага» (К. Нәҗми). «Яр буенда учаклар» (К. Нәҗми), 

«Эшче» (М. Гафури), «Бәхет» (М. Җәлил). «Ил кызы», Г. Кутуй, И. «Краском мәхәббәте» 

(Ш. Усманов). «Агыйдел» (М. Әмир). «Кояшлы яңгыр» (К. Нәҗми). 

 

           1940-1950 нче еллар әдәбиятына күзәтү -8с. 

    Бөек Ватан сугышы алды һәм сугыш вакытында татар әдәбияты. М. Җәлил, Ф. Кәрим 

һ.б.ның татар шигъриятен үстерүдәге рольләре. Т. Гыйззәт, М. Әмир, Н. Исәнбәт,И. Гази, 

А. Шамов һ.б. әсәрләре. 

Илленче елларда да сугыш темасынын дәвам итүе. С. Хәким, Н. Арсланов, Г. Хуҗи, Ф. 

Хөсни, А. Шамов, И. Гази һ.б.нын поэмалары, хикәяләре һәм повестьлары. М. Әмир, Р. 

Ишморатның драма әсәрләре. Г. Әпсәләмов романнары. Г. Бәшировның «Намус» романы. 

   Илленче еллар урталарында шәхес культының фаш ителүе. 

   1957 елда Мәскәүдә татар әдәбияты һәм сәнгате декадасы үткәрелү, аның әһәмияте. 
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         1960нче еллар һәм хәзерге чор әдәбиятына күзәтү -1с.. 

   Ә. Еники, А. Гыйләҗевнең тоталитар режимны тәнкыйтьләгән әсәрләре: «Саз чәчәге», 

«Рәшә» 

  (Ә. Еники), «Өч аршын җир» (А. Гыйләҗев). «Итил суы ака торур» (Н. Фәттах); «Кубрат 

хан», (М. Хәбибуллин). СССРнын таркалуы, әдәбиятта яңа темаларның барлыкка килүе. 

 

           Поэзия-18 сәгать. 

Гамил Афзал, Зөлфәт, Ренат Харис әсәрләре -3с.. 

Хәсән Туфан иҗатына күзәтү -4с. 

 «Ә үткәнгә хатлар бармыйлар», «Кармәт истәлекләре». 

Фатих Кәрим -4с. 

 Тормыш юлы һәм иҗаты. «Ант», «Ватаным өчен», «Теләк», «Сибәли дә сибәли» 

шигырьләре.  

Сибгат Хәким иҗаты -2с. 

 «Гел кояшка карый тәрәзәләрең», «Башка берни дә кирәкми» шигырьләре. 

Равиль Фәйзуллин иҗаты -3с. 

 «Якты моң», «Яздан аерып булмый Тукайны» шигырьләре. 

Рәдиф Гаташ иҗаты -2с.  

«Ирләр булыйк», «Укытучыма» шигырьләре. 

 

               Проза – 20 сәгать. 

Әмирхан Еники-6с. 

 

Мәхмут Хәсәнов -4с.  

«Язгы аҗаган». 

Мөхәммәт Мәһдиев иҗаты-4с. 

 «Бәхилләшү» повесте. 

Нурихан Фәттах  иҗаты -6с. 

«Итил суы ака торур» романы. Әсәрдә Бөек Болгар дәүләте төзелү, кешеләрнен язмышы. 

            Драматургия -4 сәгать 

Туфан Миңнуллин иҗаты – 4с. 

 «Үзебез сайлаган язмыш» пьесасы. 

 

                  Балалар әдәбияты -5 сәгать. 

Татар балалар әдәбиятына күзәтү. Ж. Тәрҗеманов, Х. Халиков, Ж. Дәрзаман әсәрләре -1с. 

Шәүкәт Галиев иҗаты-2с. 

Шигырьләрендә шәхес формалашу. 

Роберт Миңнуллин иҗаты -1с.  

Балалар поэзиясен үстерүдәге эшчәнлеге. 

Үткәннәрне кабатлау -1с. 

Ятлау өчен әсәрләр 

Һ. Такташ. Мәхәббәт тәүбәсе (өзек). 

М. Җәлил. Кошчык. 

Ф. Кәрим. Разведчик язмалары (өзек). 

С. Хәким. Гел кояшка карый тәрәзәләрем. 

Р. Фәйзуллин. Яздан аерып булмый Тукайны. 



 262 

Р. Гаташ. Укытучыма. Ирләр булыйк. 

 

Сөйләшү тематикасы. 

Туган як моңнары. 

Күңелемдә мәңге калыр туган җирем. 

Һөнәр сайлау. 

Яраткан язучым. 

Яшел даруханә. 

Батырлар даны мәңгелек. 

Чит илләрдәге милләттәшләребез. 

 

Дәрестән тыш уку. 

 

Р. Мостафин. Өзелгән җыр эзеннән. 

М. Хәбибуллин. Кубрат хан. 

Ф. Хөсни. Утызынчы ел. 

М. Мәһдиев. Торналар төшкән җирдә. 

Т. Әйди. Йөртә безне язмышлар. 

10-11нче сыйныфларда: 

 

-халык авыз иҗаты һәм әдәбият; 

-халык авыз иҗаты жанрларыннан бәет, дастан, риваятьләр турында мисаллар китереп, 

аларга аңлатма бирә белү; 

-аларның текстларыннан өзекләр китереп, мәгънәсен ачыклап бирә белү; 

-әдипләрнең тормыш юлы һәм иҗаты турында тулырак мәгълүмат бирә белү; 

-татар әдәбияты тарихы чорларга бүлә белү; 

-5-9 нчы сыйныфларда үзләштергән тыш, 19-20 гасыр татар әдәбияты турында өстәмә 

мәгълүмат туплап, аңлатып бирә алу; 

-әдәби әсәрләрнең сүрәтләү чараларыннан метафора, эпитет, чагыштыру, җанландыру, 

гипербола, аллегория һ.б.ны белү һәм мисаллар дәлилли алу; 

-әдәби төрләр һәм жанрлар; 

-әдәби әсәрләрнең эчтәлеген һәм төзелешен ( тема, идея, сюжет, композиция, образлар 

системасы һ.б.) анализлый белү; 

-матур әдәбиятның башка сәнгать төрләре белән бәйләнеше. 

 

Сөйләм эшчәнлегенә: 

 

-текстның, андагы таныш сүзләр ярдәмендә укучыларның эчтәлекне аңлаулары; 

-укылган текст турында әңгәмәдә катнаша алу, сөйләмдә гади һәм җәенке җөмләләрдән 

файдалана алу; 

-өйрәнелгән язучылар турында сөйләп бирү; 

-укылган текстның эчтәлеген сөйли һәм нәтиҗә ясый белү, аңа үз мөнәсәбәтеңне белдерә 

алу; 

-тәкъдим ителгән ситуация, тема яки рәсем турында 12-14 җәмләдән торган текст белән 

сөйли белү; 

-уку һәм сөйләм барышында орфоэпик нормаларны саклау; 
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-балалар өчен басылган вакытлы матбугат материалларын уку һәм файдалана белү керә. 

Требования  к уровню подготовки выпускников. 

  Рус мәктәбендә укучы татар балаларына татар әдәбиятын укытуның бурычлары 

түбәндәгеләрдән гыйбарәт: 

1. Укучының татар әдәби телен үзләштерүенә, текстны аңлап, йөгерек һәм 

сәнгатьле итеп укуына, дөрес яза белүенә, әдәби тел нормаларын саклап, төрле 

темаларга иркен сөйләшүенә ирешү. 

2. Балаларны татар әдәбияты, халык авыз иҗаты, татар халкының җыр- музыкасы, 

театры, сынлы сәнгате белән таныштыру, күренекле язучылар һәм аларның 

әсәрләрен үзләштерүенә ирешү. 

3. Укучыларга татар халкының килеп чыгышы, тарихи язмышы, чит илләрдәге 

милләттәшләребез тормышы турында мәгълүматлар бирү. 

4. Халык тарихын һәм мирасын өйрәнү аша яшүсмерләрдә Ватанга, халкына, туган 

телгә мәхәббәт, олыларга, кечеләргә һәм гомумән, кешегә ихтирам, 

мәрхәмәтлелек, шәфкатьлелек тәрбияләү. Шулай ук хезмәт тәрбиясе һәм эстетик 

тәрбия бирү. 

 

           Аңлашыла ки, бу бурычлар, аерым - аерым күрсәтелсәләр дә, үзара тыгыз 

бәйләнгәннәр. Алар бердәм уку- укыту процессында гамәлгә ашырылалар, чөнки дәрестә 

белем бирү, шәхес формалаштыру бергә бәйләп алып барыла. 

          Укучыларга рухи, милли һәм әхлак тәрбисе бирүдә, аларнны халкыбызга хезмәт 

итәрдәй шәхес буларак формалаштыруда бу әсәрләрнең роле зур. 

          Программада әдәбиятны түбәндәге тәртиптә өйрәнү планлаштырылды. 

       

         10-11 нче сыйныфларда татар әдәбияты тарихын хронологик тәртиптә һәм хәзерге 

идея- эстетик таләпләрне искә алып яктырту күздә тотылды. Программада бу әдәбиятны 

милли сүз сәнгате итеп карауга аеруча игътибар ителде. Укучыларның бу әсәрләрне 

мөстәкыйль укып, аңа үз мөнәсәбәтләрен белдерә алу күнекмәләре күздә тотыла. 

            Әдәби әсәрләрне өйрәнү барышында укучыларны сәнгатҗле уку алымнарына 

өйрәтү дә әһәмиятле. Бу җәһәттән эш түбәндәге юнәлешләрдә алып барыла: 

            -татар теленең үзенчәлекле авазларын әйтү күнекмәләре булдыру; 

            -сүз басымын дөрес куя белү; 

            - логик басымны дөрес куя белә; 

            - җөмләне фразаларга бүлү; 

            - тавышны дөрес төшерә һәм күтәрә белү, интонацияне дөрес кулана белү 

күнекмәләре булдыру. 

      Һәр сыйныф өчен программада ятлау өчен әсәрләр, сөйләшү тематикасы, сыйныфтан 

тыш уку тематикасы тәкъдим ителә,укучыларның уку сыйфатын билгеләү максатында 

әдәби әсәрләр белән эшләүгә, әдәбият теориясеннән белем- күнекмәләр булдыруга 

таләпләр бирелә. 
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	Материально-техническое оснащение школы удовлетворительное.
	За последние 3 года улучшилось материально-техническое оснащение. За счет средств федерального и регионального бюджетов проведена локальная сеть, установлена  пожарная сигнализация со звуковым оснащением, установлен мониторинг пожарной безопасности, о...
	Учебных кабинетов 20, из них в двух имеется технически оснащенное рабочее место учителя, (компьютер, мультимедийный проектор), в восьми кабинетах установлены интерактивные доски. проекторы, имеется мобильный компьютерный класс, актовый зал оборудован ...
	Эффективно используется оборудование столовой, питание организовано для    100%  учащихся.  Занятия  организованы в одну смену по 6-ти дневной (кроме 1 классов). Формы получения образования - очное обучение в школе.
	Занятия проводятся в одну смену. Начало занятий  5-11классов в  8.00 час.,  1-4х в 8.30. Продолжительность  урока – 45 минут.  Продолжительность  перемен -10 минут, после 2 урока- 20 минут 3,4 урока – 15  минут.   Большие перемены предназначены для пи...
	Учащимся предоставляется возможность заниматься дополнительным      образованием в кружках физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, научно-технической, туристско-краеведческой, эколого-биологической направленности.
	- Мобильность (успевай за переменами, опережай перемены);
	- Открытость (сотрудничай, помогай, будь на связи);
	- Эффективность (научись добиваться цели, не изменяя принципам);
	- Уникальность (ищи свой путь, строй свою дорогу).
	- повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного содержания образования;
	- проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации личности школьника;
	- обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения;
	- творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность осуществлять ее на практике;
	- удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.
	Программа по химии 10-11 классы
	Программа по физике 10-11 классы
	Программа по географии 10-11 классы
	Программа по технологии10-11 классы
	Программа по право 10-11 классы
	Программа по родной литературе 10-11 классы
	Структура документа
	Программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников.
	Общая характеристика учебного предмета
	Место предмета «Русский язык» в  учебном плане


	Статус документа Программа по математике МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань составлена на основе  примерной  программы среднего  общего образования на базовом уровне, конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное расп...
	Данный курс математики предназначен для учащихся, ближайшее будущее которых не будет связано с изучением математики в высшей школе. Он представляет собой модификацию содержания базового курса на "общекультурном" уровне.
	"Общекультурная" составляющая курса усилена за счет включения дополнительных историко-культурных и практических вопросов. В математической составляющей курса выделены важнейшие понятия, которые позволяют построить логическое завершение школьного курса...
	Требования, выделенные курсивом в стандарте, не предъявляются к выпускникам, обучающимся по программам для общекультурного уровня.
	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 промежуточно...
	Программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания об...
	Структура документа
	Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников.
	Общая характеристика учебного предмета
	В данном курсе представлены содержательные линии "Алгебра", "Функции", "Начала математического ан...
	систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе и его приме...
	расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных зависимостей;
	изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения практических задач;
	развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления;
	знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
	Цели
	Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
	-формирование представлений о математике, как универсальном языка науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
	-развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;
	-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
	-воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.
	Место предмета в базисном учебном плане
	Учебный план МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань для обязательного изучения математики на этапе среднего общего образования отводит не менее 345 часов из расчета 5 часов в неделю. При этом предполагается построение курса в форме последовательности тематичес...
	Программа рассчитана на 335 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме  10 учебных часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современ...
	Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
	В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:
	построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;
	выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения ...
	самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;
	проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений;
	самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников.
	Результаты обучения
	Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной ат...
	Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней.
	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (345  ч.)
	Алгебра и начала анализа (207 ч.)
	Тригонометрические выражения. Радианное измерение углов. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла, Соотношения между тригонометрическими функциями  одного аргумента, Формулы приведения. Формулы сложения и следствия из них. Применение т...
	Тригонометрические функции.  Свойства функции: непрерывность, периодичность, четность и нечетность, возрастание и убывание, экстремумы, наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, сохранение знака. Свойства и графики тригонометрических функции.
	Тригонометрические уравнения. Арксинус, арккосинус и арктангенс числа. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений, систем уравнений.
	Производная. Понятие производной. Производные суммы, произведения и частного. Производная функции вида   xn . Таблица производных элементарных функций.
	Применение производной. Геометрический и механический смысл производной. Применение производной к исследованию функций: нахождению промежутков возрастания и убывания, максимумов и минимумов функции.
	Применение производной к исследованию функции и построению ее графика. Наибольшие и наименьшие значения функций.
	Показательная, логарифмическая и степенная функции. Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных уравнений.
	Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные преобразования показательных выражений. Решение показательных уравнений и неравенств.
	Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств.
	Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм. Производная степенной функции.
	Интеграл. Первообразная. Задача о нахождении площади криволинейной трапеции.
	Уравнения, неравенства, системы. Основные методы решения уравнений, неравенств и систем.
	Геометрия (138ч.)
	Введение. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
	Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность прямых. Прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.
	Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.
	Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.
	Векторы в пространстве. Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы.  Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение.
	Цилиндр, конус, шар. Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера. Шар. Взаимное расположение сферы.
	Метод координат в пространстве ости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.
	Объемы тел. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.
	ТРЕБОВАНИЯ К  УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
	В результате изучения математики ученик должен
	знать/понимать
	-существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств;
	-существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
	-как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практических задач;
	-как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания;
	-как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;
	-вероятностный характер многих закономерностей  и выводов;
	-каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
	-смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.
	Алгебра и начала анализа
	-составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через...
	-выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
	-применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
	-решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
	-решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,
	-решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
	-изображать числа точками на координатной прямой;
	-определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного неравенства;
	-находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
	-определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;
	-описывать свойства изученных функций, строить их графики;
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	-выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах;
	-моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры;
	-описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании несложных практических ситуаций;
	-интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
	-находить значение корня, степени, логарифма, значения тригонометрических выражений на основе определений, с помощью калькулятора или таблиц;
	-выполнять несложные преобразования выражений, применяя ограниченный набор формул, связанных со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций(разрешается пользоваться справочными материалами);
	-решать простейшие показательные, логарифмические и тригонометрические уравнения;
	-решать простейшие рациональные неравенства;
	-решать простейшие показательные и логарифмические неравенства;
	-иметь представление о графическом способе решения уравнений;
	-определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;
	-иметь наглядные представления об основных свойствах функций, иллюстрировать их с помощью графических изображений;
	-изображать графики основных элементарных функций; опираясь на график, описывать свойства этих функций;
	-понимать геометрический и механический смысл производной; находить производные  элементарных функций, пользуясь таблицей производных и правилами дифференцирования суммы и произведения; в несложных ситуациях применять производную для исследования функ...
	-понимать смысл понятия первообразной, находить первообразные для суммы функций и произведения функции на число;
	-вычислять в простейших случаях площади криволинейных трапеций.
	Геометрия
	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); находить стороны, углы и площади треугольников, 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 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: (1)
	-описания реальных ситуаций на языке геометрии.
	-решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства);
	-построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).
	-выполнять чертеж по условию стереометрической задачи;
	-понимать стереометрические чертежи;
	-решать несложные задачи на вычисление геометрических величин;
	-строить простейшие сечения геометрических тел.
	10 класс
	Алгебра и начала анализа (1)
	3 ч. в неделю, всего 105 ч.
	1.Тригонометрические выражения (22ч.)
	Определения и свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Радианная мера угла. Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же угла. Основные тригонометрические тождества. Преобразования тригонометрических выражений. Формулы при...
	Основная цель - сформулировать и закрепить знания и умения, связанные с тождественными преобразованиями тригонометрических выражений; применять тригонометрические тождества, формулы к преобразованию тригонометрических выражений.
	2. Тригонометрические функции (12ч.)
	Тригонометрические функции числового аргумента: синус, косинус и тангенс. Периодические функции. Свойства и графики тригонометрических функции.
	Основная цель - расширить и закрепить знания и умения, связанные с тождественными преобразованиями тригонометрических выражений; изучить свойства тригонометрических функций и познакомить учащихся с их графиками.
	3. Тригонометрические уравнения (18ч.)
	Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.
	Основная цель- сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения и познакомить с некоторыми приёмами решения  тригонометрических уравнений .
	4. Производная (26ч.)
	Производная. Производная суммы, произведения и частного. Производная степенной функции с целым показателем. Производные синуса и косинуса.
	Основная цель -  ввести понятие производной; научить находить производные функций в случаях, не требующих трудоёмких выкладок.
	5. Применение производной (14ч.)
	Геометрический и механический смысл производной. Применение производной к построению графиков функций и решению задач на отыскание наибольшего и наименьшего значений.
	Основная цель - ознакомить с простейшими методами дифференциального исчисления и выработать умение применять их для исследования функций и построения  графиков.
	6. Повторение (13ч.) Решение задач.
	10 класс (1)
	Геометрия (1)
	2 ч. в неделю, всего 70 ч.
	1. Введение (3ч.)
	Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
	Основная цель- познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении прос...
	2. Параллельность прямых и плоскостей (15ч.)
	Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.
	Основная цель- сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость...
	3. перпендикулярность прямых и плоскостей (17ч.)
	Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трёхгранный угол. Многогранный угол.
	Основная цель- ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными ...
	4. Многогранники (19ч.)
	Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.
	Основная цель- познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, усечённая пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии.
	5. Векторы в пространстве (11ч.)
	Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы.
	Основная цель- закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трём данным некомпланарным векторам.
	6. Повторение (5ч.) Решение задач.
	11 класс
	Алгебра и начала анализа (2)
	3 ч. в неделю, всего 102 ч.
	1. Повторение (4ч.)
	Правила и формулы производных.
	2. Первообразная и интеграл (19ч.)
	Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем (n≠-1), синуса и косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных.
	Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона—Лейбница. Применение интеграла к вычислению площадей и объёмоа.
	Основная цель- ознакомить с интегрированием как операцией, обратной дифференцированию; показать применение интеграла к решению геометрических задач.
	3. Показательная и логарифмическая функции (47ч.)
	Понятие о  степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных уравнений.
	Показательная функция, её свойства и график. Тождественные преобразования показательных уравнений, неравенств и систем.
	Логарифм числа. Основное свойства логарифмов. Логарифмическая функция, её свойства и график. Решениелогарифмических уравнений и неравенств.
	Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм. Производная степенной функции. (1)
	Основная цель- привести в систему и обобщить сведения о степенях; ознакомить с показательной, логарифмической и степенной функциями и их свойствами; научить решать несложные показательные, логарифмические и иррациональные уравнения, их системы.
	4. Повторение (32ч.) Подготовка к ЕГЭ.
	11 класс (1)
	Геометрия (2)
	2ч. в неделю, всего 68ч.
	1. Метод  координат в пространстве. Движения (17ч.)
	Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия.
	Основная цель- сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости.
	2. Цилиндр, конус, шар (20ч.)
	Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.
	Основная цель- дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения- цилиндре, конусе, сфере, шаре.
	3. Объёмы тел (24ч.)
	Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и площадь сферы. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.
	Основная цель- ввести понятие объёма тела и вывести формулы для вычисления объёмов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии.
	4. Обобщающее повторение (7ч.) Решение задач.
	Требования к уровню подготовки выпускников
	В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе ученик должен
	Знать/понимать
	-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и в практике; широту и, в то же время, ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
	-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
	-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;
	-вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
	Алгебра
	Уметь
	-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройс...
	-проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
	-вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования.
	Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
	-практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
	Функции и графики
	Уметь:
	-определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; (1)
	-строить графики изученных функций;
	-описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
	-решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя их графики;
	Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для (1)
	-описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков.
	Начала математического анализа
	Уметь: (1)
	-вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;
	-исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов с использованием аппарата математического анализа.
	Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для (2)
	-решения прикладных, в том числе социально-экономических и физических, задач на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
	Уравнения и неравенства
	Уметь (1)
	-решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства;
	-составлять уравнения по условию задачи;
	-использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
	-изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем.
	Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для (3)
	-построения и исследования простейших математических моделей.
	Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
	Уметь (2)
	-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул;
	-вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов.
	Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для (4)
	-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера.
	Геометрия (3)
	Уметь (3)
	-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
	-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;
	-анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
	-изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
	-решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
	-использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
	-проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.
	Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для (5)
	-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;
	-вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
	Пояснительная записка
	Статус документа
	Программа по математике МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань составлена на основе примерной программы среднего общего образования на профильном уровне, конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебны...
	"Общекультурная" составляющая курса усилена за счет включения дополнительных историко-культурных и практических вопросов. В математической составляющей курса выделены важнейшие понятия, которые позволяют построить логическое завершение школьного курса... (1)
	Требования, выделенные курсивом в стандарте, не предъявляются к выпускникам, обучающимся по программам для общекультурного уровня. (1)
	Программа выполняет две основные функции: (1)
	Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. (1)
	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 промежуточно... (1)
	Программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания об... (1)
	Структура документа (1)
	Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников. (1)
	Общая характеристика учебного предмета (1)
	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; соверш...
	— развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, неравенств, систем;
	— систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физиче...
	— расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях;
	— развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире;
	— совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях;
	— формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природ...
	Цели (1)
	Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:
	 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
	 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;
	 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в обл...
	 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса.
	Место предмета в базисном учебном плане (1)
	Учебный план МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань для обязательного изучения математики на этапе среднего общего образования(профильный уровень) отводится не менее 414 часов из расчета 6 часов в неделю. При этом предполагается построение курса в форме после...
	Программа рассчитана на 408 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме  44 учебных часа для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современн...
	Общеучебные умения, навыки и способы деятельности (1)
	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 частны...
	— 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.
	Результаты обучения (1)
	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...
	Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких результатов.
	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (414  ч.)
	Алгебра и начала анализа (276 ч.)
	Числовые и буквенные выражения (80 ч)
	Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными неизвестными.
	Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числам...
	Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного ум...
	Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем.
	Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.
	Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции возведения в степень и логарифмирования.
	Тригонометрия (40 ч)
	Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус дво...
	Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства.
	Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.
	Функции (35 ч)
	Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наи...
	Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной данной.
	Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.
	Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.
	Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
	Логарифмическая функция, ее свойства и график.
	Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
	Начала математического анализа (30 ч)
	Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах пос...
	Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.
	Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты.
	Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функ...
	Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона–Лейбница.
	Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.
	Уравнения и неравенства (80 ч)
	Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств.
	Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной...
	Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел.
	Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
	Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
	Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей ( 11 ч)
	Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.
	Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
	Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события.
	Геометрия (138ч.) (1)
	Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии.
	Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная ...
	Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
	Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
	Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование.
	Площадь ортогональной проекции многоугольника.
	Изображение пространственных фигур.
	Центральное проектирование.
	Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
	Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
	Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
	Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
	Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).
	Сечения многогранников. Построение сечений.
	Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
	Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.
	Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника.
	Цилиндрические и конические поверхности.
	Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.
	Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.
	Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.
	Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланар...
	Резерв 44 ч.
	ТРЕБОВАНИЯ К  УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ (1)
	В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен знать/понимать
	-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
	-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки;
	--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 геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения;
	-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности;
	-различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
	-роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики;
	-вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.
	Числовые и буквенные выражения
	уметь (1)
	-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройс... (1)
	-применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач;
	-находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители;
	-выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами;
	-проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	-практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
	Функции и графики (1)
	уметь (2)
	-определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; (2)
	-строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
	-описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
	-решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические представления;  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	-описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов.
	Начала математического анализа (1)
	уметь (3)
	-находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
	-вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;
	-исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
	-решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
	-решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;
	-вычислять площадь криволинейной трапеции; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	-решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа.
	Уравнения и неравенства (1)
	уметь (4)
	-решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
	-доказывать несложные неравенства;
	-решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
	-изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
	-находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;
	-решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций, производной; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	-построения и исследования простейших математических моделей. (1)
	Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (1)
	уметь (5)
	-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;
	-вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера. (1)
	Геометрия (4)
	уметь (6)
	-соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;
	-изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
	-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;
	-проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса;
	-вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
	-применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов;
	-строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; (1)
	-вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
	Статус документа (1)
	Образовательная программа по биологии МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань  составлена на основе  примерной программы по биологии среднего общего образования на базовом уровне.
	Образовательная программа по биологии МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета...
	Образовательная программа МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань 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. (2)
	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 промежуточно... (2)
	Структура документа (2)
	Образовательная программа по биологии МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с указанием часов, отводимых на изучение каждого блока,  перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; требо...
	Общая характеристика учебного предмета (2)
	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...
	Цели (2)
	Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
	-освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучн...
	-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; находит...
	-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...
	-воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
	-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил п...
	Место предмета в  учебном плане МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань
	В  учебном  плане МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань на изучение курса биологии выделено 2 часа в неделю. (138 часов)
	Общеучебные умения, навыки и способы деятельности (2)
	Образовательная программа  МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология...
	Результаты обучения (2)
	Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует  стандарту. Требования на базовом уровне направлены на  реализацию деятельностного, практикоориентированного и лично...
	Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного содержания.
	В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять,  описывать, выявлять, сравнивать, решать задачи,  анализировать и оценивать, изучать, находить и критически 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.
	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (138 час)
	БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.
	МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (6 час)
	Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологические системы . Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий...
	Демонстрации
	Биологические системы
	Уровни организации живой природы
	Методы познания живой природы
	КЛЕТКА (28час)
	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. Удво...
	Демонстрации (1)
	Строение молекулы белка
	Строение молекулы ДНК
	Строение молекулы РНК
	Строение клетки
	Строение клеток прокариот и эукариот
	Строение вируса
	Хромосомы
	Характеристика гена
	Удвоение молекулы ДНК
	Лабораторные и практические работы
	Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание
	Сравнение строения клеток растений и животных
	Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений
	ОРГАНИЗМ (43 час)
	Организм – единое целое. Многообразие организмов.
	Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий.
	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. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
	Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделе...
	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, ...
	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).
	Демонстрации (2)
	Многообразие организмов
	Обмен веществ и превращения энергии в клетке
	Фотосинтез
	Деление клетки (митоз, мейоз)
	Способы бесполого размножения
	Половые клетки
	Оплодотворение у растений и животных
	Индивидуальное развитие организма
	Моногибридное скрещивание
	Дигибридное скрещивание
	Перекрест хромосом
	Неполное доминирование
	Сцепленное наследование
	Наследование, сцепленное с полом
	Наследственные болезни человека
	Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность
	Мутации
	Модификационная изменчивость
	Центры многообразия и происхождения культурных растений
	Искусственный отбор
	Гибридизация
	Исследования в области биотехнологии
	Лабораторные и практические работы (1)
	Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства
	Составление простейших схем скрещивания
	Решение элементарных генетических задач
	Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм
	Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии
	ВИД (38 час)
	История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единиц...
	Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. Происхождение челов...
	Демонстрации (3)
	Критерии вида
	Популяция – структурная единица вида, единица эволюции
	Движущие силы эволюции
	Возникновение и многообразие приспособлений у организмов
	Образование новых видов в природе
	Эволюция растительного мира
	Эволюция животного мира
	Редкие и исчезающие виды
	Формы сохранности ископаемых растений и животных
	Движущие силы антропогенеза
	Происхождение человека
	Происхождение человеческих рас
	Лабораторные и практические работы (2)
	Описание особей вида по морфологическому критерию
	Выявление изменчивости у особей  одного вида
	Выявление приспособлений у организмов к среде обитания
	Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни
	Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека
	ЭКОСИСТЕМЫ (23 час)
	Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в...
	Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Посл...
	Демонстрации (4)
	Экологические факторы и их влияние на организмы
	Биологические ритмы
	Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз
	Ярусность растительного сообщества
	Пищевые цепи и сети
	Экологическая пирамида
	Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме
	Экосистема
	Агроэкосистема
	Биосфера
	Круговорот углерода в биосфере
	Биоразнообразие
	Глобальные экологические проблемы
	Последствия деятельности человека в окружающей среде
	Биосфера и человек
	Заповедники и заказники России
	Лабораторные и практические работы (3)
	Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности
	Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)
	Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности
	Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум)
	Решение экологических задач
	Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения
	Темы экскурсий
	Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы).
	Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка).
	Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы).
	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
	В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
	знать /понимать
	-основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;
	-строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);
	-сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
	-вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
	-биологическую терминологию и символику;
	уметь (7)
	-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, никотин...
	-решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
	-описывать особей видов по морфологическому критерию;
	-выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
	-сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размн...
	-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 Интернет) и критически ее оценивать;
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: (2)
	-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 (клонирование, искусственное оплодотворение).
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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	Общеучебные умения, навыки и способы деятельности


	Демонстрации
	Схемы, отражающие многоуровневую организацию живого( организменный и биоценотический уровни)
	ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ(14 часов)
	Демонстрации (1)
	Лабораторные и практические работы
	Ферментативное расщепление пероксида водорода  в тканях организма.
	Лабораторные и практические работы (1)
	Лабораторные и практические работы (2)
	Пояснительная записка
	Статус документа
	Образовательная программа по биологии МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань  составлена на основе  примерной программы по биологии среднего общего образования на базовом уровне.
	Образовательная программа по биологии МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета...
	Образовательная программа МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань 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 промежуточно...
	Структура документа
	Образовательная программа по биологии МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с указанием часов, отводимых на изучение каждого блока,  перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; требо...
	Общая характеристика учебного предмета
	Курс биологии на ступени среднего 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 биологиче...
	Цели
	Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
	-освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучн...
	-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; находит...
	-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...
	-воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
	-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил п...
	Место предмета в  учебном плане МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань
	В  учебном  плане МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань на изучение курса биологии выделено 1 час в неделю.
	Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
	Образовательная программа  МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология...
	Результаты обучения
	Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует  стандарту. Требования на базовом уровне направлены на  реализацию деятельностного, практикоориентированного и лично...
	Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного содержания.
	В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять,  описывать, выявлять, сравнивать, решать задачи,  анализировать и оценивать, изучать, находить и критически 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.
	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (69 час)
	БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.
	МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 час)
	Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологические системы . Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий...
	Демонстрации
	Биологические системы
	Уровни организации живой природы
	Методы познания живой природы
	КЛЕТКА (14 час)
	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. Удво...
	Демонстрации (1)
	Строение молекулы белка
	Строение молекулы ДНК
	Строение молекулы РНК
	Строение клетки
	Строение клеток прокариот и эукариот
	Строение вируса
	Хромосомы
	Характеристика гена
	Удвоение молекулы ДНК
	Лабораторные и практические работы
	Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание
	Сравнение строения клеток растений и животных
	Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений
	ОРГАНИЗМ (22 час)
	Организм – единое целое. Многообразие организмов.
	Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий.
	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. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
	Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделе...
	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, ...
	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).
	Демонстрации (2)
	Многообразие организмов
	Обмен веществ и превращения энергии в клетке
	Фотосинтез
	Деление клетки (митоз, мейоз)
	Способы бесполого размножения
	Половые клетки
	Оплодотворение у растений и животных
	Индивидуальное развитие организма
	Моногибридное скрещивание
	Дигибридное скрещивание
	Перекрест хромосом
	Неполное доминирование
	Сцепленное наследование
	Наследование, сцепленное с полом
	Наследственные болезни человека
	Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность
	Мутации
	Модификационная изменчивость
	Центры многообразия и происхождения культурных растений
	Искусственный отбор
	Гибридизация
	Исследования в области биотехнологии
	Лабораторные и практические работы (1)
	Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства
	Составление простейших схем скрещивания
	Решение элементарных генетических задач
	Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм
	Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии
	ВИД (19 час)
	История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единиц...
	Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. Происхождение челов...
	Демонстрации (3)
	Критерии вида
	Популяция – структурная единица вида, единица эволюции
	Движущие силы эволюции
	Возникновение и многообразие приспособлений у организмов
	Образование новых видов в природе
	Эволюция растительного мира
	Эволюция животного мира
	Редкие и исчезающие виды
	Формы сохранности ископаемых растений и животных
	Движущие силы антропогенеза
	Происхождение человека
	Происхождение человеческих рас
	Лабораторные и практические работы (2)
	Описание особей вида по морфологическому критерию
	Выявление изменчивости у особей  одного вида
	Выявление приспособлений у организмов к среде обитания
	Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни
	Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человек.
	ЭКОСИСТЕМЫ (11 час)
	Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в...
	Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Посл...
	Демонстрации (4)
	Экологические факторы и их влияние на организмы
	Биологические ритмы
	Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз
	Ярусность растительного сообщества
	Пищевые цепи и сети
	Экологическая пирамида
	Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме
	Экосистема
	Агроэкосистема
	Биосфера
	Круговорот углерода в биосфере
	Биоразнообразие
	Глобальные экологические проблемы
	Последствия деятельности человека в окружающей среде
	Биосфера и человек
	Заповедники и заказники России
	Лабораторные и практические работы (3)
	Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности
	Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)
	Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности
	Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум)
	Решение экологических задач
	Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения
	Темы экскурсий
	Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы).
	Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка).
	Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы).
	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
	В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
	знать /понимать
	-основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;
	-строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);
	-сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
	-вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
	-биологическую терминологию и символику;
	уметь
	-объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотин...
	-решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
	-описывать особей видов по морфологическому критерию;
	-выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
	-сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размн...
	-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 Интернет) и критически ее оценивать;
	-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	-соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;
	-оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;
	-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).
	Образовательная программа по химии МБОУСОШ №1  с. Средняя Елюзань  конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и  последовательность изучения тем и разделов учебного предмета...
	Образовательная программа по химии МБОУСОШ №1  с Средняя Елюзань  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 промежуточно... (1)
	Структура документа (1)
	Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по разделам курса и возможную последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки вы...
	Общая характеристика учебного предмета (1)
	Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения в...
	Цели (1)
	Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
	• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
	• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов;
	• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;
	• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
	• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружа...
	Место предмета в базисном учебном плане
	В  учебном  плане МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань на изучение курса химии (базовый уровень) выделено 1час в неделю.
	69 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на этапе среднего  общего образования на базовом уровне. Примерная программа рассчитана на 69 учебных часов. Из них 35 часов в 10 кл. и 34 часа в 11кл .
	Общеучебные умения, навыки и способы деятельности (1)
	Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на базовом уровне являю...
	Результаты обучения (1)
	Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного п...
	Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваиваются и воспроизводятся учащимися.
	Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск нео...
	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.
	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (69 ч.)
	БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 34 часа
	11 КЛАСС (1 ЧАС)
	Строение вещества -8 часов
	Тема 1 .Строение атома .Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева в свете теории строения атома-(3ч)
	Современные представления о строении атома. Атом. Изотопы. Атомные орбитами. Электронная классификация элементов (s-, p-элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система химич...
	Тема 2.Химическая связь-(5ч)
	Химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Е...
	Химические процессы-11 часов
	Тема 3. Химические реакции и закономерности их протекания- (6ч)
	Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным признакам. Тепловой эффект химической реакции.  Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.  Особенности реакций в органической химии. Скорость...
	Тема 4 .Растворы электролитическая диссоциация-(3ч)
	Понятие о дисперсных системах.Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. Истинные растворы. Способы выра...
	Тема 5. Реакции с изменением степеней окисления атомов химических элементов-(2ч)
	Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Практическое применение электролиза.
	Демонстрации (5)
	Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических  решеток.     Моделимолекул изомеров и гомологов. Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия,хлор...
	Лабораторные опыты
	Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов.
	Вещества и их свойства(9 часов)
	Тема 6 .Сложные неорганические вещества –(4ч.)
	Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений.Оксиды. Соли .Гидролиз солей.
	Тема 7. Простые вещества-(5ч.)
	Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, кислорода, гало...
	Химическая технология и экология (6 часов)
	Тема 8. Химическая технология. Охрана окружающей среды –(6ч.)
	Производство серной кислоты контактным способом. Проведение расчетов, связанных с выходом продуктов реакции. Охрана атмосферы.
	Демонстрации (6)
	Образцы металлов и неметаллов. Возгонка иода. Изготовление иодной спиртовой настойки. Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. Образцы металлов и их соединений. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. Взаимодействие щелочных и щ...
	Лабораторные опыты (1)
	Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов и сульфатов....
	10 класс (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ
	ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (35 ч.)
	Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных классов органических соединений. Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная ...
	Демонстрации (7)
	Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в  зажигалке, бензин, парафин, асфальт). Получение этилена и ацетилена. Качественные реакции на кратные связи.
	Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств гигиены и косметики.
	Лабораторные опыты (2)
	Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями). Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки (работа с коллекциями). Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских ...
	Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и применению
	Практические занятия
	Идентификация органических соединений. Распознавание пластмасс и волокон.
	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ (1)
	В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать / понимать
	• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярны...
	Уметь
	• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; • определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соедине...
	• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных орга...
	• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных  факторов; • выполнять химический...
	использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни для: • объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; • определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оце...
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Статус документа (1)
	Образовательная программа по химии  МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань  составлена на основе  примерной программы по химии  среднего общего образования на профильном уровне.
	Образовательная программа по химии МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета...
	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. (1)
	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 промежуточно... (2)
	Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников и определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса химии в старшей школе на профильном уровне, за пределами которого остается возможность авторск...
	Структура документа (2)
	Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по разделам курса и возможную последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подг...
	Общая характеристика учебного предмета (2)
	Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения в... (1)
	Цели (2)
	Изучение химии в старшей школе на профильном уровне  направлено на достижение следующих целей:
	 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для понимания научной картины мира;
	 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; ориентир...
	 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии;
	 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений;
	 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения...
	Место предмета в базисном учебном плане (1)
	В  учебном  плане МБОУ СОШ №1  с Средняя Елюзань на изучение курса химии  на профильном уровне выделено в 10кл.-105ч., в 11кл.- 102 часа (по 3 часа в неделю).
	Общеучебные умения, навыки и способы деятельности (2)
	Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на профильном уровне яв...
	Результаты обучения (2)
	Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, и личностно ориентированного подходов; освоение учащими...
	Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваиваются и воспроизводятся учащимися. (1)
	Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск нео... (1)
	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. (1)
	Основное содержание (207 часов)
	ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 10 класс профильный уровень
	(105 часов)
	3 часа в неделю
	Основные положения теории строения органических соединений. Химическое строение как порядок соединения и взаимного влияния атомов в молекулах. Свойство атомов углерода образовывать прямые, разветвленные и замкнутые цепи, ординарные и кратные связи. Го...
	Образование ординарных, двойных и тройных углерод-углеродных связей в свете представлений о гибридизации электронных облаков. Ионный и свободно-радикальный разрыв ковалентных связей.
	Предельные углеводороды (алканы), общая формула состава, гомологическая разность, химическое строение. Ковалентные связи в молекулах, sp3-гибридизация. Зигзагообразное строение углеродной цепи, возможность вращения звеньев вокруг углерод-углеродных св...
	Непредельные углеводороды ряда этилена (алкены). sp2 и sp-гибридизация электронных облаков углеродных атомов, σ- и π-связи. Изомерия углеродного скелета и положения двойной связи. Номенклатура этиленовых углеводородов. Геометрическая изомерия. Химичес...
	Ароматические углеводороды. Электронное строение молекулы. Химические свойства бензола: реакции замещения (бромирование, нитрирование), присоединения (водорода, хлора). Гомологи бензола, изомерия в ряду гомологов. Взаимное влияние атомов в молекуле то...
	Сравнение строения и свойств предельных, непредельных и ароматических углеводородов. Взаимосвязь гомологических рядов.
	Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование в народном хозяйстве. Нефть, ее состав  и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг и ароматизация нефтепродуктов. Охрана о...
	Спирты и фенолы. Атомность спиртов. Электронное строение функциональной группы, полярность связи О – Н. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия углеродного скелета и положения функциональной группы.  Спирты первичные, вторичные, тр...
	Этиленгликоль и глицерин как представители многоатомных спиртов. Особенности их химических свойств, практическое использование.
	Фенолы. Строение фенолов, отличие по строению от ароматических спиртов. Физические свойства фенолов. Химические свойства: взаимодействие с натрием, щелочью, бромом. Взаимное влияние атомов в молекуле. Способы охраны окружающей среды от промышленных от...
	Альдегиды. Строение альдегидов, функциональная группа, ее электронное строение, особенности двойной связи. Гомологический ряд альдегидов. Номенклатура. Химические свойства: окисление, присоединение водорода. Получение альдегидов окислением спиртов. По...
	Строение кетонов. Номенклатура. Особенности реакции окисления. Получение кетонов окислением вторичных спиртов. Ацетон – важнейший представитель кетонов, его практическое использование.
	Строение карбоновых кислот. Электронное строение карбоксильной группы, объяснение подвижности водородного атома. Основность кислот. Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. Номенклатура. Химические свойства: взаимодействие с некоторыми метал...
	Акриловая и олеиновая кислоты как представители непредельных карбоновых кислот. Понятие о кислотах иной основности.
	Генетическая связь углеводородов , спиртов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот.
	Строение сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Практическое использование.
	Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Жиры в природе, их свойства. Превращения жиров  пищи в организме. Гидролиз и гидрирование жиров в технике, продукты переработки жиров. Понятие о синтетических моющих средствах (СМС) – их составе, с...
	Классификация углеводов.
	Глюкоза как важнейший представитель моносахаридов. Физические свойства и нахождение в природе. Строение глюкозы. Химические свойства: взаимодействие с гидроксидами металлов, реакции окисления, восстановления, брожения. Применение глюкозы.  Фруктоза ка...
	Краткие сведения о строении и свойствах рибозы и дезоксирибозы.
	Сахароза. Физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства: образование сахаратов, гидролиз. Химические процессы получения сахарозы из природных источников.
	Крахмал. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства: реакция с йодом, гидролиз. Превращения крахмала пищи в организме. Гликоген.
	Целлюлоза. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства: гидролиз, образование сложных эфиров.  Применение целлюлозы и ее производных. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна.
	Строение аминов. Аминогруппа, ее электронное строение. Амины как органические  основания, взаимодействие с водой и кислотами. Анилин, его строение, причины ослабления основных свойств в сравнении  с аминами предельного ряда. Получение анилина из нитро...
	Строение аминокислот, их физические свойства. Изомерия аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Синтез пептидов, их строение. Биологическое значение ά-аминокислот.
	Общее понятие о гетероциклических соединениях.  Пиридин и пиррол как представители азотсодержащих  гетероциклов, их электронное строение, ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. Пуриновые и пиримидиновые основания, входящие в с...
	Белки как биополимеры. Основные аминокислоты, образующие белки. Первичная, вторичная и третичная структура белков. Свойства белков: гидролиз, денатурация, цветные реакции. Превращения белков пищи в организме. Успехи в изучении строения и синтезе белков.
	Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Строение нуклеотидов. Принцип комплементарности в построении двойной спирали ДНК. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов.
	Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация. Линейная, разветвленная...
	Термопластичные и термоактивные полимеры. Полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиметилметакрилат, фенолформальдегидные смолы, их строение, свойства, применение. Композиты, особенности их свойств, перспективы использования.
	Проблема синтеза каучука и решение ее. Многообразие видов синтетических каучуков, их специфические свойства и применение. Стереорегулярные каучуки.
	Синтетические волокна. Полиэфирное (лавсан) и полиамидное (капрон) волокна, их строение, свойства, практическое использование.
	Проблемы дальнейшего совершенствования полимерных материалов.
	Демонстрации (8)
	Определение элементарного состава метана (или пропан-бутановой смеси) по продуктам горения.
	Модели молекул углеводородов  и галогенопроизводных.
	Отношение предельных углеводородов к растворам кислот, щелочей, перманганата калия.
	Горение этилена, взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия.
	Показ образцов изделий из полиэтилена и полипропилена.
	Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов разложения.
	Получение ацетилена (карбидным способом), горение его, взаимодействие с бромной водой и раствором перманганата калия.
	Бензол как растворитель, горение бензола. 9. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия.
	Нитрирование бензола.
	Окисление толуола.
	Количественное выделение водорода из этилового спирта.
	Сравнение свойств в гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, взаимодействие с натрием).
	Взаимодействие этилового спирта с бромоводородом.
	Получение уксусно-этилового эфира.
	Взаимодействие глицерина с натрием.
	Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой.
	Взаимодействие стеариновой и олеиновой кислот со щелочью.
	Гидролиз мыла.
	Отношение олеиновой кислоты к бромной воде и раствору перманганата калия.
	Образцы моносахаридов, дисахаридов и полисахаридов.
	Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра, отношение к фуксинсернистой кислоте.
	Гидролиз сахарозы.
	Гидролиз целлюлозы.
	Опыты с метиламином (или другим летучим амином): горение, щелочные свойства раствора, образование солей.
	Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот.
	Взаимодействие анилина с соляной кислотой и бромной водой.
	Окраска ткани анилиновым красителем.
	Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. Проверка пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон на электрическую проводимость.
	Сравнение свойств термопластичных и термоактивных полимеров.
	Лабораторные опыты (3)
	Моделирование молекул углеводородов.
	Получение этилена и опыты с ним.
	Отношение каучука и резины к органически растворителям.
	Растворение глицерина в воде, его гигроскопичность.
	Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди (II).
	Окисление муравьиного (или уксусного) альдегида оксидом серебра и гидроксидом меди (II).
	Взаимодействие альдегида с фуксинсернистой кислотой.
	Окисление спирта в альдегид.
	Растворимость ацетона в воде, ацетон как растворитель, отношение ацетона к окислителям.
	Получение уксусной кислоты из соли, опыты с ней.
	Решение экспериментальных задач на распознавание  органических веществ.
	Отношение жиров к воде и органическим  растворителям.
	Доказательство непредельного характера жиров.
	Омыление жиров.
	Сравнение свойств мыла и синтетических моющих веществ.
	Взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди (II).
	Взаимодействие сахарозы с гидроксидами металлов.
	Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз крахмала.
	Ознакомление с образцами природных  и искусственных волокон.
	Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ.
	Исследование свойств термопластичных полимеров (полиэтилена, полистирола и др.): термопластичность, горючесть, отношение к растворам кислот, щелочей, окислителей.
	Обнаружение хлора в поливинилхлориде.
	Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей.
	Получение нитей из капроновой смолы или смолы лавсана.
	Практические занятия (1)
	Получение и исследование свойств органических веществ (этилена, уксусной кислоты и др.).
	Распознавание органических веществ по характерных реакциям.
	Установление принадлежности вещества к определенному классу.
	Синтез органического вещества (бромэтана, сложного эфира).
	Гидролиз жиров, углеводов.
	Экспериментальное установление генетических связей между веществами различных классов.
	Распознавание пластмасс и химических волокон, исследование их свойств.
	Расчетные задачи
	Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его плотности и массовой доле элементов или по продуктам сгорания.
	ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
	Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Химия и здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.
	Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии.
	Общие принципы химической технологии. Природные источники химических веществ.
	Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки.
	Демонстрации (9)
	Образцы лекарственных препаратов.
	Образцы витаминов.
	Разложение пероксида водорода с помощью неорганического катализатора (оксида марганца (IV) и фермента (каталаза).
	Действие амилазы слюны на крахмал.
	Образцы керамики, металло- и стеклокерамики и изделия из них.
	Образцы токсичных, горючих и взрывоопасных веществ.
	Практические занятия (2)
	Знакомство с образцами лекарственных препаратов.
	Знакомство с образцами витаминов.
	Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены.
	Знакомство с образцами керамики, металлокерамики и изделиями из них.
	Изучение инструкций по применению лекарственных, взрывоопасных, токсичных и горючих препаратов, применяемых в быту.
	Общая химия 11 класс
	профильный уровень (102 часа)
	3 часа в неделю (1)
	I. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА
	Тема 1  Строение атома. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (10 ч)
	Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: ядро (протоны и нейтроны), электроны, их заряд и масса. Заряд ядра — важнейшая характеристика атома. Нуклиды и изотопы.  Развитие представлений о сложном строении атома. Состояние электронов в...
	Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете теории строения атома. Современная формулировка периодического закона. Структура Периодической системы. Строение атомов элементов малых и больших периодов, гла...
	Демонстрации: 1. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.
	2. Модели электронных облаков разной формы.
	3.  Плакаты с электронными и электронно-графическими формулами атомов элементов малых и больших периодов.
	4.  Кинофильм «Жизнь и научная деятельность Д. И. Менделеева» (фрагмент).
	Тема 2     Химическая связь (13 ч)
	Ковалентная химическая связь, механизмы ее образования: обменный и донорно-акцепторный. Полярная и неполярная ковалентные связи. Валентность и валентные возможности атома в свете теорий строения атома и химической связи. Валентные электроны и валентн...
	Комплексные соединения. Состав комплексного соединения: комплексообразователь, лиганды. Координационное число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сферы комплексного соединения. Классификация комплексных соединений: соединения с комплексным ...
	Основные характеристики ковалентной связи: энергия связи, длина связи, валентные углы, насыщаемость, направленность и поляризуемость. σ- cвязь и π- связи.
	Гибридизация атомных орбиталей. Виды гибридизации атомных орбиталей. Пространственное строение (геометрия) молекул (линейные, треугольные, тетраэдрические, пирамидальные и угловые молекулы). Полярность молекул. Полярные и неполярные молекулы. Зависи...
	Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи.
	Степень окисления и валентность. Правила определения степеней окисления атомов в соединениях.
	Водородная связь. Влияние водородной связи на свойства веществ. Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химической связи.
	Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. Кристаллические и аморфные вещества.Типы кристаллических решеток: ионные, атомные, молекулярные и металлические. Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств веще...
	Демонстрации (10)
	1. Модели пространственного расположения зр-, зр2-,зр3-ги.-бридных орбиталей.
	2. Модели молекул различной геометрической формы.
	3.  Плакаты со схемами образования ковалентной, ионной, водородной и металлической химической связи.
	4. Плакат со схемами образования молекул линейной, треугольной, тетраэдрической и угловой формы.
	5. Модели кристаллических решеток, коллекция кристаллов.
	6. Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения вещества с его свойствами (возгонка иода, нагревание кварца, серы и поваренной соли).
	7.  Получение комплексного соединения — гидроксида тетраамминмеди (П).
	Лабораторный опыт 1
	Получение катионных аквакомплексов и анионных гидроксокомплексов хрома (Ш).
	II. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
	Тема 3   Химические реакции и закономерности  их протекания (10 ч)
	Сущность химической реакции (процесс разрыва связей в реагентах и образование новых связей в продуктах реакции). Энергетика химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект. Энтальпия. Термохимические уравнения. Закон Гесса, его пр...
	Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость гомо- и гетерогенных реакций. Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Факторы, влияющие на скорость реакции. Закон действующих масс. Константа скорости реакции. Зависимость скорос...
	Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Равновесные концентрации. Константа равновесия. Химическое равновесие в гомо- и гетерогенных реакциях. Факторы, влияющие на смещение равновесия (температура, давление и концентрация реагентов)...
	Демонстрации (11)
	1.  Экзо- и эндотермические реакции (гашение извести и разложение дихромата аммония).
	2. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры (взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами при разных концентрациях и температурах).
	3.  Влияние площади поверхности соприкосновения реагирующих веществ на протекание реакции (взаимодействие гранул и порошка цинка или мела с соляной кислотой одинаковой концентрации).
	4.  Влияние температуры на химическое равновесие (взаимодействие иода с крахмалом).
	Лабораторный опыт 2
	Смещение химического равновесия при изменении концентрации реагирующих веществ.
	Практическая работа 1
	Скорость химической реакции.
	Расчетные задачи (1)
	Решение задач с использованием:
	1. Закона Гесса.
	2. Правила Вант-Гоффа.
	3. Закона действующих масс.
	4. Константы равновесия.
	5. Расчет изменения энтропии реакции.
	6. Расчет изменения энергии Гиббса реакции.
	Тема 4     Химические реакции в водных растворах (11ч)
	Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Классификация дисперсных систем. Представление о коллоидных растворах. Эффект Тиндаля. Суспензии, эмульсии. Истинные растворы.
	Образование растворов. Механизм и энергетика растворения. Кристаллогидраты. Химическое равновесие при растворении. Растворимость веществ в воде. Влияние на растворимость природы растворяемого вещества и растворителя, температуры и давления. Насыщен...
	Электролитическая диссоциация. Зависимость диссоциации от характера химических связей в электролитах. Степень диссоциации электролитов. Факторы, влияющие на степень диссоциации. Слабые и сильные электролиты.
	Константа диссоциации. Смещение ионного равновесия в растворе слабого электролита.
	Произведение растворимости.
	Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН). Индикаторы. Роль водородного показателя в химических и биологических процессах.
	Положение элементов в Периодической системе и кислотно-основные свойства их гидроксидов. Современные представления о природе кислот и оснований.
	Реакции ионного обмена. Условия необратимого протекания реакции: выпадение осадка, выделение газа, образование слабого электролита или комплексного иона.
	Реакции, протекающие до состояния равновесия. Реакции, не протекающие в растворе.
	Гидролиз солей. Обратимый гидролиз солей. Сущность процесса гидролиза. Различные случаи гидролиза солей. Степень гидролиза. Смещение равновесия гидролиза. Ступенчатый гидролиз. Гидролиз солей в свете протонной теории. Взаимодействие металлов с раств...
	Демонстрации (12)
	1. Образцы дисперсных систем с жидкой средой.
	2. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.
	3. Эффект Тиндаля.
	4. Образование и дегидратация кристаллогидратов.
	5. Насыщенный, ненасыщенный и пересыщенный растворы.
	6. Факторы, влияющие на растворимость веществ.
	7. Таблица «Положение элементов в Периодической системе и характер диссоциации их гидроксидов».
	8. Окраска индикаторов в различных средах.
	9. Гидролиз солей различных типов. Полный гидролиз соли.
	Лабораторный опыт 3
	Тепловые явления при растворении.
	Лабораторный опыт 4
	Приготовление раствора заданной молярной концентрации.
	Лабораторный опыт 5
	Реакции ионного обмена в растворе.
	Лабораторный опыт 6
	Взаимодействие металлов с растворами гидролизующихся солей.
	Практическая работа 2
	Методы очистки веществ.
	Практическая работа 3
	Гидролиз солей.
	Расчетные задачи (2)
	1. Расчет массовой доли растворенного вещества.
	2. Вычисление растворимости веществ в воде.
	3.  Вычисление молярной и молялъной концентрации растворенного вещества.
	Тема 5    Реакции с изменением степеней окисления атомов   химических элементов (11  ч)
	Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. Восстановители и окислители. Окислительно-восстановительная двойственность. Изменение окислительно-восстановительных свойств простых веществ в зависимости от положения обра...
	Классификация окислительно-восстановительных реакций (межмолекулярные, внутримолекулярные и реакции диспропорционирования).
	Особые случаи составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод электронно-ионного баланса (метод полуреакций). Органические вещества в окислительно-восстановительных реакциях. Окислительно-восстановительные реакции в природе, про...
	Химические источники тока (гальванические элементы). Электрохимический ряд напряжений металлов.
	Направление окислительно-восстановительных реакций. Ряд стандартных электродных потенциалов.
	Электролиз. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов с инертными электродами. Электролиз с растворимым анодом. Применение электролиза в промышленности. Аккумуляторы.
	Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и электрохимическая). Способы защиты металлов от коррозии: легирование, антикоррозионные покрытия (неметаллические и металлические — анодные и катодные), протекторная защита, ингибирован...
	Демонстрации (13)
	1. Примеры окислительно-восстановительных реакций.
	2. Медно-цинковый гальванический элемент, его работа.
	3.  Электролиз растворов хлорида меди(П) и сульфата натрия или калия.
	Лабораторный опыт 7
	Окислительно-восстановительные реакции.
	Лабораторный опыт 8
	Гальванический элемент.
	Лабораторный опыт 9
	Восстановительные свойства металлов.
	Лабораторный опыт 10
	Электролиз воды.
	Практическая работа 4
	Коррозия и защита металлов от коррозии.
	Расчетные задачи (3)
	Решение задач по теме «Электролиз».
	III. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА
	Тема 6    Основные классы неорганических соединений (9 ч)
	Обобщение свойств важнейших классов неорганических соединений.
	Оксиды. Классификация оксидов по химическим свойствам.
	Способы получения, физические свойства. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства оксидов.
	Гидроксиды. Основания, классификация, способы получения и химические свойства. Кислоты, классификация, номенклатура, способы получения и химические свойства.
	Окислительно-восстановительные свойства кислот.
	Амфотерные гидроксиды, получение и химические свойства.
	Соли. Средние соли, номенклатура, способы получения и химические свойства. Окислительно-восстановительные свойства средних солей. Кислые соли, номенклатура, способы получения, диссоциация и химические свойства. Перевод кислых солей в средние. Основн...
	Генетическая связь между классами неорганических соединений.
	Демонстрации (14)
	1. Реакции, характерные для основных, кислотных и амфо-терных оксидов и гидроксидов.
	2.  Получение и свойства средних, кислых и основных солей.
	3. Термическое разложение нитратов и солей аммония.
	Лабораторный опыт 11
	Распознавание оксидов.
	Лабораторный опыт 12
	Распознавание катионов натрия, магния и цинка. Лабораторный опыт 13 Получение кислой соли.
	Лабораторный опыт 14
	Получение основной соли.
	Расчетные задачи (4)
	Решение задач с использованием стехиометрических схем.
	Тема 7
	Неметаллы и их соединения (9 ч)
	Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих простые вещества — неметаллы, в Периодической системе элементов. Особенности строения их атомов. Способы получения неметаллов и их физические свойства. Аллотропные модификации кислорода, серы,...
	Соединения неметаллов. Водородные соединения неметаллов. Получение, отношение к воде, изменение кислотно-основных свойств в периодах и группах. Окислительно-восстановительные свойства водородных соединений неметаллов. Реакции, протекающие без измен...
	Кислородные соединения неметаллов. Оксиды неметаллов и соответствующие им гидроксиды. Зависимость кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов от степени окисления неметалла. Химические свойства (реакции, протекающие с изменением и без изменения...
	Пероксид водорода. Состав молекулы, окислительно-восстановительные свойства, реакция диспропорционирования, применение.
	Благородные газы. Получение, физические и химические свойства, применение.
	Демонстрации (15)
	1. Модели кристаллических решеток иода, алмаза и графита.
	2. Получение аллотропных модификаций серы и фосфора.
	3.  Взаимодействие серы с кислородом, водородом, растворами щелочи и азотной кислоты.
	4. Вытеснение менее активных галогенов из их соединений (галогенидов) более активными галогенами.
	Лабораторный опыт 15
	Диспропорционирование иода в щелочной среде.
	Лабораторный опыт 16
	Окислительно-восстановительные свойства пероксида водорода.
	Практическая работа 5
	Получение, собирание и распознавание газов.
	Расчетные задачи           Решение задач по материалу темы.
	Тема 8
	Металлы и их соединения (18 ч)
	Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих простые вещества — металлы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. Общие способы получения металлов и их физические свойства. Химические свойства металлов: взаимодействие с прос...
	Металлы, образованные атомами (d-элементов. Общая характеристика d-элементов. Особенности строения атомов и свойств соединений.
	Хром. Строение атома и степени окисления. Нахождение в природе, получение, физические и химические свойства хрома. Оксиды и гидроксиды хрома(П), (III), (VI). Хромовая и дихромовая кислоты и их соли. Комплексные соединения. Окислительно-восстановительн...
	Марганец. Строение атома и степени окисления. Нахождение в природе, получение, физические и химические свойства марганца. Оксиды и гидроксиды марганца(П), (IV), (VII). Окислительно-восстановительные свойства соединений марганца. Применение марганца,...
	Железо. Строение атома и степени окисления. Нахождение в природе, получение, физические и химические свойства железа и его соединений (оксиды, гидроксиды, соли и комплексные соединения). Применение железа, его сплавов и соединений.
	Металлы, образованные атомами d-элементов I группы. Общая характеристика элементов подгруппы меди.
	Медь и серебро. Строение атомов и степени окисления. Распространение в природе, получение, физические и химические свойства меди и серебра. Оксиды, гидроксиды и комплексные соединения меди и серебра. Окислительно-восстановительные свойства соединений...
	Металлы, образованные атомами d-элементов II группы. Общая характеристика элементов подгруппы цинка.
	Цинк. Нахождение в природе, получение, физические и химические свойства. Амфотерность оксида и гидроксида. Соли цинка. Применение цинка, его сплавов и соединений.
	Ртуть. Нахождение в природе, получение, физические и химические свойства ртути и ее соединений, применение. Токсичность ртути и ее соединений. Правила безопасности при использовании в быту приборов, содержащих ртуть.
	Демонстрации (16)
	1.  Коллекция металлов с различными физическими свойствами.
	2.  Взаимодействие металлов с неметаллами и водой, алюминия с растворами щелочи, серной и азотной кислот. Отношение алюминия и железа к концентрированным растворам азотной и серной кислот.
	3. Минералы, содержащие хром, марганец, железо, медь и цинк.
	4. Образцы чугуна, стали, сплавов хрома, марганца, меди, серебра, цинка.
	5. Горение железа в кислороде и хлоре.
	6.  Получение гидроксидов железа(П) и (III), их кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства.
	7. Взаимодействие меди с концентрированной и разбавленной азотной кислотой.
	8. Растворение цинка в кислотах и щелочах.
	Лабораторный опыт 17
	Взаимодействие металлов с растворами щелочей.
	Лабораторный опыт 18
	Соединения марганца.
	Лабораторный опыт 19
	Получение оксида и комплексного основания серебра.
	Лабораторный опыт 20
	Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.
	Практическая работа 6
	Соединения хрома.
	Практическая работа 7
	Соединения железа.
	Практическая работа 8
	Соединения меди.
	Практическая работа 9
	Идентификация неорганических соединений.
	Расчетные задачи       Решение задач по материалу темы.
	IV. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ
	Тема 9 Химия и химическая технология (5ч)
	Производство серной кислоты и аммиака: закономерности химических реакций, выбор оптимальных условий их осуществления. Промышленное получение чугуна и стали.
	Общие научные принципы химического производства. Применение в организации химических производств современных методов оптимизации и управления. Необходимость экологической экспертизы новых технологий.
	Демонстрации (17)
	1. Модель или схема производства серной кислоты.
	2. Модель или схема производства аммиака.
	3. Модель конвертера. Экскурсия
	Предприятия по производству неорганических веществ.
	Расчетные задачи            Расчет выхода продукта реакции.
	Те м а 10     Охрана окружающей среды (6 ч)
	Охрана атмосферы. Значение атмосферы. Состав атмосферы Земли. Озоновый щит Земли. Основные загрязнители и источники загрязнения атмосферы. Изменение свойств атмосферы в результате ее загрязнения: парниковый эффект, кислотные дожди, фотохимический с...
	Охрана гидросферы. Значение гидросферы. Вода в природе. Вода — универсальный растворитель. Роль воды в круговороте веществ в природе. Источники и виды загрязнения воды. Охрана водных ресурсов от загрязнений.
	Охрана почвы. Почва — основной источник обеспечения растений питательными веществами. Источники и основные загрязнители почвы. Способы снижения загрязненности почвы.
	Химия как необходимая научная основа разработки мер борьбы с загрязнением окружающей среды, научно обоснованных норм природопользования, ограничения потребления природных ресурсов.
	Демонстрации (18)
	1.  Схемы круговорота в природе кислорода, азота, серы, углерода,воды.
	2. Схема безотходного производства.
	3. Фильмы о загрязнении воздуха, воды и почвы.
	4. Схема очистки воды (стадии подготовки питьевой воды).
	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ (2)
	В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен
	знать/понимать
	 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни современного общества;
	 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, ги...
	 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике;
	 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику;
	 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
	 природные источники углеводородов и способы их переработки;
	 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, г...
	уметь (1)
	 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам;
	 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения ...
	 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, спи...
	 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; ...
	 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений;
	 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
	 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и перед...
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и сырьевых;
	 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
	 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
	 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы;
	 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
	 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;
	 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;
	 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
	 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников.
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (1)
	Статус документа (2)
	Образовательная программа по физике МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань составлена на основе примерной программы среднего общего образования по физике.
	Образовательная программа МБОУ СОШ №1с. Средняя Елюзань конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на базовом уровне; дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов физики с учетом ме...
	Структура документа (3)
	Образовательная программа МБОУСОШ №1 с.Средняя Елюзань по физике включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подгото...
	Общая характеристика учебного предмета (3)
	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 фор...
	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 образовательной программе МБОУ СОШ№1 с. Средняя Елюзань структурируется на основе физических теорий:  механики,  молекулярной физики,  электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики.
	Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.
	Цели изучения физики
	Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
	• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного позна...
	• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы, строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений ,свойств веществ; практического использования фи...
	• 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; в необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппо...
	• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
	Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ№1 с.Средняя Елюзань
	В учебном плане МБОУ СОШ №1с Средняя Елюзань на изучение физики  в 10  -11  классах отводится  по 2 часа в неделю (70часов), всего 138 часов.
	Общеучебные умения, навыки и способы деятельности (3)
	Образовательная программа МБОУ СОШ №1с. Средняя Елюзань предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного обще...
	Познавательная деятельность:
	• использование для познания окружающего мира, различных естественно-научных методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования;
	• 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 для экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
	Информационно-коммуникативная деятельность:
	• владение монологической и диалогической речью, способность 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 (3)
	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; осв...
	Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и законов.
	Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: описывать и объяснять физические явления и свойства тел; отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основании экспериментальных дан...
	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. (2)
	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
	10класс (70 ЧАСОВ)
	Механика (28 часов)
	Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел.
	Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея.
	Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Рука. Силы трения.
	Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.
	Лабораторные работы и опыты.
	Изучение закона сохранения механической энергии.
	Молекулярная физика. Термодинамика (17 часов)
	Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение молек...
	Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Газовые законы.
	Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД двигателей.
	Испарение и кипение. Насыщенный пар. Относительная влажность. Кристаллические и аморфные тела.
	Электродинамика (22 часа)
	Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля....
	Сила 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.
	Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников, р—п переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электри...
	Лабораторные работы и опыты
	Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.
	Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
	Повторение 3часа
	11 класс (68 ЧАСОВ)
	Электродинамика (31 час)
	Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.
	Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток.
	Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.
	Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение.
	Лабораторные работы и опыты (1)
	Изучение явления электромагнитной индукции.
	Оптика. Световые волны (13часов)
	Скорость света и методы ее измерения. Световые лучи. Закон отражения света. Закон преломления света. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решет...
	Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.
	Лабораторные работы и опыты (2)
	Измерение показателя преломления стекла.
	Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.
	Измерение световой волны при помощи дифракционной решетки.
	Основы специальной теории относительности (4 часа)
	Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и  энергии.
	Излучения и спектры (6 часов)
	Виды излучений. Шкала электромагнитных волн. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновское излучение.
	Квантовая физика (8 часов)
	Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны.
	Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода Бора. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Корпускулярно-волновой дуализм. Лазеры.
	Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Протон-нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерные реакции. Ядерная энергетика.
	Элементарные частицы (1 час)
	Физика элементарных частиц.
	Строение Вселенной (4 часов)
	Строение Солнечной системы. Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Физическая природа звезд. Происхождение и эволюция галактик и звезд.
	Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества (1 час)
	Единая физическая картина мира
	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
	ВЫПУСКНИКОВ
	В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
	знать/понимать:
	(смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитной 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, импульс и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
	(вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие физики;
	уметь (2)
	(описывать и объяснять физические явления свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитная индукция, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучени...
	(отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных;
	(приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные фа...
	(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 ...
	(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: (1)
	(обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе
	се 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.
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (2)
	Статус документа (3)
	Образовательная программа по истории составлена на основе примерной программы среднего общего образования на базовом уровне.
	Образовательная 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 межпредме...
	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. (2)
	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...
	Образовательная  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) ч...
	Структура документа (4)
	Образовательная 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; требован...
	Общая характеристика учебного предмета (4)
	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 человечес...
	Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего  общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления 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 и...
	Основные содержательные линии образовательной программы базового уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-па...
	С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного времени для X-XI классов:
	Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего общего образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как обязательные....
	Цели (3)
	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, идеологи...
	-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 сист...
	-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 дискуссионны...
	Место предмета в базисном учебном плане (2)
	Учебный план МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань отводит 138  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на ступени среднего общего образования на базовом уровне, в том числе: в X классе - 70 часов, в XI классе-68 из расчета 2 учебных час...
	Образовательная программа рассчитана на 138 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 п...
	В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступени среднего общего образования.
	Общеучебные умения, навыки и способы деятельности (4)
	Образовательная  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 моти...
	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, извлечен...
	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 готовн...
	Результаты обучения (4)
	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 уч...
	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 историч...
	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: проводи...
	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 подле...
	Основное содержание
	(140 ч.)
	История как наука (не менее 2 ч)
	История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, теория модернизации .
	ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
	Древнейшая история человечества (не менее 2 ч)
	Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения ...
	Цивилизации Древнего мира и Средневековья (не менее 10 ч)
	Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний.
	Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего В...
	Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном общест...
	Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.
	Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственност...
	Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и фил...
	Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографический кризис е...
	Новое время: эпоха модернизации (не менее 10 ч)
	Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.
	Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.
	Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реф...
	От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского о...
	Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии....
	Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.
	Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях европей...
	От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (не менее 16 ч)
	Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благос...
	Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов конституционного ст...
	Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути».
	Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоратив...
	Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя.
	«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и А...
	Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание междунаро...
	Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. На...
	Человечество на этапе перехода к информационному обществу (не менее 8 ч)
	Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.
	Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».
	Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. К...
	Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либерал...
	Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.
	ИСТОРИЯ РОССИИ
	История России – часть всемирной истории (не менее 2 ч)
	Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.
	Народы и древнейшие государства на территории России (не менее 4 ч)
	Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на пе...
	Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования...
	Русь в IX – начале XII вв.  (не менее 4 ч)
	Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый...
	Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности.
	Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. (не менее 8 ч)
	Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Ру...
	Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с кре...
	Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе.
	Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы ...
	Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русск...
	Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности.
	Российское государство во второй половине XV – XVII вв. (не менее 9 ч)
	Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землев...
	Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного права. Опрични...
	Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.
	Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.
	Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значе...
	Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение гра...
	Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в России.
	Россия в XVIII – середине XIX вв. (не менее 9 ч)
	Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности росс...
	Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славя...
	Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.  Сохранение...
	Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских ...
	Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. ...
	Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. (не менее 6 ч)
	Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ.
	Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Стол...
	Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма.
	«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Обществе...
	Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. ...
	Революция 1917 г. и Гражданская война в России (не менее 4 ч)
	Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических тру...
	Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание...
	Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения.
	Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. Переход к новой экономической политике.
	Советское общество в 1922-1941 гг. (не менее 4 ч)
	Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причи...
	Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер советск...
	Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. ...
	Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией ...
	Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (не менее 6 ч)
	Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и междунаро...
	Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Прав...
	СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства ми...
	СССР в первые послевоенные десятилетия (не менее 4 ч)
	Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.
	Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.
	Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.
	Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.
	СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. (не менее 3 ч)
	Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого ...
	СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политик...
	Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции.
	Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 4 ч)
	Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательс...
	Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста напряженност...
	«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы.
	Российская Федерация (1991-2003 гг.) (не менее 3 ч)
	Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий...
	Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг.
	Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-по...
	Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международн...
	Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности со...
	Требования к уровню подготовки выпускника
	В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
	знать/понимать (1)
	-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 (3)
	-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: (2)
	-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.
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (3)
	Статус документа (4)
	Образовательная  программа МБОУ СОШ №1с.Средняя Елюзань по обществознанию составлена на основе примерной программы среднего общего образования на базовый уровень.
	Образовательная программа МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических р...
	Образовательная программа МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань 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. (3)
	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 промежуточно... (3)
	Структура документа (5)
	Образовательная программа МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань включает: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных часов по  темам курса; требования к уровню подготовки выпускников.
	Общая характеристика учебного предмета (5)
	Содержание среднего общего образования  на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика...
	Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых ...
	Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др.
	Цели                                                                                                                                                Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено на дос...
	-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 самореа...
	-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 гра...
	-овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необх...
	-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...
	Место предмета в   учебном плане
	Учебный план МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань   отводит 138 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего общего образования. В том числе:  в X классе 70 часов и в XI классе 68 часов, из расчета 2 учебных часа в не...
	Общеучебные умения, навыки и способы деятельности (5)
	Образовательная  программа МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Общество...
	- 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 инфор...
	- 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.
	Результаты обучения (5)
	Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентиро...
	Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и осознанно воспроизводится учащимися.
	Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать собствен...
	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. (3)
	Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими установками выпускников.
	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (138 час)
	10 класс (70 ч)
	Введение (1 ч)
	РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (8 ч)
	Тема  1. Общество (2 ч)
	Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе.
	Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты.
	Тема 2. Человек (6 ч)
	Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.
	Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.
	Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.
	Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности.
	Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание.
	РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (38 ч)
	Тема  3. Духовная культура (5 ч)
	Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации.
	Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование.
	Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура.
	Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России.
	Тема 4. Экономическая сфера (19 ч)
	Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. Экономическая наука. Экономические бла...
	Тема  5. Социальная сфера (7 ч)
	Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.
	Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.
	Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль.
	Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений.
	Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Культура топоса.
	Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура.
	Тема 6. Политическая сфера (6 ч)
	Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее происхождение и виды.
	Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России.
	Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества.
	Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая идеология.
	Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. Политическая культура.
	РАЗДЕЛ III. ПРАВО (22ч)
	Тема  7. Право как особая система норм (22ч)
	Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право.
	Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.
	Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.
	Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы.
	Предпосылки правомерного поведения.
	Правосознание. Правовая культура.
	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2ч)
	Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия.
	11 класс (68 ч)
	Глава 1. Человек и экономика (29 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 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни. (9 ч)
	Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия.
	Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.
	Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект.
	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 2 . Человек и закон (28 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 оказ...
	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.
	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 ч)
	Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроз...
	Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися
	Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:
	-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.
	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ (3)
	В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен
	Знать/понимать
	-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  место и роль человека  в системе общественных отношений;
	- тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также важнейших социальных институтов;
	-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  механизмы правового регулирования;
	-особенности социально-гуманитарного познания.
	Уметь:
	-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;
	-анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
	-объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общ...
	-раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
	-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) ...
	-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
	-формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам;
	- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
	- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   познавательных задач  по актуальным социальным проблемам.
	Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами, совершенствования собственной познавательной деятельности;
	-критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации.
	-решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
	-ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, предвидения    возможных последствий определенных социальных действий;
	-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
	-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей,осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (4)
	Статус документа (5)
	Образовательная  программа МБОУ СОШ №1с.Средняя Елюзань по обществознанию составлена на основе примерной программы среднего общего образования (гуманитарный профиль).
	Образовательная программа МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает   распределение учебных часов по темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических ...
	Образовательная программа МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань 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. (4)
	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 промежуточно... (4)
	Структура документа (6)
	Образовательная программа МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань включает: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных часов по  темам курса; требования к уровню подготовки выпускников. (1)
	Общая характеристика учебного предмета Содержание среднего общего образования  на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическа...
	Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых ... (1)
	Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. (1)
	Цели                                                                                                                                          Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено на достижени...
	-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 самореа... (1)
	-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; (1)
	-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 гра... (1)
	-овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необх... (1)
	-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... (1)
	Место предмета в   учебном плане (1)
	Учебный план МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань   отводит 69 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего общего образования. В том числе:  в X классе 35 часов и в XI классе 34  часа, из расчета 1 учебного часа в не...
	Общеучебные умения, навыки и способы деятельности (6)
	Образовательная  программа МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Общество... (1)
	- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; (1)
	- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; (1)
	- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; (1)
	- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; (1)
	- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); (1)
	- 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 инфор... (1)
	- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); (1)
	- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; (1)
	- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; (1)
	- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); (1)
	- формулирование полученных результатов; (1)
	- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; (1)
	- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; (1)
	- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). (1)
	Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. (1)
	Результаты обучения (6)
	Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентиро... (1)
	Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. (1)
	Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать собствен... (1)
	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. (4)
	Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими установками выпускников. (1)
	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (69 часов)
	10 класс (35 ч)
	Введение (1 ч) (1)
	РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (8 ч) (1)
	Тема  1. Общество (2 ч) (1)
	Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. (1)
	Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. (1)
	Тема 2. Человек (6 ч) (1)
	Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. (1)
	Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. (1)
	Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. (1)
	Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности. (1)
	Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. (1)
	РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (19 ч)
	Тема  3. Духовная культура (5 ч) (1)
	Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. (1)
	Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. (1)
	Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. (1)
	Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. (1)
	Тема 4. Экономическая сфера (3 ч)
	Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. Экономическая наука. Экономические бла... (1)
	Тема  5. Социальная сфера (5 ч)
	Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. (1)
	Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. (1)
	Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. (1)
	Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений. (1)
	Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Культура топоса. (1)
	Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. (1)
	Тема 6. Политическая сфера (6 ч) (1)
	Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее происхождение и виды. (1)
	Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. (1)
	Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. (1)
	Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая идеология. (1)
	Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. Политическая культура. (1)
	РАЗДЕЛ III. ПРАВО (4ч)
	Тема  7. Право как особая система норм (4 ч)
	Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. (1)
	Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. (1)
	Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. (1)
	Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. (1)
	Предпосылки правомерного поведения. (1)
	Правосознание. Правовая культура. (1)
	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2ч) (1)
	Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. (1)
	11 класс (34 ч)
	Глава 1. Человек и экономика (12 ч)
	Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. (1)
	Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. (1)
	Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. (1)
	Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. (1)
	Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. (1)
	Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. (1)
	Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. (1)
	Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. (1)
	Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в области занятости. (1)
	Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. (1)
	Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. (1)
	Глава 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни. (7ч)
	Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. (1)
	Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. (1)
	Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. (1)
	Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. (1)
	Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. (1)
	Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. (1)
	Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. (1)
	Глава 2 . Человек и закон (12 ч)
	Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации. (1)
	Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. (1)
	Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. (1)
	Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. (1)
	Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. (1)
	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 оказ... (1)
	Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. (1)
	Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право. (1)
	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 ч) (1)
	Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроз... (1)
	Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися (1)
	Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: (1)
	-работу с источниками социальной  информации, с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); (1)
	-критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; (1)
	-решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; (1)
	-анализ современных общественных явлений и событий; (1)
	-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.); (1)
	-применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; (1)
	-аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; (1)
	-написание творческих работ по социальным дисциплинам. (1)
	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ (4)
	В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен (1)
	Знать/понимать (1)
	-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  место и роль человека  в системе общественных отношений; (1)
	- тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также важнейших социальных институтов; (1)
	-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  механизмы правового регулирования; (1)
	-особенности социально-гуманитарного познания. (1)
	Уметь: (1)
	-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; (1)
	-анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; (1)
	-объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общ... (1)
	-раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; (1)
	-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) ... (1)
	-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; (1)
	-формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; (1)
	- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; (1)
	- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. (1)
	Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: (1)
	- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами, совершенствования собственной познавательной деятельности; (1)
	-критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации. (1)
	-решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; (1)
	-ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; (1)
	-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; (1)
	-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей, осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (5)
	Статус документа (6)
	Программа по географии МБОУСОШ №1 с.Средняя Елюзань составлена примерной программы  среднего  общего образования на базовом уровне, конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по раз...
	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 осно...
	Структура документа (7)
	Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников.
	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.
	Общая характеристика учебного предмета (6)
	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...
	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...
	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 дела...
	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 на...
	Спецификой этой программы также является и включение в региональный раздел темы, посвященной России. Эта тема  не дублирует материал, изучаемый в 9 классе. Изучение России в курсе экономической географии мира – это следствие того, что наша страна всег...
	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 геогра...
	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, ка...
	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 про...
	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 количест...
	- 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...
	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 поли...
	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 характ...
	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 ...
	Место предмета в учебном плане школы
	На изучение географии в 10- 11 классах учебный план МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань отводит 1ч в неделю (69 часов)
	Содержание программы
	10 класс 35 ч
	Часть 1. Общая характеристика мира
	Современная география  (1 час)
	География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение географической информации. Геоинформационные системы.
	Основные понятия: геоинформационные системы.
	Тема 1. Страны современного мира (2 часа)
	Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, страны с переходным типом экономики, новые индустриальные страны.
	Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным типом экономики, «Большая восьмерка».
	Практическая работа: 1. Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе статистической информации.
	Тема 2. География населения мира (6 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...
	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....
	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, мегалопо...
	Практические работы: 1. Сравнительный анализ карт народов и мировых религий. 2. Анализ половозрастных пирамид разных стран, объяснение причин выявленных различий. 3. Подбор примеров стран однонациональных и многонациональных. 4. Объяснение причин мигр...
	Тема 3. Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы (12 часов)
	Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, индустриальный и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. Природопользование рациональное и нера...
	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. Территориа...
	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. ...
	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 техно...
	Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный фонд, сточные воды, опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, экология, эк...
	Практическая работа: 1. Определение обеспеченности стран различными видами природных ресурсов.
	Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2часа)
	Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран  мира. Международная хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по их роли в М...
	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. Промышл...
	Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, экономическая интеграция, ТНК, НТР.
	Практическая работа: 1. Определение стран экспортеров основных видов сырья,  промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг.
	Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства (9 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 электроэнерги...
	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 пр...
	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 ...
	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 тран...
	Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.
	Основные понятия:  «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ.
	Практическая работа: 1. Составление тест- опросника по теме.
	Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь (3 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 глобальны...
	Основные понятия:  глобальные проблемы, глобализация.
	Практическая работа: 1. Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем»
	11 класс (34 ч) (1)
	Часть 2. Региональный обзор мира
	Тема 1. Политическая карта мира (2 часа)
	Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и качественные изменения на политической карте мира.
	Государственная территория и государственная граница. Виды государственных границ. Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. Территориальные воды.
	Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтинентальные, приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государства. Государственный строй и государственное устройство. Монархии и республики. Унитарное и федеративно...
	Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды.
	Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, сухопутные, водные и морские границы, анклав, республики, монархии, федерации, конфедерации, унитарные государства, международные организации, регион.
	Практическая работа: 1. Классификация крупнейших государств мира: а) по формам правления, б) по государственному устройству.
	Тема 2. Зарубежная Европа (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 за...
	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...
	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, к...
	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 э...
	Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Центральная ось развития.
	Практические работы: 1.Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы.
	Тема 3. Зарубежная Азия (9 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 гор...
	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 рыболовст...
	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 с...
	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. Сл...
	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 сел...
	Международные экономические связи.
	Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика.
	Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. (1)
	Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия.
	Практические работы: 1. Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран Азии. 2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии. 3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии.
	Тема 4. Северная Америка (3 часа)
	Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке.
	Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Государственный строй.
	Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения.  Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы. Сель...
	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, сельскохозяйстве...
	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 – при...
	Основные понятия: Англо-Америка,  Латинская Америка.
	Практическая работа: 1. Заполнение таблицы «Экономические районы США».
	Тема 5. Латинская Америка (4 часа)
	Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы.
	Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация.
	Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в  мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные...
	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 ...
	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 ...
	Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, латифундии.
	Практические работы: 1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки». 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Латинской Америки.
	Тема 6. Африка  (5 часов)
	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...
	Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки.  Объекты Всемирного наследия.
	Международные экономические связи. (1)
	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 ре...
	Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его использование.
	Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид.
	Практические работы: 1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам школьного атласа. 2. Подбор рекламно- информационных материалов для обоснования деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов Африки.
	Тема 7. Австралия и Океания (2 часа)
	Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Политическая карта. Государственный строй.
	Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов.
	Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты.
	Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные экономические связи.
	Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. (2)
	Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, особенностей населения и хозяйственного развития.
	Практическая работа: 1. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа.
	Тема 8. Россия в современном мире (2 часа)
	Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира.  Отрасли международной специализации России. Международные связи России.
	Обобщающее повторение (1  час)
	Практическая работа: 1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой информации, характеризующих место России в современном мире.
	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.
	Образовательная программа МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань по технологии для 10-11 класса (базовый уровень) составлена на основе примерной программы среднего общего образования.
	Структура документа (8)
	Образовательная программа МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным  распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требовани...
	Общая характеристика учебного предмета (7)
	Общеобразовательная программа МБОУ СОШ№1 с.Средняя Елюзань составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в основной школе.
	Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей школе на базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и ...
	Программа включают в себя также разделы «Производство, труд и технологии», «Технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг», «Профессиональное самоопределение и карьера», «Проектная деятельность».
	Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. Независимо от направления обучения, содержанием программы по техноло...
	 культура и эстетика труда;
	 получение, обработка, хранение и использование информации;
	 основы черчения, графики, дизайна;
	 творческая, проектная деятельность;
	 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов;
	 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
	 перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
	Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений:
	• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;
	• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность;
	• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей;
	• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов;
	• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития учащихся.
	Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно пред...
	Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной практической деятельности, учитывающей познавательные потребности школьников. Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, практические и лабораторно-...
	В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана занятий с вве...
	Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при харак...
	При изучении раздела «Производство, труд и технологии» целесообразно организовать экскурсии школьников на производство с передовыми технологиями и высоким уровнем организации труда, а при изучении раздела «Профессиональное самоопределение и карьера» -...
	Основными результатами освоения учащимися образовательной области “Технология” являются:
	 овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих современного производства товаров и услуг,  структуре организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда.
	 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для  проектирования  и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными  и эстетическими свойствами;
	 умения ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;
	 формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению;
	 развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых для последующего профессионального образования и трудовой деятельности.
	Цели (4)
	Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
	 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий производственной деятельности на...
	 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием з...
	 развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе проектирования...
	 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;
	формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования.
	Образовательная программа МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань включает в себя следующие разделы: «Производство, труд и технологии», «Технология проектирования и создания материальных объектов», «Профессиональное самоопределение и карьера», «Творческая прое...
	В программе нашли отражение современные требования к уровню подготовки учащихся в технологическом образовании, которые предполагают переход от простой суммы знаний к интегративным результатам, включающим межпредметные связи. Обучение ставит своей це...
	Настоящая программа и поурочно-тематический план отражают актуальные подходы к образовательному процессу — компетентностный, личностно ориентированный и деятельностный. В процессе обучения у старшеклассников должно быть сформировано умение осознавать...
	Обучение направлено на формирование умения самостоятельно действовать и принимать решения, защищать свою позицию, планировать и осуществлять личные планы, находить нужную информацию, используя различные источники (справочную литературу, интернет-рес...
	Метод творческого проекта, принятый авторами за основу обучения, предусматривает получение важнейшего результата учебной деятельности в виде самостоятельно спроектированного продукта труда — изделия или услуги. Этот метод способствует развитию инициа...
	В целом программа направлена на освоение учащимися социально-трудовой, ценностно-смысловой, личностно-развивающей, коммуникативной и культурно-эстетической компетенций. Система учебных занятий планируется с учётом возрастной специфики старших классов...
	Содержание программы сохраняет преемственность по отношению к основным программам образовательной области «Технология» для основной школы.
	Место предмета в базисном учебном плане (3)
	В учебном плане  для изучения образовательной области «Технология» в X и XI классах отводится 69 часов. Программа предполагает двухлетнее обучение (в 10-11 классах) в объёме 69 часов, из расчёта  1 час в неделю. Представленный ниже тематический план ...
	Учитывая значение технологического образования для профессиональной ориентации учащихся, успешной социализации в обществе, для обеспечения непрерывности технологической подготовки в системе общего и профессионального образования рекомендовано дополнит...
	Общеучебные умения, навыки и способы деятельности (7)
	Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области «Т...
	Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.
	Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.
	Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.
	Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей.
	Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных.
	Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение общих задач коллектива.
	Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.
	Результаты обучения (7)
	Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три компонента: знать/понимать  - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также компоне...
	Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих современного производства товаров и услуг, структуре ...
	10 класс
	Основное содержание (35 ЧАСОВ)
	Производство, труд и технологии
	Технологии и труд как части общечеловеческой культуры (15) час)
	Влияние технологий на общественное развитие 2 час)
	Основные теоретические сведения.
	Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической культуре. Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда в разли...
	Практические работы
	Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий, структуры и организации производства.
	Варианты объектов труда
	Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные материалы.
	Современные технологии материального производства,
	сервиса и социальной сферы (3) час)
	Основные теоретические сведения. (1)
	Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг. Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. Современные технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, пластмасс. Совреме...
	Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий в здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и политических технологий.
	Возрастание роли информационных технологий.
	Практические работы (1)
	Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном участке.
	Варианты объектов труда (1)
	Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов.
	Технологическая культура и культура труда (2 час)
	Основные теоретические сведения. (2)
	Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура общества и технологическая культура производства. Формы проявления технологической культуры в обществе и на производстве.
	Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, обеспечение усл...
	Практические работы.
	Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации ближайшего окружения.
	Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося.
	Варианты объектов труда (2)
	Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место учащегося.
	Производство и окружающая среда (4 час)
	Основные теоретические сведения. (3)
	Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное размещение производства для снижения экологических последствий хозяйственной деятельности.
	Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.
	Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов.
	Практические работы. (1)
	Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов.
	Варианты объектов труда (3)
	Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов.
	Рынок потребительских товаров и услуг (4) час
	Основные теоретические сведения
	Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и услуг. Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и покупателя. Основные положения законодательства о правах потребителя и производителя.
	Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных товаров. Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. Методы оценки потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата товаров.
	Электронная коммерция в системе Интернет.
	Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование при выезде за пределы России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой компании.
	Практические работы. (2)
	Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. Чтение маркировки различных  товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет.
	Варианты объектов труда (4)
	Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет.
	Технологии проектирования и создания материальных
	объектов или услуг (19) час)
	Проектирование в профессиональной деятельности (4 час)
	Основные теоретические сведения (1)
	Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабоча...
	Практические работы (2)
	Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей.
	Варианты объектов труда (5)
	Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и др.
	Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребительских качеств объекта труда (4 час)
	Основные теоретические сведения (2)
	Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная и учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные данные, результаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники научной и...
	Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта.
	Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. Порядок контроля и приемки.
	Практические работы (3)
	Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение требований и ограничений к объекту проектирования.
	Варианты объектов труда (6)
	Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения.
	Нормативные документы и их роль в проектировании.
	Проектная документация (2 час)
	Основные теоретические сведения (3)
	Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет требований безопасности при проектировании. Состав проектной документации. Согласование про...
	Практические работы (4)
	Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными документами.
	Варианты объектов труда (7)
	Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие профилю обучения. Учебные задачи.
	Введение в психологию творческой деятельности (4) час)
	Основные теоретические сведения (4)
	Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие качеств личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. «Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного барьера. Раскре...
	Практические работы (5)
	Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий.
	Варианты объектов труда (8)
	Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и отвечающие профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений.
	Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (4) час)
	Основные теоретические сведения (5)
	Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод «Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (атаки). Эври...
	Практические работы (6)
	Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов.
	Варианты объектов труда (9)
	Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений.
	Анализ результатов проектной деятельности (2 час)
	Основные теоретические сведения (6)
	Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов.
	Практические работы (7)
	Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельности.
	Варианты объектов труда (10)
	Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений.
	Презентация результатов проектной деятельности (2) час)
	Основные теоретические сведения (7)
	Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при презентации.
	Практические работы (8)
	Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельности. Компьютерная презентация.
	Варианты объектов труда (11)
	Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. (1)
	11 класс
	Основное  содержание (34 часа)
	Производство, труд и технологии (1)
	Организация производства (8) часов
	Структура современного производства (4 часа)
	Основные теоретические сведения. (4)
	Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их объединений. Юридичес...
	Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. Горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой технологического процесса. Вертикальное разделение труда в соответствии со структурой управления. Функции работников вспом...
	Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и профессиональная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной мобильности.
	Практические работы. (3)
	Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм разделения труда в организации. Анализ требований к образовательному уровню и квалификации работников. Описание целей деятельности, особенности производства и характера продукции предпр...
	Составление схемы структуры предприятия и органов управления.
	Варианты объектов труда (12)
	Средства массовой информации, электронные источники информации, специальные источники информации.
	Нормирование и оплата труда (2 часа)
	Основные теоретические сведения (8)
	Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, норма времени обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически обоснованная норм...
	Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на средства производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-премиа...
	Практические работы (9)
	Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение преимущественных областей применения различных форм оплаты труда.
	Варианты объектов труда (13)
	Справочная литература, результаты опросов.
	Научная организация труда  (2 часа)
	Основные теоретические сведения (9)
	Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика т...
	Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики.
	Практические работы (10)
	Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места.
	Варианты объектов труда (14)
	Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. Электронные источники информации.
	Технология проектирования и создания материальных
	объектов или услуг (12) часов)
	Функционально-стоимостной анализ (2 часа)
	Основные теоретические сведения (10)
	Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный метод технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и внедрения.
	Практические работы (11)
	Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов.
	Варианты объектов труда (15)
	Проектные задания школьников. Учебные проектные задания.
	Основные закономерности развития искусственных систем (4 часа)
	Основные теоретические сведения (11)
	Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и разрешение противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем. История развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на конкретных приме...
	Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирования направлений технического прогресса.
	Практические работы (12)
	Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных систем (товаров и услуг) и определения направлений их совершенствования. Прогнозирование направлений ра...
	Варианты объектов труда (16)
	Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: устройства бытовой техники, транспортные машины, технологическое оборудование.
	Защита интеллектуальной собственности (4 часа)
	Основные теоретические сведения (12)
	Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. Научный и технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. Рационализаторское предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, промышленный образе...
	Практические работы (13)
	Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, краткие сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец).
	Варианты объектов труда (17)
	Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий.
	Презентация результатов проектной деятельности (2 часа)
	Основные теоретические сведения (13)
	Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в процессе презентации. Организация взаимодействия участников презентации.
	Практические работы (14)
	Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельности. Компьютерная презентация. (1)
	Варианты объектов труда (18)
	Объекты проектирования школьников. Учебные задания.
	Профессиональное сомоопределение и карьера (8) часов
	Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования (4 часа)
	Основные теоретические сведения (14)
	Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения информации о рынке труда и путях профессионального образования.
	Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска источников информации о рынке образовательных услуг.
	Практические работы (15)
	Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования. Знакомство с центрами профконсультационной помощи.
	Варианты объектов труда (19)
	Источники информации о вакансиях рынка труда.
	Планирование профессиональной карьеры (4 час)
	Этапы профессионального становления и карьера, 2  ч
	Теоретические сведения.
	Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты профессионального становления личности (выбор профессии, профессиональная обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство).
	Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры.
	Практические работы. (4)
	Определение целей, задач и основных этапов своей будущей профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной карьеры.
	Рынок труда и профессий, 2  ч
	Теоретические сведения. (1)
	Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и предложения на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях профессионального образовани...
	Практические работы. (5)
	Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания трудовых действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворённости трудом работников различных профессий.
	Творческая проектная деятельность  6 час
	Планирование профессиональной карьеры (4  часа)
	Теоретические сведения. (2)
	Определение жизненных целей и задач. Составление цлана действий по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения.
	Практическая работа.
	Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера».
	Презентация результатов проектной деятельности (2 часа) (1)
	Теоретические сведения
	Критерии оценки выполнения и защиты проекта. Выбор формы презентации. Определение целей презентации. Особенности восприятия вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в процессе презентации. Формы взаимодействия участников п...
	Практическая работа. (1)
	Проведение презентации и защита проектов.
	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ ПОЛНОЙ ШКОЛЫ
	В результате изучения технологии ученик должен
	Знать/понимать (2)
	влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; основные эта...
	Уметь (1)
	оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач; проектировать материальный объект или услугу; о...
	Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для
	проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей практической деятельности; организации трудовой деятельности  при коллективной форме труда; решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; са...
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (6)
	Статус документа.
	Образовательная программа МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань по праву составлена на основе примерной программы среднего общего образования.
	Образовательная программа МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем разделов учебно...
	Образовательная программа МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань выполняет две функции.
	Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, правовом содержании . Общей стратегии правового обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
	Организационно-планирующая функции предусматривает выделение этапов обучения праву, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, втом числе для содержательного наполнения промежу...
	Образовательная программа МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань является ориентиром для составления рабочих программ по праву, она может стать основой при составлении учителем тематического планирования по курсу  права в условиях профильного правового обуче...
	Созданные на основе примерной программы авторские учебные программы и учебники должны соблюдать строгую преемственность с правовым содержанием курсов основной школы, атакже учитывать межпредметные и внутрикурсовые связи и содержание учебного предмета ...
	Структура документа.
	Образовательная программа МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов4 требования ...
	Общая характеристика учебного предмета.
	Право как профильный учебный предмет старшей школы базируется на содержания в основной школе и предусматривает дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, формирование правовой культуры и правовой компетентности личности...
	Право как учебный предмет на профильном уровне обеспечивает углубленное изучение основ юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учебных заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным профессиональ...
	Основные содержательные линии образовательной программы МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань  по праву для 10-11-х классов общеобразовательной школы отражают ведущие и социально значимые проблемы юридической науки и практики, педагогически  адаптированные к ...
	Правовое образование на профильном уровне целостный комплекс обще учебных умений и навыков, позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности. Изучение права на профильном уровне в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой профе...
	В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий д...
	Цели (5)
	Изучение права в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:
	 Развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание  себя, полноправным членом общества, имеющим гарантированны...
	 Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку.
	 Освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно- правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием професс...
	 Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности для решения практических задач в социально – правовой сфере, продолжения обучения в системе профильного образования;
	 Формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельности принятию решений, правомерной реализации граж...
	Место предмета в  учебном плане.
	Учебный план для МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань отводит 138 часов для обязательного изучения учебного предмета «Право»  на этапе среднего общего образования, а именно в 10 и 11 классах, из расчета 2 часа в неделю.
	Образовательная программа МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань рассчитана на 138 учебных часов.
	Общеучебные умения, навыки и способы деятельности (8)
	Образовательная программа МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета Право на...
	Правовое образование  в старшей школе на базовом уровне  ориентировано на формирование  умений  осмысленно употреблять  правовые понятия и категории,  характеризовать основные правовые институты, механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь г...
	Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие органы за квалифицированной юр...
	Результаты обучения (8)
	Результаты изучения курса Право приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практикоориентированного под...
	Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися.
	Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск нео... (2)
	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. Эти требования, как и некоторы...
	Основное  содержание (138 часов)
	В данном разделе установлена возможная, примерная  последовательность изучения   разделов и тем курса  права   на базовом уровне старшей школы. В скобках указано учебное время, рекомендуемое на освоение  разделов обязательного содержания. К темам про...
	ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА(50 ч)
	Право и государство  (11  часов)
	Происхождение права и государства. Понятие и функции государства. Формы государства: формы правления, формы государственного устройства, политический режим. Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и государства. Место права в системе социальног...
	Система и структура права (11  часов)
	Право и основные теории его понимания. Нормы права. Источники (формы) права. Закон и подзаконный акт. Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Основные отрасли права. Правовые системы современности.
	Правотворчество и правоприменение ( 7  час)
	Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. Правоприменительная практика. Законность и правопорядок.
	Обобщение пройденного(1 час).
	Правоотношения  ( 4  час)
	Понятие правоотношений. Структура правоотношений и их виды. Юридические факты.  Механизм правового регулирования. Юридический конфликт.
	Правонарушения и юридическая ответственность ( 9  час)
	Понятие правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности.
	Право и личность  ( 5  час)
	Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. Правосознание и правовая культура. Правомерное поведение.Правовой статус человека и гражданина. Юридические механизмы защиты прав человека в Российской Федерации.Международная защита прав человека.
	Основные правовые системы современности ( 3  час)
	Англо-саксонская, романо-германская, мусульманская правовые системы. Особенности российской системы права.
	Обобщение пройденного(1 час).(52часа)
	ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
	Конституционное право (17 час)
	Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Конституционные обязанности. Воинская об...
	Федеративное устройство Российской Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное собрание Российской Федерации. Органы исполнительной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Судебная система Российской Фе...
	Обобщение пройденного(1 час). (1)
	Гражданское право  (14  час)        Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
	Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право собственности на землю. Право интеллектуальной собственности. Наследование по закону и по завещанию.
	Сделки. Виды гражданско-правовых договоров (оказание услуг, купля-продажа, аренда, подряд). Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты гражданских прав.
	Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного регулирования экономики.
	Наследственное право.(2 часа)
	Семейное право ( 4  час)
	Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи.
	Трудовое право (10 часов)
	Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание. Порядок заключения и расторжения трудовых договоров. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Дисциплинарная ответстве...
	Налоговое право (3 часа)
	Административное право ( 5  часов)
	Административные правоотношения. Административные правонарушения. Административная ответственность, ее основания. Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных споров.
	Уголовное право ( 7  часов)
	Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие уголовной ответственности, её основания. Ответственность несовершеннолетних. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе.
	Экологическое право (1  час)
	Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за причинение вреда окружающей среде.
	Международное право ( 6 часов)
	Международные правоотношения. Субъекты международного права. Международный договор. Международные документы о правах человека. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Европейский суд по правам человека.
	ПРАВОСУДИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (8 ч.)
	Правосудие
	Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и порядок обращения  в Конституционный Суд Российской Федерации.  Правовые последствия принятия решения Конституционным Судом Российской Федерации. Принципы гражданского ...
	ПРОФЕССИЯ И ПРАВО (5 ч.)
	Юридическая деятельность
	Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии. Особенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная  этика.
	Резерв 3 часа.
	Опыт познавательной и практической деятельности:
	 работа с источниками права, в том числе  новыми  нормативными актами;
	 анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
	 выбор  правомерных  форм  поведения  и способов защиты прав  и интересов личности ;
	 изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной жизни;
	 решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика.
	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ (5)
	В результате изучения права на профильном уровне ученик должен
	знать/понимать (2)
	 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии;
	уметь (4)
	 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; при...
	 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных право...
	 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданско...
	 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и но...
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: (3)
	 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
	 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их реализации;
	 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки зрения права;
	 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных сторон (на заданных примерах);
	 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
	 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;
	 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (7)
	Статус документа (7)
	Образовательная программа по родной (татарской) литературе для среднего  общего образования с русским языком обучения разработана на основе примерной   образовательной среднего общего образования.
	Образовательная программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логик...
	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. (5)
	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 промежуточно... (5)
	Образовательная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников, может использоваться при тематическом планировании курса учителем. Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределам...
	Структура документа (9)
	Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников.
	Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской литературы. Такая последовательность определяется универсальным для многих действующих программ принципом: преподавание курса в каждом из классов основной школы с...
	Программа включает в себя перечень выдающихся 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 (раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и тео...
	Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях они включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конк...
	Цели (6)
	Изучение литературы в средней школе направлено на достижение следующих целей:
	 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
	 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других и...
	 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
	 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамот...
	Место предмета « Родная  литература» в  учебном плане
	Учебный план МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань предусматривает обязательное изучение  родной литературы на этапе среднего общего образования в объеме138 часов. В том числе: в Х классе –70часов, из расчета 2 часа в неделю. в ХI классе –68 часов, из расчета...
	Указанные в программе часы, отведенные на изучение творчества того или иного писателя, предполагают возможность включения, кроме названных в программе, и других эстетически значимых  произведений, если это не входит в противоречие с принципом дост...
	Содержание программы (1)
	10 нчы сыйныф-70 сәгать.
	Татар әдәбияты тарихына кереш. Әдәбиятның чорларга бүлеше. Борынгы һәм      Урта гасыр әдәбиятына кыскача күзәтү -1с.
	Кол Гали -4с.
	«Кыйссаи Йосыф» поэмасы.
	Алтын Урда чоры һәм Казан ханлыгы тарихына, мәдәниятенә кыскача күзәтү -2с.
	Сәйф Сараи, Мөхәммәдьяр иҗатлары.
	«Идегәй» дастаны -2с.
	17-18 йөз әдәбиятына кыскача күзәтү -1с.
	Мәүла Колый, Габдерәхим Утыз Имәни иҗатлары.
	Габдерәхим Утыз Имәни -1с.
	Тематикасының төрлелеге, фикер каршылыклары, әсәрләрендә үгет-нәсыйхәтнең чагылышы.
	19 йөз әдәбиятына һәм мәдәниятенә күзәтү -1с.
	Габделҗаббар Кандалый -2с.
	Тормыш юлы һәм иҗаты. «Сәхибҗәмалга» поэмасы.
	Шиһабеддин Мәрҗани тормышы -2с.
	Татар иҗтимагый фикер үсешендәге роле.
	Мифтахеддин Акмулла -1с. Тормышы һәм иҗаты.
	Каюм Насыйри -5с.
	Тормышы һәм күпкырлы. «Әбугалисина кыйссасы» (өзекләр).
	Муса Акъегетзадә -4с.
	Тормышы һәм иҗаты. « Хисамеддин менла» повесте.
	Заһир Бигиев -5с.
	Тормышы һәм иҗаты. «Менңәр, яки Гүзәл кыз Хәдичә» романы.
	20 йөз башы әдәбиятына күзәтү 1с.
	Гаяз Исхакый -5с.
	Әдип иҗатының яңалыгы. «Ул әле өйләнмәгән иде» әсәре.
	Габдулла Тукай -2с.
	Шагыйрьнең гасыр башындагы «Милли моңнар» һәм «Сәрләүхәсез» шигырьләре.
	Композитор Нәҗип Җиһанов -3с.
	«Кырлай» симфоник поэмасы. Тукайның «Шүрәле» әсәре.
	Рәссам Бакый Урманче иҗаты -2с.
	Сәгыйть Рәмиев -3с.
	Тормышы һәм иҗаты. «Таң вакыты» һәм «Мин» шигырьләре.
	Дәрдемәнд -2с.
	Тормыш юлы, иҗаты. «Кораб», «Бәллү», «Видагъ», «Татарлыктан татар һич гарь итәрме» шигырьләре.
	Галиәсгар Камал иҗаты -5с.
	«Бүләк өчен» комедиясе.
	Артист һәм язучы Габдулла Шамуков иҗаты -1с.
	Фатих Әмирхан иҗаты -5с.
	«Хәят» повесте.
	Мирхәйдәр Фәйзи -3с.
	Тормыш юлы, иҗаты. «Галиябану» драмасы.
	Шәехзадә Бабич -3с.
	Тормышы һәм иҗаты. «Кандала» балладасы.
	Үткәннәрне кабатлау -2с.
	Ятлау өчен текстлар.
	Г. Утыз Имәни. Гыйлемнең өстенлеге турында.
	Г. Тукай. Милли моңнар.
	С. Рәмиев. Таң вакыты.
	Дәрдемәнд. Кораб. Татарлыктан татар һич гарь итәрме.
	Ф. Әмирхан. Хәят (өзек).
	Сөйләшү тематикасы.
	Татар каһарманнары.
	Мәгърифәт учаклары (татар мәдрәсәләре).
	Тарих һәм сәнгать.
	Минем яраткан героем.
	Сәламәтлек һәм спорт.
	Дәрестән тыш уку.
	Кол Гали. Кыйссаи Йосыф.
	Г. Исхакый. Кәләпүшче кыз.
	Ф. Әмирхан. Хәят.
	И. Нуруллин. Тукай.
	11 нче сыйныф – 68 сәгать.
	1917 нче елдан соңгы әдәбият -3с.
	Революция тарафдарларының 1917 елның 7 ноябренә кадәр биргән вәгъдәләр. Әдәбиятта аеруча характерлы әсәрләр: «Ул кем?» (М. Гафури), «Декламацияләр» (Г. Камал), «Канлы көннәрдә» (Ш. Усманов), «Яңа кешеләр» (Г. Ибраһимов).
	1920-1930 нче еллар әдәбиятына күзәтү -9с.
	Гражданнар сугышы, ачлык темаларының даими яктыртылуы. Яңа газеталар, журналлар чыгу.
	«Мәхәббәт тәүбәсе» (Һ. Такташ), «Шобага» (К. Нәҗми). «Яр буенда учаклар» (К. Нәҗми), «Эшче» (М. Гафури), «Бәхет» (М. Җәлил). «Ил кызы», Г. Кутуй, И. «Краском мәхәббәте» (Ш. Усманов). «Агыйдел» (М. Әмир). «Кояшлы яңгыр» (К. Нәҗми).
	1940-1950 нче еллар әдәбиятына күзәтү -8с.
	Бөек Ватан сугышы алды һәм сугыш вакытында татар әдәбияты. М. Җәлил, Ф. Кәрим һ.б.ның татар шигъриятен үстерүдәге рольләре. Т. Гыйззәт, М. Әмир, Н. Исәнбәт,И. Гази, А. Шамов һ.б. әсәрләре.
	Илленче елларда да сугыш темасынын дәвам итүе. С. Хәким, Н. Арсланов, Г. Хуҗи, Ф. Хөсни, А. Шамов, И. Гази һ.б.нын поэмалары, хикәяләре һәм повестьлары. М. Әмир, Р. Ишморатның драма әсәрләре. Г. Әпсәләмов романнары. Г. Бәшировның «Намус» романы.
	Илленче еллар урталарында шәхес культының фаш ителүе.
	1957 елда Мәскәүдә татар әдәбияты һәм сәнгате декадасы үткәрелү, аның әһәмияте.
	1960нче еллар һәм хәзерге чор әдәбиятына күзәтү -1с..
	Ә. Еники, А. Гыйләҗевнең тоталитар режимны тәнкыйтьләгән әсәрләре: «Саз чәчәге», «Рәшә»
	(Ә. Еники), «Өч аршын җир» (А. Гыйләҗев). «Итил суы ака торур» (Н. Фәттах); «Кубрат хан», (М. Хәбибуллин). СССРнын таркалуы, әдәбиятта яңа темаларның барлыкка килүе.
	Поэзия-18 сәгать.
	Гамил Афзал, Зөлфәт, Ренат Харис әсәрләре -3с..
	Хәсән Туфан иҗатына күзәтү -4с.
	«Ә үткәнгә хатлар бармыйлар», «Кармәт истәлекләре».
	Фатих Кәрим -4с.
	Тормыш юлы һәм иҗаты. «Ант», «Ватаным өчен», «Теләк», «Сибәли дә сибәли» шигырьләре.
	Сибгат Хәким иҗаты -2с.
	«Гел кояшка карый тәрәзәләрең», «Башка берни дә кирәкми» шигырьләре.
	Равиль Фәйзуллин иҗаты -3с.
	«Якты моң», «Яздан аерып булмый Тукайны» шигырьләре.
	Рәдиф Гаташ иҗаты -2с.
	«Ирләр булыйк», «Укытучыма» шигырьләре.
	Проза – 20 сәгать.
	Әмирхан Еники-6с.
	Мәхмут Хәсәнов -4с.
	«Язгы аҗаган».
	Мөхәммәт Мәһдиев иҗаты-4с.
	«Бәхилләшү» повесте.
	Нурихан Фәттах  иҗаты -6с.
	«Итил суы ака торур» романы. Әсәрдә Бөек Болгар дәүләте төзелү, кешеләрнен язмышы.
	Драматургия -4 сәгать
	Туфан Миңнуллин иҗаты – 4с.
	«Үзебез сайлаган язмыш» пьесасы.
	Балалар әдәбияты -5 сәгать.
	Татар балалар әдәбиятына күзәтү. Ж. Тәрҗеманов, Х. Халиков, Ж. Дәрзаман әсәрләре -1с.
	Шәүкәт Галиев иҗаты-2с.
	Шигырьләрендә шәхес формалашу.
	Роберт Миңнуллин иҗаты -1с.
	Балалар поэзиясен үстерүдәге эшчәнлеге.
	Үткәннәрне кабатлау -1с.
	Ятлау өчен әсәрләр
	Һ. Такташ. Мәхәббәт тәүбәсе (өзек).
	М. Җәлил. Кошчык.
	Ф. Кәрим. Разведчик язмалары (өзек).
	С. Хәким. Гел кояшка карый тәрәзәләрем.
	Р. Фәйзуллин. Яздан аерып булмый Тукайны.
	Р. Гаташ. Укытучыма. Ирләр булыйк.
	Сөйләшү тематикасы. (1)
	Туган як моңнары.
	Күңелемдә мәңге калыр туган җирем.
	Һөнәр сайлау.
	Яраткан язучым.
	Яшел даруханә.
	Батырлар даны мәңгелек.
	Чит илләрдәге милләттәшләребез.
	Дәрестән тыш уку. (1)
	Р. Мостафин. Өзелгән җыр эзеннән.
	М. Хәбибуллин. Кубрат хан.
	Ф. Хөсни. Утызынчы ел.
	М. Мәһдиев. Торналар төшкән җирдә.
	Т. Әйди. Йөртә безне язмышлар.
	10-11нче сыйныфларда:
	-халык авыз иҗаты һәм әдәбият;
	-халык авыз иҗаты жанрларыннан бәет, дастан, риваятьләр турында мисаллар китереп, аларга аңлатма бирә белү;
	-аларның текстларыннан өзекләр китереп, мәгънәсен ачыклап бирә белү;
	-әдипләрнең тормыш юлы һәм иҗаты турында тулырак мәгълүмат бирә белү;
	-татар әдәбияты тарихы чорларга бүлә белү;
	-5-9 нчы сыйныфларда үзләштергән тыш, 19-20 гасыр татар әдәбияты турында өстәмә мәгълүмат туплап, аңлатып бирә алу;
	-әдәби әсәрләрнең сүрәтләү чараларыннан метафора, эпитет, чагыштыру, җанландыру, гипербола, аллегория һ.б.ны белү һәм мисаллар дәлилли алу;
	-әдәби төрләр һәм жанрлар;
	-әдәби әсәрләрнең эчтәлеген һәм төзелешен ( тема, идея, сюжет, композиция, образлар системасы һ.б.) анализлый белү;
	-матур әдәбиятның башка сәнгать төрләре белән бәйләнеше.
	Сөйләм эшчәнлегенә:
	-текстның, андагы таныш сүзләр ярдәмендә укучыларның эчтәлекне аңлаулары;
	-укылган текст турында әңгәмәдә катнаша алу, сөйләмдә гади һәм җәенке җөмләләрдән файдалана алу;
	-өйрәнелгән язучылар турында сөйләп бирү;
	-укылган текстның эчтәлеген сөйли һәм нәтиҗә ясый белү, аңа үз мөнәсәбәтеңне белдерә алу;
	-тәкъдим ителгән ситуация, тема яки рәсем турында 12-14 җәмләдән торган текст белән сөйли белү;
	-уку һәм сөйләм барышында орфоэпик нормаларны саклау;
	-балалар өчен басылган вакытлы матбугат материалларын уку һәм файдалана белү керә.
	Требования  к уровню подготовки выпускников.
	Рус мәктәбендә укучы татар балаларына татар әдәбиятын укытуның бурычлары түбәндәгеләрдән гыйбарәт:
	1. Укучының татар әдәби телен үзләштерүенә, текстны аңлап, йөгерек һәм сәнгатьле итеп укуына, дөрес яза белүенә, әдәби тел нормаларын саклап, төрле темаларга иркен сөйләшүенә ирешү.
	2. Балаларны татар әдәбияты, халык авыз иҗаты, татар халкының җыр- музыкасы, театры, сынлы сәнгате белән таныштыру, күренекле язучылар һәм аларның әсәрләрен үзләштерүенә ирешү.
	3. Укучыларга татар халкының килеп чыгышы, тарихи язмышы, чит илләрдәге милләттәшләребез тормышы турында мәгълүматлар бирү.
	4. Халык тарихын һәм мирасын өйрәнү аша яшүсмерләрдә Ватанга, халкына, туган телгә мәхәббәт, олыларга, кечеләргә һәм гомумән, кешегә ихтирам, мәрхәмәтлелек, шәфкатьлелек тәрбияләү. Шулай ук хезмәт тәрбиясе һәм эстетик тәрбия бирү.
	Аңлашыла ки, бу бурычлар, аерым - аерым күрсәтелсәләр дә, үзара тыгыз бәйләнгәннәр. Алар бердәм уку- укыту процессында гамәлгә ашырылалар, чөнки дәрестә белем бирү, шәхес формалаштыру бергә бәйләп алып барыла.
	Укучыларга рухи, милли һәм әхлак тәрбисе бирүдә, аларнны халкыбызга хезмәт итәрдәй шәхес буларак формалаштыруда бу әсәрләрнең роле зур.
	Программада әдәбиятны түбәндәге тәртиптә өйрәнү планлаштырылды.
	10-11 нче сыйныфларда татар әдәбияты тарихын хронологик тәртиптә һәм хәзерге идея- эстетик таләпләрне искә алып яктырту күздә тотылды. Программада бу әдәбиятны милли сүз сәнгате итеп карауга аеруча игътибар ителде. Укучыларның бу әсәрләрне мө...
	Әдәби әсәрләрне өйрәнү барышында укучыларны сәнгатҗле уку алымнарына өйрәтү дә әһәмиятле. Бу җәһәттән эш түбәндәге юнәлешләрдә алып барыла:
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