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I. Целевой раздел образовательной программы среднего общего образования МБОУ СШ №
1 им. М. Горького
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 им. М. Горького с
углублённым изучением английского языка» разработана в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования
(утвержден приказом министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года
№ 1089), призванного обеспечить реализацию гарантии конституционного права ребенка на
бесплатное полноценное общее среднее образование в частности и повышение качества
образования в целом.
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование
личности учащегося, развития его интереса к познанию и творческих способностей,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, подготовку учащегося к
жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и
началу профессиональной деятельности.
Вместе с тем Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего
образования предполагает реализацию следующих основных целей:
 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности,
способности к успешной социализации в обществе;
 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;
 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.
Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях: базовом и
профильном. Оба уровня стандарта носят общеобразовательный характер, однако они
ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.
Профильный, в условиях реализации образовательной программы среднего общего
образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького, углубленный уровень стандарта учебного
предмета выбирается исходя из личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован
на его подготовку к последующему профессиональному образованию или профессиональной
деятельности.
ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И
СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате освоения содержания среднего общего образования, определяемого
образовательной программой МБОУ СШ № 1 им. М. Горького соответствующего уровня,

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных
умений, навыков и способов деятельности. Овладение охарактеризованными в данной
программе общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными
элементами культуры является необходимым условием развития и социализации
учащихся.
Познавательная деятельность.
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование
несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик
изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки
и классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.
Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация
оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств,
умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального
ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной
ситуации.
Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на
самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста,
создания собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности.

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.
Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет
мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное
восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности,
объективное определение своего вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды.
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
УГЛУБЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Глубокие изменения, как в школьной образовательной практике, так и в школьном
управлении, сопряжены с реконструкцией содержания образования, с внедрением
инновационных технологий и форм организации учебно-воспитательного процесса, с новыми
моделями управления. Для современной школы характерна ситуация непрерывного и
продуктивного развития с опорой на инновационные педагогические идеи. Изменения в
российском обществе вызвали изменения и в социальном заказе общества к образовательным
организациям. Образование ставит и решает задачи развития личности, превращаясь тем
самым в действенный фактор развития общества. Одновременно увеличивается значение и
роль гуманитарных дисциплин и, в частности, иностранного языка, который осознается
сегодня как фактор социально-экономического, научно-технического, общекультурного
прогресса любого социума. Общество ставит перед школой задачу подготовить личность,
которая может и хочет участвовать в межкультурном общении, что невозможно без
уважительного отношения к другим народам, без желания познакомиться с историей и
культурой других цивилизаций, без стремления грамотно представить язык и культуру своей
страны.
Именно поэтому в качестве основного направления деятельности МБОУ СШ № 1 им. М.
Горького на уровне среднего общего образования педагогический коллектив школы совместно
с родительской общественностью рассматривает углубленную подготовку учащихся по
английскому языку, приоритетное изучение иностранных
языков и гуманитарных
дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся.

1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего
образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького
Образовательная программа среднего общего образования разработана с целью
обеспечения реализации Федерального компонента государственного стандарта среднего
общего образования и представляет собой комплексный документ, определяющий целевые
установки и концептуальные идеи педагогической деятельности коллектива МБОУ СШ 1 им.
М. Горького на уровне среднего общего образования.
В процессе реализации образовательной программы среднего общего образования в
рамках деятельности школы предполагается развитие модели педагогических условий
филологического развития учащихся как средства и условия успешного формирования
ключевых компетенций школьников. Данная модель всесторонне учитывает сущность,
содержание, организацию, а также условия и факторы продуктивного процесса обучения и
воспитания, объединенных в приоритетах:
 личность участников образовательного процесса;
 гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место человека в
обществе.
Вместе с тем образовательная программа среднего общего образования МБОУ СШ № 1
им. М. Горького призвана обеспечить условия для реализации Федерального компонента
государственного стандарта среднего общего образования с учетом типа и направленности
образовательной организации как школы с углубленным изучением английского языка и
сопутствующими немецким и французским.
Интеграция России в мировую экономику и мировую культуру создает предпосылки для
формирования социально-активных граждан, воспитанных в духе международного
сотрудничества и кооперации, обладающих достаточным уровнем толерантности по
отношению к феноменам иноязычных культур, свободно владеющими общепринятыми в
мировой практике способами и средствами реализации социальной, экономической и
политической активности, в частности, иностранными языками.
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СШ № 1 им. М.
Горького предполагает создание условий для подготовки выпускников, свободно владеющих
английским языком как инструментом общения в контексте диалога культур и цивилизаций.
При этом овладение английским языком, формирование иноязычной коммуникативной
компетенции, должно являться не столько самоцелью, сколько средством раскрытия
творческого потенциала учащегося, механизмом его последующей самореализации в
производственной деятельности, построения профессиональной карьеры.
С целью обеспечения доступности качественного образования в полном соответствии с
социальными запросами учащихся и их родителей (законных представителей),
преемственности между начальным, основным и средним общим образованием,
предпрофессиональной ориентации и самоопределения учащихся образовательная программа
среднего общего образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького направлена на создание условий
для:

углублённой подготовки учащихся по английскому языку, комплексного
лингвистического и поликультурного развития личности учащегося, формирования и

развития иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности всех ее составляющих –
речевой,
языковой,
компенсаторной,
учебно-познавательной,
социокультурной,
социолингвистической, дискурсивной, социальной;

изучения второго иностранного языка (немецкого/французского), направленного
на овладение учащимися материалом общекультурной направленности, достаточным для
осуществления иноязычного общения в наиболее распространенных ситуациях социальнобытовой и учебно-трудовой сфер коммуникации;

изучения за счет часов компонента образовательной организации
интегрированных англоязычных курсов профильной направленности: английского языка для
делового общения, культуроведения, литературы Великобритании и США.
1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
среднего общего образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького
Деятельность педагогического коллектива по разработке и реализации образовательной
программы среднего общего образования определялась основными принципами
государственной политики в области образования:
1) признание приоритетности образования;
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации
в сфере образования;
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения
к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации,
защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации
в условиях многонационального государства;
5) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
6) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям
человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его
способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм
обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности
образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление
педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и
воспитания;
7) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с
потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки,
особенностям развития, способностям и интересам человека;
8) автономия образовательных организаций, академические права и свободы
педагогических работников и обучающихся, предусмотренные Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, информационная
открытость и публичная отчетность образовательных организаций;

9) демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными
организациями;
10) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
11) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования.
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СШ №1 им. М.
Горького разрабатывалась на основе следующих методологических подходов и принципов:
 уважения к морально-этическим нормам и традициям разных культур, открытость
изменяющемуся поликультурному миру;
 поддержки образовательных инициатив всех участников образовательных отношений
(педагогов, учащихся, их родителей (законных представителей) и др.);
 активного применения информационно-комуникационных технологий;
 поддержки и поощрения исследовательской и проектной деятельности учащихся;
 принципе культуросообразности, предполагающем создание развивающей среды,
способствующей максимальному раскрытию личностного, интеллектуального,
творческого потенциала каждого учащегося;
 принципе построения филологической образовательной среды, предполагающем
создание оптимальных условий для углубленного изучения филологических и
лингвистических дисциплин;
 принципе межкультурной и социокультурной коммуникации в условиях
образовательного
диалога,
предполагающем
эффективное
использование
возможностей общения с носителями иностранного языка в рамках участия в
социальных проектах, образовательных обменных программах;
 принципе ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка в условиях
образовательного диалога.
II. Содержательный раздел образовательной программы среднего общего образования МБОУ
СШ № 1 им. М. Горького
В данном разделе образовательной программы среднего общего образования МБОУ
СШ № 1 им. М. Горького приводятся рабочие программы всех учебных предметов и курсов на
уровне среднего общего образования.
Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования
составлены на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего общего
образования.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития
учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития
их личностных и познавательных качеств.
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности учащихся,
представленных в образовательной программе основного общего образования.

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности
для развития общих учебных умений, навыков и способов деятельности.
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для реализации
требований к уровню обученности по результатам освоения образовательной программы
среднего общего образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького всеми учащимися.
2.2. Программы отдельных учебных предметов на уровне среднего общего образования.
2.2.1. Русский язык
Базовый уровень
Рабочая программа по русскому языку для 10-11 класса (базовый уровень) составлена на
основе Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования,
учебной программы по русскому языку для 10 класса Н.Г.Гольцовой Русский язык. Программа
курса 10-11 кл. – М.: Русское слово, 2010.
Выбор авторской программы мотивирован тем, что данная программа
- рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов;
- соответствует стандарту основного общего образования по русскому языку,
социальному заказу родителей;
- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и
преемственности;
- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;
- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает
возрастную психологию учащихся.
Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне.
Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию
знаний по русскому языку, повышение орфографической и пунктуационной грамотности,
культуры речи.
Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии «малых частей
речи», трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, направленным на
предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся.
Изучаемый в 10 классе материал рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с
синтаксисом и пунктуацией, комплексным
анализом текста, а в 11 классе изучение синтаксиса и пунктуации происходит в тесной
связи с морфологией и орфографией. С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система
практических и контрольных работ, включающих задания 1-24 в 10 классе и 1-25 в 11 классе,
комплексный анализ текста, работу со средствами художественной выразительности,
различные виды лингвистического анализа.
Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике,
грамматике, орфографии и пунктуации.
Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить
орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический кругозор
выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию коммуникативной,
языковой и культуроведческой компетентности учащихся.
Общая характеристика предмета

Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется
грамматике, орфографии и пунктуации. Материал преподносится крупными блоками и
логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была
четко видна взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось
представление о русском языке как системе. Полнота и доступность изложения теоретических
сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий и т. д.
направлены на достижение воспитательных, образовательных, информационных целей,
обозначенных в Стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической,
культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса «Русский язык».
Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и
особенности в первую очередь подчинены умений и навыков — орфографических,
пунктуационных, стилистических, т. е. в первую очередь навыков правильного письма, а также
навыков анализа, систематизации информации.
Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и лингвистического
кругозора в целом.
Понимание и отработка данных навыков и умений обеспечивается большим количеством
упражнений, предлагаемых в учебнике по всем темам.
В программу включены такие темы, как «Основные принципы русской орфографии»,
«Основные принципы русской пунктуации». Они очень важны при повторении правил
орфографии и пунктуации, так как обеспечивают сознательный подход к изучаемому
материалу.
Темы «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания»,
«Индивидуально-авторская пунктуация» обращают внимание на такие особенности русской
пунктуации, как вариантность в постановке знаков препинания, их многозначность и
многофункциональность.
В художественном тексте знаки препинания выполняют особую смысловую и
экспрессивную функцию, поэтому при анализе текста, наряду с анализом лексики,
морфологии, синтаксиса, следует уделять внимание пунктуационному анализу.
Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в 10 классе, успешно решаются, так как
на занятиях и в самостоятельной работе используются все виды языкового анализа.
Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический виды
анализа базируются на ранее полученных знаниях.
Большое место отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что
обеспечивает прочные знания и повышает качество грамотного письма, культуру владения
языком, совершенствует умения и навыки нормативного использования языковых средств.
В данной программе представлены основные разделы русского языка, обеспечивая
восполняющее повторение при подготовке к вступительным экзаменам в вузы, а также при
подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку.
Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).
Планируемые результаты
Знать:
- основные функции языка;

- 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 обиходно-бытовой, социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сфер общения; нормы речевого этикета в
разных сферах общения.
Уметь:
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности
содержания и языкового оформления и эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей
языка;
- объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни;
- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные тексты,
справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в
электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного
назначения, ресурсы Интернета).
-владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного
текста;
-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных
типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных учебных
дисциплин) и деловой сферах общения;
-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения;
- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка.
Содержание программы учебного курса
Введение
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские
писатели о выразительности русского языка.
Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального
общения народов России.
Русский язык как один из мировых языков.
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Понятие

нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи.
Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили
современного русского литературного языка.
ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительновыразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их
употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение
лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая
ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов.
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.
Лексикография.
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.
Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков.
Фонетический разбор.
Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение.
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и
аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные.
Морфемный разбор слова.
Словообразование.
Морфологические
способы
словообразования.
Понятие
словообразовательной цепочки.
Неморфологические способы словообразования.
Словообразовательный разбор.
Основные способы формообразования в современном русском языке.
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.
Принципы русской орфографии.
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические,
традиционные и дифференцирующие написания.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.
Чередующиеся гласные в корне слова.
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц.
Правописание звонких и глухих согласных.
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ.
Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках.
Приставки ПРЕ- и ПРИ-.
Гласные И и Ы после приставок.
Употребление Ъ и Ь.
Употребление прописных и строчных букв.
Правила переноса слов.

Самостоятельные части речи
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен
существительных.
Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные
общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных
и аббревиатур.
Число имен существительных.
Падеж и склонение имен существительных.
Морфологический разбор имен существительных.
Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных
окончаний.
Гласные в суффиксах имен существительных.
Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их
правописание.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен
прилагательных.
Качественные прилагательные.
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая
(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические
особенности простых и сложных форм степеней сравнения.
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и
употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции
сказуемого; их семантические и стилистические особенности.
Прилагательные относительные и притяжательные.
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных.
Переход прилагательных из одного разряда в другой.
Морфологический разбор имен прилагательных.
Правописание окончаний имен прилагательных.
Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения
притяжательных прилагательных на -ий.
Правописание суффиксов имен прилагательных.
Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных.
Правописание сложных имен прилагательных. Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных.
Простые, сложные и составные числительные.
Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных.
Правописание имен числительных.
Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных
числительных.
Местоимение

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и
грамматические особенности употребления местоимений.
Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений.
Глагол
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола.
Инфинитив как начальная форма глагола.
Категория вида русского глагола.
Переходность/непереходность глагола.
Возвратные глаголы.
Категория
наклонения
глагола.
Наклонение
изъявительное,
повелительное,
сослагательное (условное).
Категория времени глагола.
Спряжение глагола.
Две основы глагола. Формообразование глагола.
Морфологический разбор глаголов.
Правописание глаголов.
Причастие
Причастие как особая глагольная форма.
Признаки глагола и прилагательного у причастий.
Морфологический разбор причастий.
Образование причастий.
Правописание суффиксов причастий.
НИ ННВ причастиях и отглагольных прилагательных.
Переход причастий в прилагательные и существительные.
Деепричастие
Деепричастие
как
особая
глагольная
форма.
Образование
деепричастий.
Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги.
Наречие
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий.
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные
наречия. Слитное, раздельное и дефисное
написание наречий.
Слова категории состояния
Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории
состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч.
Морфологический разбор слов категории состояния.
Служебные части речи
Предлог
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов.
Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.
Союзы и союзные слова

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению,
употреблению, структуре. Подчинительные союзы
и союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.
Частицы
Частица как служебная часть речи. Разряды частиц.
Морфологический разбор частиц.
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их
значение и употребление. Слитное и раздельное
написание НЕ и НИ с различными частями речи.
Междометие. Звукоподражательные слова
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.
Морфологический разбор междометий.
Правописание междометий.
Функционально-стилистические особенности употребления междометий.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения русского языка на базовом уровне 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, официальноделовой сферах общения;
уметь
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
 говорение и письмо
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;



соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
 народа;
 приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 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.
№
п/п
1.

Наименование раздела

Количество
часов
2

2.
3.

Общие сведения о языке. Из истории
русского языкознания
Лексика и фразеология
Фонетика. Орфоэпия. Орфография

4.
5.

Морфемика и словообразование
Морфология и орфография

3
5

6.
7.
8.
9.

Самостоятельные части речи
Служебные части речи
Заключительный урок
Синтаксис. Пунктуация. Повторение
изученного в 5 – 10 классах
Стилистика. Функциональные стили

13
4
1
28

10.

4

5

2.2.2. Литрература.
Базовый уровень
10 класс
Пояснительная записка
Изучение литературы в 10 классе предполагает текстуальный анализ лирики и прозы А.С.
Пушкина, прозы Н.В. Гоголя, драматических произведений А.Н. Островского, эпических
полотен Л. Н. Толстого, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского и других произведений русской

классики. Монографическое изучение творчества великих классиков XIX века предполагает
обращение к различным приёмам освоения объёмных произведений: это различные формы
комментариев, комментированное чтение, сопоставительный анализ, вычленение отдельных
тем и проблем. Осваиваются такие понятия, как стиль писателя, литературная школа,
литературное направление, литературная критика. Осуществляется интенсивное овладение
справочными материалами.
Цель курса:
Духовное становление личности, формирование нравственных позиций, эстетического вкуса,
совершенствование владения речью.
Задачи курса:
-формировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в
культуре страны и народа;
- знакомить со своеобразием и богатством литературы как искусства;
- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению
конкретных художественных произведений;
- сформировать знания и умения аналитического характера и те, которые связаны с развитием
воссоздающего воображения и творческого деятельностью учащегося;
- использовать различные формы общения с искусством слова для совершенствования устной
и письменной речи учащихся.
Данная рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом уровне и
составлена
на основе авторской программы по литературе для 5–11 классов
общеобразовательных учреждений под редакцией Т. Ф. Курдюмовой и скорректирована с
учётом особенностей класса.
Структура рабочей программы соответствует «Программе по литературе (5-11)»,
составленной Т.Ф. Курдюмовой, С.А. Леоновым, Е.Н. Колокольцевым, Москва, «Дрофа»,
2009.
Данный
вариант
программы
обеспечен
учебником-хрестоматией
для
общеобразовательных школ «Литература 10 класс», автор-составитель: Курдюмова Т.Ф,
Москва, « Дрофа», 2011.
Учебный план школы предлагает планирование этого курса (из расчёта 3 урока в
неделю) 102 часа, что соответствует распределению часов данной Программой
общеобразовательных учреждений, разработанной Министерством образования России на
основе обязательного минимума среднего общего образования и Временных требований к
обязательному минимуму содержания основного общего образования.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Русская литература XIX века-1 час
Творчество А. С. Пушкина-3 часа.
Творчество М. Ю. Лермонтова- 3 часа.
Творчество Н. В. Гоголя- 4 часа.
Русская литература второй половины XIX века. Творчество А. Н. Островского- 11
часов.
Творчество И. С. Тургенева-11 часов.
Творчество И. А. Гончарова.- 8 часов.
Творчество Н. С. Лескова- 2 часа.
Творчество Н. А. Некрасова- 8 часов.
Творчество Ф. И. Тютчева-3 часа.
Творчество А. А. Фета- 4 часа.

Творчество М. Е. Салтыкова – Щедрина- 6 часов.
Творчество Ф. М. Достоевского- 11 часов.
Творчество Л. Н. Толстого- 15 часов.
Творчество А. П. Чехова- 9 часов.
Итоговые уроки- 3 часа.
Введение.
Русская история и русская литература 19 века в контексте мировой литературы. Основные
темы и проблемы русской литературы. Становление реализма в русской и мировой литературе.
Зарождение русской критики.
Русская литература XIX века.
Творчество А. С. Пушкина. А.С.Пушкин. Жизненный и творческий путь. Основные мотивы
лирики. «Деревня», «…Вновь я посетил…», «Элегия», «Вольность». Трагедия «Борис
Годунов». Проблема народа и власти в трагедии. Развитие реализма в творчестве
А.С.Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и мировой литературы.
Творчество М. Ю. Лермонтова. М.Ю.Лермонтов. Жизненный и творческий путь. Мотивы
лирики. М.Ю.Лермонтов «Беглец»,«Нищий», «Мой демон». Романтизм и реализм в творчестве
Лермонтова.
Творчество Н. В. Гоголя. Н. В. Гоголь. Жизненный и творческий путь. Литература XIX века
как «эпоха Гоголя». Петербургские повести. Образ города в повести «Невский проспект».
Сатира на страницах повести. Пискарев и Пирогов. «Нефантастическая фантастика» Гоголя.
Образ автора в произведении.
Русская литература второй половины XIX века. Творчество А. Н. Островского. А. Н.
Островский. Этапы жизненного и творческого пути. Стилевые особенности пьес Островского.
«Гроза». Художественное своеобразие драмы, ее композиция, действующие лица. Семейный и
социальный конфликт в драме. Борьба героини за право быть свободной в своих чувствах.
Столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Тема грозы в романе.
«Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции.
Драматургическое мастерство Островского.
Творчество И. С. Тургенева. Очерк жизни и творчества И. С. Тургенева. Замысел и история
создания романа «Отцы и дети». Конфликт жизненных позиций. Базаров в системе
действующих лиц. Причины конфликта героя с окружающими и причины одиночества.
«Отцы» в романе. Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. Вечные темы в
романе. Смысл финала романа. Авторская позиция в романею Полемика вокруг романа.
Творчество И. А. Гончарова. Творческая биография И. А. Гончарова. Роман «Обломов»:
замысел, создание, композиция. И. И. Обломов на Гороховой улице. «Один и вся
предшествующая жизнь». Прием антитезы. Сущност характерагероя, его мироощущение и
судьба. Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Обломов и Захар. Обломов и Штольц.
Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. Способы выражения авторской
позиции в романе.
Творчество Н. С. Лескова. Судьба писателя. Рассказ «Очарованный странник». И. С. Флягин
– главный герой рассказа. Художественные особенности произведения. Этапы духовного пути

личности. Национальный характер в изображении писателя.
Творчество Н. А. Некрасова. «Первые ступени к Парнасу». Об этапах становления личности
поэта. Поэт и народ, тема поэта и поэзии в творчестве Некрасова («Элегия», «Поэт и
гражданин»). Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, композиция,
жанр. Развенчание счастья богатых и знатных в поэме. Савелий, богатырь святорусский.
Многообразие крестьянского мира в поэме. Образ Руси в поэме.
Творчество Ф. И. Тютчева. Ф. И. Тютчев. Основные мотивы лирики. Ф. И. Тютчев – поэт –
философ. Тема Родины, Любовная лирика.
Творчество А. А. Фета. Поэтический мир А. А. Фета. Восприятие картин родной природы.
Фет и теория «чистого искусства».
Творчество М. Е. Салтыкова – Щедрина. Подвиг великого сатирика. Обзор творчества.
Анализ избранных глав из романа «История одного города». Народ и власть в творчестве
Салтыкова – Щедрина. Художественное своеобразие сказок Салтыкова - Щедрина. Тема
народа и власти в сказках.
Творчество Ф. М. Достоевского. Этапы духовной эволюции Ф. М. Достоевского.
«Почвенничество» Достоевского. Поиски «человека в человеке» в его произведениях.
«Преступление и наказание»: загадка и трудность. Погружение в мир романа. Смысл заглавия
романа. Система образов романа. Петербург Достоевского. Социальные и философские
причины преступления Раскольникова. Двойники Раскольникова в романе. Образы Лужина и
Свиридгайлова. Образы «униженных и оскорбленных». «Правда» Сони Мармеладовой.
Творчество Л. Н. Толстого. Биография Л. Н. Толстого. История создания романа «Война и
мир». Смысл заглавия романа, жанр. Сиситема образов в романе и нравственная концепция
Толстого, его критерии оценки личности. Герои в поисках смысла жизни. Нравственная
ответственность человека не только за судьбы близких, но и за судьбы мира. «Мысль
народная» и «Мысль семейная» в романе. Пьер Безухов и Андрей Болконский.. Наташа
Ростова и Марья Болконская.. Исторические личности в романе. Картины войны в романе..
Бородинское сражение. Значение образа Платона Каратаева. Приемы изображения духовного
мира героя («диалектика души»).Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе.
Творчество А. П. Чехова. А. П. Чехов. Становление личности писателя. Обзор творчества
писателя с анализом данных рассказов: «Горе», «Студент», «Дама с собачкой», «Невеста».
Тема «маленького человека». Проблема ответственности человека за свою судьбу. Тема
духовного падения человека. Театр Чехова: традиции и новаторство. Особенности «новой
драмы».
«Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Образ сада. Тема времени. Герои
пьесы и их судьбы. Старые владельцы Вишневого сада. Образ Гаева и Раневской. Настоящее
Вишневого сада. Образ Лопахина. Будущее России. Образы Пети и Ани. Символический
смысл пьесы. Основные мотивы пьесы. Пьеса как лирическая комедия. Внеклассное чтение по
творчеству А. П. Чехова.
Традиции русской классической литературы в XX – XXI веках.
Планируемые результаты
Знакомство с курсом литературы на историко-литературной основе. Получение знаний по
истории литературы 19 века. Умение текстуально анализировать лирику и прозу русских

классиков. Монографическое изучение творчества великих классиков и обращение к
различным приемам освоения объемных произведений. Уметь представлять различные формы
комментариев (комментированное чтение, сопоставительный анализ, вычленение отдельных
тем, проблем).
Учебно-методические средства обучения
Литература для учителя:
1. Курдюмова, Т. Ф. Литература : программа для общеобразовательных учреждений. 5–
11 классы / Т. Ф. Курдюмова [и др.]. – М. : Дрофа, 2009.
2. Курдюмова, Т. Ф.
Литература.
10
класс :
учебник-хрестоматия
:
/ Т. Ф. Курдюмова. – М. : Дрофа, 2011.
3. Курдюмова, Т. Ф. Литература. 10 класс :методические рекомендации / Т. Ф.
Курдюмова. – М. : Дрофа, 2009.
4. И.В. Золотарёва, Т.И. Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе 10
класс. Москва «ВАКО» 2002г.
Для учащихся:
Курдюмова, Т. Ф.
Литература.
/ Т. Ф. Курдюмова. – М. : Дрофа, 2011.

10

класс :

учебник-хрестоматия

:

Номер
урока

Календарно-тематическое планирование по литературе
в 10 классе (105 часов)
Тема урока
Запланированные
даты прохождения
1 четверть

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10
11

Введение. Русская литература XIX века.
Русская литература XIX века и русская действительность
становления реализма.
Творчество А. С. Пушкина
А.С.Пушкин. Жизненный и творческий путь. Основные мотивы
лирики.
Трагедия «Борис Годунов». Проблема народа и власти в трагедии.
Развитие реализма в творчестве А.С.Пушкина. Значение творчества
Пушкина для русской и мировой литературы.
Творчество М. Ю. Лермонтова
М.Ю.Лермонтов. Жизненный и творческий путь. Мотивы лирики.
М.Ю.Лермонтов «Беглец»,«Нищий», «Мой демон».
Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова.
Творчество Н. В. Гоголя
Н. В. Гоголь. Жизненный и творческий путь. Литература XIX века
как «эпоха Гоголя».
Петербургские повести. Образ города в повести «Невский
проспект».
Сатира на страницах повести. Пискарев и Пирогов.
«Нефантастическая фантастика» Гоголя. Образ автора в
произведении.
Русская литература второй половины XIX века. Творчество А.
Н. Островского

Номер
урока

Скорректиров
анные
даты
прохождения

12.
13-14.
15-16.
17-18.
19.
20.
21-22.
23.
24.

25.
26.
27.
Итого:

28.
29.
30.
31

А. Н. Островский. Этапы жизненного и творческого пути. Стилевые
особенности пьес Островского.
«Гроза». Художественное своеобразие драмы, ее композиция,
действующие лица.
Жестокие нравы г. Калинова. Образы Кабанихи, Дикого, Тихона.
Образ Катерины на страницах пьесы, в русской критике.
Тема грозы в романе.
Подготовка к домашнему сочинению по пьесе А. Н. Островского.
Внеклассное чтение. А. Н. Островский «Бесприданница».
Творчество И. С. Тургенева
Очерк жизни и творчества И. С. Тургенева. Замысел и история
создания романа «Отцы и дети».
«В глубине тургеневской строки». Композиция романа и некоторые
стилевые особенности романа «Отцы и дети». Знакомство с героями
романа.
Базаров в дворянском кругу Курсановых. Главы 1 – 5.
Идеологические споры Базарова и Павла Петровича Кирсанова.
«Испытание враждой». Глава 10.
«Испытание любовью». Базаров и Одинцова. Главы 11 – 19.
часов
по плану 2 четверть
Духовный кризис Базарова. Испытание родительской любовью.
«Испытание дружбой». Базаров и Аркадий. Второй круг жизненных
испытаний Базарова. Две дуэли.
«Перед лицом смерти». «Испытание смертью». Причины гибели
Базарова.
Смысл финала романа. Смысл названия. Полемика вокруг романа.

фактически
проведено –
не проведено – ____ по
причине

32.
33.
34-35

36-37
38-39
40
41
42
43.

44.
45.
46.
47.
48.
Итого:

Подготовка к сочинению по роману «Отцы и дети».
Написание сочинения.
Творчество И. А. Гончарова.
Творческая биография И. А. Гончарова. Роман «Обломов»:
замысел, создание, композиция. И. И. Обломов на Гороховой улице.
«Один и вся предшествующая жизнь».
Дружба и любовь жизни Обломова.
Женские образы в романе
Последние годы жизни Обломова. Ч. 4. Критики о романе.
Письменная работа. «В чем актуальность романа?»
Творчество Н. С. Лескова
Н. С. Лесков. Судьба писателя. Иван Флягин – главный герой
рассказа «Очарованный странник».
И. С. Флягин – главный герой рассказа. Художественные
особенности произведения.
Творчество Н. А. Некрасова
«Первые ступени к Парнасу». Об этапах становления личности
поэта. Составление рефератов о жизни и творчестве писателя.
Поэт и народ, тема поэта и поэзии в творчестве Некрасова
(«Элегия», «Поэт и гражданин»).
Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: замысел,
композиция, жанр.
Развенчание счастья богатых и знатных в поэме. Савелий, богатырь
святорусский (анализ III части поэмы).
Многообразие крестьянского мира в поэме. Образ Руси в поэме.
часов
по плану -

фактически
проведено –
не проведено – ___ по
причине

49.
50 – 51.
52.
53.
54.
55 – 56.
57.
58.
59.
60.
61 – 62.
63.
64.
65.
66.

3 четверть
Подготовка к сочинению по творчеству Н. А. Некрасова
Классное сочинение по творчеству Н.А. Некрасова.
Творчество Ф. И. Тютчева
Ф. И. Тютчев. Основные мотивы лирики. Ф. И. Тютчев – поэт –
философ. Анализ стихотворений.
Любовная лирика Ф. И. Тютчева. Анализ стихотворений.
Внеклассное чтение. Русская поэзия второй половины XIX века
Творчество А. А. Фета
Поэтический мир А. А. Фета. Анализ и выразительное чтение
стихотворений.
Подготовка к контрольной работе по творчеству А. А. Фета.
Контрольная работа. Анализ поэтического произведения
Творчество М. Е. Салтыкова – Щедрина
Подвиг великого сатирика. Обзор творчества. Анализ избранных
глав из романа «История одного города».
Народ и власть в творчестве Салтыкова – Щедрина. Анализ глав из
романа.
Художественное своеобразие сказок Салтыкова - Щедрина. Тема
народа и власти в сказках.
Подготовка с тесту по творчеству Салтыкова – Щедрина.
Контрольный тест.
Творчество Ф. М. Достоевского
Этапы духовной эволюции Ф. М. Достоевского. «Почвенничество»
Достоевского.
«Преступление и наказание»: загадка и трудность. Погружение в
мир романа. Смысл заглавия романа.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74 – 75.
76.
77.
78.

Петербург Достоевского. Социальные причины преступления
Раскольникова.
Чудовищный эксперимент: подготовка и совершение.
Три психологических поединка с Порфием Петровичем. Наказание
героя.
Двойники Раскольникова в романе. Образы Лужина и
Свиридгайлова.
«Правда» Сони Мармеладовой.
Раскольников – главный герой романа. Причины «воскрешения
Раскольникова».
Подготовка к классному сочинению по творчеству Ф. М.
Достоевского.
Классное сочинение по творчеству Ф. М. Достоевского.
Творчество Л. Н. Толстого
Биография Л. Н. Толстого. История создания романа «Война и
мир».
Смысл заглавия романа, жанр.
«Книга великих вопросов». Панорама героев. Вечер в салоне А.
Шерер.

Итого:

часов
по плану 4 четверть

79.
80.
81.
82 – 83.

Именины у Ростовых и события в Лысых Горах (прием антитезы и
сопоставления в романе).
«Дорога чтения» А. Болконского.
Подвиг и смерть А. Болконского.
Година великих испытаний в изображении Толстого.

фактически
проведено –
не проведено – ____ по
причине

84 – 85.
86.
87 – 88.
89.
90.

«Быть вполне хорошим». Путь Пьера Безухова.
Женские образы романа. Образ Наташи Ростовой в романе.
Наполеон и Кутузов. Роль личности в истории.
Образ автора в романе. Философия истории в романе.
Подготовка к домашнему сочинению по творчеству Л. Н. Толстого.
Творчество А. П. Чехова
91.
А. П. Чехов. Становление личности писателя. Обзор творчества
писателя с анализом данных рассказов: «Горе», «Студент», «Дама
с собачкой», «Невеста».
92.
От доктора Старцева к Ионычу. Тема духовного падения человека.
93.
Театр Чехова: традиции и новаторство. Особенности «новой
драмы».
94.
Старые владельцы Вишневого сада. Образ Гаева и Раневской.
95.
Настоящее Вишневого сада. Образ Лопахина.
96.
Будущее России. Образы Пети и Ани.
97.
Символический смысл пьесы. Основные мотивы пьесы. Пьеса как
лирическая комедия.
98 – 99.
Внеклассное чтение по творчеству А. П. Чехова.
100 – 101. Традиции русской классической литературы в XX – XXI веках.
102.
Итоговая контрольная работа «Литература XX века».
Итого:
часов
по плану Итого:

часов
по плану за год - 102

фактически
проведено –
не проведено – ____ по
причине
фактически
проведено –
не проведено – ____

11 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель курса:
Духовное становление личности, формирование нравственных позиций, эстетического
вкуса, совершенствование владения речью.
Задачи курса:
-формировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте
в культуре страны и народа;
- знакомить со своеобразием и богатством литературы как искусства;
- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению
конкретных художественных произведений;
- сформировать знания и умения аналитического характера и те, которые связаны с
развитием воссоздающего воображения и творческого деятельностью учащегося;
- использовать различные формы общения с искусством слова для совершенствования
устной и письменной речи учащихся.
Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы,
сочетание которых помогает представить логику развития родной литературы.
Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными
направлениями, литературными группами и их борьбой, поисками и свершениями, которые
определили лицо эпохи.
Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и творчества
писателя. Но главная их составная часть — текст художественного произведения.
Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним — основа литературного
образования.
В 11 классе анализируется литература рубежа XIX—XX вв. и XX—XXI вв.
Сочетание обзорных и монографических тем воссоздает историко-литературный процесс
на протяжении XX столетия в сложном переплетении направлений и течений. Обилие
материала предполагает увеличение роли обзорных тем. Изучение разрозненных ветвей
русской литературы дает широкую и полную картину литературы эпохи.
Знакомство со многими новыми для практики школы авторами и произведениями
подготовлено программой всех предшествующих классов.
В 11 классе дается картина русской литературы XXв. до сегодняшнего дня. Изучение
современной русской литературы во всем ее многообразии и сложности предполагает
расширение круга теоретических сведений. На базе усвоенных ранее направлений и
течений осуществляется ввод новых: символизма, акмеизма, футуризма, а также
формирование понятий модернизм и постмодернизм. Углубление и обобщение тех
сведений, которые были получены при изучении литературы XIX в. (историколитературный процесс, стиль писателя, литературная критика, ее роль в литературном
процессе и др.). Отражение в курсе 11 класса особенностей современного этапа развития
русской литературы.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Введение -1 час
Зарубежная литература первой половины XX века - 3часа
Русская литература рубежа XIX—XX веков. Реализм – 15 часов
Поэзия конца XIX — начала XX века. Символизм, акмеизм, футуризм, крестьянская
поэзия – 24 часа
Русская литература 20—40-х годов (обзор) - 32часа
Русская литература за рубежом. 1917—1941 годы - 3часа
Великая Отечественная война в литературе - 4часа
Русская литература 50—90-х годов XX века (обзор) - 15часов
Зарубежная литература второй половины XX века - 2часа

Введение
История XX в. и судьбы искусства. Русская литература XX в. в контексте мировой
культуры. Острота постановки вопроса о роли искусства в начале XX в. Сложности
периодизации русской литературы XX в. Пути развития русской литературы после 1917 г.:
советская литература, литература, «возвращенная» читателю, и литература русского
зарубежья и их объединение. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них «вечных проблем» бытия. Поиски путей
формирования общего взгляда на сложный литературный процесс в современном
литературоведении.
Теория. Литературный процесс, сложности и противоречия.
Зарубежная литература первой половины XX века
Общий обзор европейской литературы первой половины XX в. Основные
направления. Проблемы самопознания, нравственного выбора в творчестве прогрессивных
писателей. Реализм и модернизм.
Дж. Лондон. «Любовь к жизни». Название произведения и его герой, который не
сдается.
Б. Шоу. «Пигмалион». Своеобразие конфликта в пьесе. Парадоксы жизни и
человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей. Чеховские традиции в
творчестве Шоу.
Г. Аполлинер. Лирика («Мост Мирабо» и др.). Экспериментальная направленность
лирики.
Теория. Модернизм.
Методика. Общий обзор литературы, возможно обращение к одной из тем, как теме
монографической.
Русская литература рубежа XIX—XX веков
Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в конце XIX
— начале XX в. Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальнейшее
развитие реализма. Обогащение реализма достижениями других литературных
направлений. Модернизм как одно из новых направлений. Символизм, акмеизм и футуризм.
Теория. Литературное направление. Литературные направления начала XX в.
Реализм
Развитие критического реализма. Традиции и поиски нового в творчестве писателейреалистов. Роль писателей-реалистов в литературном процессе рубежа XIX — XX вв.
Т е о р и я. Традиции и новаторство.
И. А. Бунин. «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь» («Ищу я в этом мире
сочетанья...»), «Не
устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель»,«Одиночество», «П ес н я» (по выбору учителя и учащихся). Традиции
XIX в. в лирике Бунина. Кровная связь с природой: богатство «красочных и слуховых
ощущений» (А. Блок). Чувство всеобщности жизни, ее вечного круговорота. Элегическое
восприятие действительности. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова.
«Господин из Сан-Франциско». Толстовские и чеховские традиции в прозе Бунина.
Осуждение бездуховности существования. Изображение мирового зла в рассказе. Тесная
связь мира человека и того, что его окружает: городского пейзажа и картин природы.
«Чистый понедельник» — любимый рассказ Бунина. Поэтизация мира ушедшей
Москвы. Герои и их романтическое и трагическое чувство. Литературные реминисценции
и их роль в рассказе. Неожиданность финала.
«Темные аллеи». Трагизм сюжетов. Образы героинь рассказов.
Концентрированность повествования как характерная черта рассказов Бунина. Их
эстетическое совершенство.
Теория. Психологизм.
A. И. Куприн. «Гранатовый браслет». Богатство типажей в рассказах Куприна.
Динамичность сюжетов. «Гранатовый браслет». Романтическое изображение любви героя
к Вере Николаевне. Сопоставление чувств героя с представлениями о любви других

персонажей повести. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. Мастерство Купринареалиста.
Теория. Критический реализм.
B. Г. Короленко. «Без языка», «Река играет» и др. Гуманистический пафос
произведений писателя. Защита человеческого достоинства.
М.Горький. «На дне», литературные
портреты («Лев Толстой», «А.
П. Чехов»),
публицистика. Жизнь, творчество, личность. Раннее творчество. Суровая правда рассказов
и романтический пафос революционных песен («Песнь о Соколе», «Песнь о
Буревестнике»). Соотношение романтического идеала и реалистической картины жизни в
философской концепции Горького.
Горький-драматург. Популярность его пьес. Особая судьба пьесы «На дне». «На дне»
как социально-философская драма. Спор о назначении человека. Три или две правды в
пьесе? Трагическое столкновение правды факта (Бубнов), правды утешительной лжи (Лука)
и правды веры в человека (Сатин). Герои пьесы. Авторская позиция и способы ее
выражения. Композиция пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч,
литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга.
Литературный портрет как жанр. Проблема изображения исторической личности.
Своеобразие литературных портретов, созданных Горьким. Лев Толстой в восприятии
писателя: самобытность и противоречивость великого старца. Образ Чехова в восприятии
и изображении писателя.
Публицистика. Памфлеты периода первой русской революции («Мои интервью»,
«Заметки о мещанстве», «Разрушение личности» и др.). Публицистика первых лет
революции («Несвоевременные мысли»). Публицистика последних лет («О том, как я
учился писать» и др.).
Роль Горького в судьбах русской культуры.
Теория. Социально-философская драма. Литературный портрет.
Поэзия конца XIX — начала XX века
Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». Модернизм как одно из
направлений в искусстве начала XX в. Влияние западноевропейской философии и поэзии
на творчество русских символистов. Предпосылки модернизма и входящих в него течений
в русской литературе (романтическая поэзия В. А. Жуковского, философская лирика Ф. И.
Тютчева, теория «чистого искусства», импрессионистическая лирика А. А. Фета).
Сущность модернизма и его просчеты. Модернисты были ослеплены «сумасшедшей
мечтой быть в жизни только художниками» (Э. Золя). Отличие модернизма как
литературного направления от декаданса как особого типа сознания. Символизм, акмеизм
и футуризм как основные направления модернизма.
Символизм.
Истоки. Эстетические взгляды символистов. Пафос трагического миропонимания.
Интерес к проблемам культурных традиций разных народов. «Старшие символисты»: В.
Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, 3. Гиппиус. «Младосимволисты»: Вяч. Иванов, А. Белый,
А. Блок, С. Соловьев. Неоромантизм «младосимволистов». Кризис символизма (с 1910 г.).
В.Я.Брюсов. «Творчество», «Юному поэту», «К портрету М.
Ю.
Лермотова»,
«Конь блед», «Памятник», «Юношам» (по выбору учителя и учащихся). Брюсов как
теоретик символизма. Рационализм, нарочитая отточенность стиля. Культ формы в лирике
Брюсова. Историко-культурная и общественно-гражданская проблематика произведений.
К.Д.Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в
этот мир пришел, чтоб видеть солнце...» (по выбору учителя и учащихся). Основные темы
и мотивы лирики Бальмонта. Музыкальность стиха.
А. Белый. «Раздумье», «Русь», «Родине». Тема родины. Боль и тревога за судьбы
России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.
А.А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...»,
«В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Скифы» (по выбору учителя и учащихся). Мотивы и образы
ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Поиски эстетического идеала. Влияние
философии Владимира Соловьева на Блока. «Стихи о Прекрасной Даме». Эволюция

творчества. Тема России и основной пафос патриотических стихотворений. Трагедия поэта
в «страшном мире». Лирический герой поэзии Блока.
«Двенадцать» — первая попытка осмыслить социальную революцию в поэтическом
произведении. Сочетание конкретно-исторического и условно-символического планов в
романе. Неоднозначность трактовки финала. «Вечные образы» в поэме. Философская проблематика.
Теория. Символ в поэтике символизма.
Акмеизм.
Истоки акмеизма. Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Связь поэтики
символизма и акмеизма (статья Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм»).
Мужественный и твердый взгляд на жизнь. Поэзия Н. С. Гумилева, О. Э. Мандельштама,
А. А. Ахматовой, С. М. Городецкого, Г. И. Иванова, В. Н. Нарбута и др.
Н.С.Гумилев. «Жираф», «Волшебная
скрипка», «Заблудившийся трамвай»,
«Капитаны», «Андрей Рублев» и др. (по выбору учителя и учащихся). Героический и
жизнеутверждающий пафос поэзии Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира.
Россия и Африка. Трагическая судьба поэта.
Футуризм.
Возникновение футуризма. Русский футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и
проблематика. Отказ футуризма от старой культуры. Поиски новой формы
выразительности: звукоподражание, словотворчество, приемы плаката, графический стих
(«лесенка» Маяковского). Абсолютная новизна как установка футуристов. И. Северянин
(эгофутурист),
В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, В. Каменский (кубофутуристы). Конец
футуризма.
И.
Северянин. «Интродукция», «Эпилог»(«Я гений,
Игорь
Северянин...»), «Двусмысленная слава» и
др.
Эмоциональная
яркость
стиха.
Оригинальность словотворчества.
B. В. Хлебников. «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы...», «Еще раз...» и др.
Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ.
В.В.Маяковский. «А вы могли бы?», «Нате!», «Вам!», «Скрипка и немножко нервно», «Юбилейное», «Письмо Татьяне Яковлевой». Жизнь и творчество. Дух бунтарства в
ранней лирике. Словотворчество поэта.
«Облако в штанах». Черты избранничества лирического героя. Материализация
метафоры в строках его стиха. Роль гиперболы и гротеска. Драматургия поэта («Клоп»,
«Баня»). Сатирические произведения. Любовная лирика и поэмы. Тема поэта и поэзии.
Новаторство поэта.
Теория. Тоническое стихосложение.
Крестьянская поэзия.
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в
творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина.
Н.А.Клюев. «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из
темных углов...». Изображение труда и быта деревни, тема родины, особое восприятие
городской цивилизации. Религиозные мотивы. Выражение национального самосознания.
C.
А.
Есенин. «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустахбагряных...», «Мы те
перь уходимпонемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ
ты моя, Шаганэ!..», «Русьсоветская», «Русь уходящая», «Несказанное, синее, нежное...».
Жизнь и творчество. Трагическая судьба поэта. Глубокое чувство родной природы. Любовь
и сострадание «ко всему живому». Народно-песенная основа лирики поэта. Лиричность и
исповедальность поэзии Есенина.
«Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Биографические мотивы.
Образ лирического героя.
Лирика Есенина в музыке. Теория. Имажинизм.
Русская литература 20—40-х годов (обзор)

Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. Сложность
периодизации русской литературы послереволюционных лет. «Серапионовы братья».
Советская литература и социалистический реализм (I съезд советских писателей, создание
теории социалистического реализма).
Тема России и революции в творчестве писателей нового поколения: «Железный
поток» А. Серафимовича, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Разгром» А. Фадеева и др.
Поиски нового героя эпохи: «Чапаев» Д. Фурманова, «Ветер» Б. Лавренева, «Как
закалялась сталь» Н. Островского и др.
Романтизация подвига и борьбы за новую жизнь в стихотворениях молодых поэтов
(Н. Тихонов, М. Светлов, В. Луговской и др.).
Сатирическое изображение эпохи: рассказы М. Зощенко, «Двенадцать стульев» и
«Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова.
Развитие жанра антиутопии как свидетельство тревоги за будущее (А. Платонов.
«Чевенгур»).
А. Н. Толстой. «Петр Первый». Советский исторический роман. Судьбы русского
исторического романа в XX в. (А. Толстой, М. Алданов). Картины Руси XVII в. в романе
«Петр Первый». Образ Петра (становление личности в эпохе). Изображение народа. Художественное своеобразие романа (особенности композиции и стиля).
Теория. Исторический роман.
А.А.Фадеев. «Разгром». Тема Гражданской войны в литературе. Нравственные
проблемы в романе. Одностороннее освещение темы интеллигенции в революции.
Современная полемика о романе.
И. Ильф и Е. Петров. «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Дилогия двух авторов. Сатирическая картина 20-х гг. Герои и их свершения. Остап Бендер как герой своего
времени. Дилогия как новый тип романа фельетона.
М.И.Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя
твое
—
птица
вруке...»), «Кто создан изкамня...», «Тоска по родине!Давно...»,«Москве», «Мне нравится,
что вы больны не мной...» и др. Трагедийная тональность творчества. Испытания и беды
годов «великого перелома» в России. Конфликт быта и бытия, времени и вечности.
Необычность образа лирического героя. Поэзия как напряженный монолог-исповедь.
Сжатость мысли и энергия чувства. Мощь поэтического дарования и независимость
позиции. Самобытность поэтического слова. Богатство ритмики, свежесть и неожиданность
рифмовки.
О.
Э.
Мандельштам. «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За
гремучую доблесть грядущих веков...»,
«Я вернулся в мой город...» и
др.
Яркость
поэтической палитры поэта. Острое ощущение связи времен. Философичность лирики.
Исторические и литературные образы в поэзии Мандельштама.
А.
А.
Ахматова. «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одическиерати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля».
Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний, ее психологизм.
Патриотизм и гражданственность поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха.
Новаторство формы.
«Реквием». Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного
горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как
основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа,
посвящения и эпилога. Роль детали в создании поэтического образа.
Б.
Л.
Пастернак. «Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!..»,
«Определение поэзии», «Во всем мне
хочется дойти...», «Любитьиных —
тяжелый крест...»,«Никого не будет в
доме...»,«Сосны», «Иней», «Снег идет»,«Гамлет», «Зимняя ночь». Поэтическая эволюция
Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Проникновенный лиризм
и одухотворенность поэзии Пастернака. Стремление «поймать живое». Пристальное
внимание к живым просторам, восторг перед миром природы. Размышления о жизни,
любви, природе искусства. Живописность и музыкальность поэзии, динамичность и

порывистость стиха, раскованность синтаксиса. Яркость формы и философская
насыщенность лирики. Человек и природа. Поэт и поэзия. Тема интеллигенции в
революции. Герой и автор. Соединение патетической интонации и разговорного языка.
«Доктор Живаго» (обзор). Жанровое своеобразие романа. Соединение эпического и
лирического начала. Образ Юрия Живаго. Цикл стихотворений героя. Его связь с
проблематикой романа.
М.А.Булгаков. «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (по выбору учителя и
учащихся). Жизнь, творчество, личность.
«Белая гвардия». Судьба произведения. Гражданская война и ее события в романе.
«Дни Турбиных» — пьеса по роману «Белая гвардия». Проза и драматургия в творчестве
писателя. Новаторство Булгакова-драматурга.
«Мастер и Маргарита». Необычность композиции романа: сочетание фантастического
сюжета с философско-библейскими мотивами. Москва и Ершалаим. Человеческое и
божественное в облике Иешуа Га-Ноцри. Образ Понтия Пилата и его роль в романе. Тема
совести. Мастер и его Маргарита. Образы Воланда и его свиты. Булгаковская «дьяволиада»
в свете мировой культурной традиции (Гёте, Гофман, Гоголь). Масштаб изображения
главных героев романа. Мастерство Булгакова-сатирика. Проблема нравственного выбора
в романе. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.
Теория. Разнообразие типов романа в русской литературе XX в.
А.П.Платонов. «Котлован», «Сокровенный человек», «Шарманка»,«Впрок» и
др.
(по выбору учителя и учащихся). Трудная судьба писателя. «Непростые» простые герои
Платонова. Необычность стилистики писателя. Пафос и сатира в его произведениях. Связь
творчества Платонова с традициями русской сатиры (Салтыков-Щедрин). Особенности
композиции произведений Платонова.
М. А. Шолохов. «Тихий Дон». Жизнь и творчество писателя. «Тихий Дон» — романэпопея о всенародной трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни.
Яркость характеров и жизненных коллизий в романе. «Вечные темы» в романе: человек и
история, война и мир, личность и масса. Специфика художественного строя романа. Роль
картин природы в изображении жизни героев. Полемика вокруг авторства. Традиции Л.
Толстого в изображении масштабных событий в жизни народа.
Методика. Споры по поводу авторства романа-эпопеи «Тихий Дон» предполагают
особую тщательность его текстуального анализа
Русская литература за рубежом. 1917—1941 годы
Русская литература в изгнании. Берлин, Париж, Прага, Белград, Варшава, София,
Харбин и Шанхай — центры зарубежной русской литературы. «Золотое десятилетие»
русской литературы за рубежом (1925— 1935). Поэзия русской эмиграции (М. Цветаева, В.
Ходасевич, Г. Иванов и др.). Проза русской эмиграции (И. Бунин, И. Шмелев, А. Ремизов,
Б. Зайцев, В. Набоков, Г. Газданов, М. Алданов и др.). Споры о литературе и ее роли.
Судьбы молодого поколения писателей эмиграции.
И. С. Шмелев. «Солнце мертвых». Творческий путь в России и в эмиграции. «Лето
Господне», «Куликово поле», «Солнце мертвых». Лиризм и глубина нравственного чувства
произведений писателя. Тонкость и точность описаний природы. Острое чувство родины.
М. А. Алданов. «Ч ертов мост». Исторические романы и повести, портреты -и очерки.
Стремление охватить историю Европы за 200 лет. Первый роман «Святая Елена, маленький
остров». Великие события и их герои в исторических повествованиях. Суворов и его
походы в романе «Чертов мост».
В. В. Набоков. «Защита Лужина»
Раннее признание таланта Набокова, его изобразительной силы, зоркости взгляда,
остроты сюжета, сочности и красочности описаний, обилия формально-стилистических и
психологических находок.
Набоков как русский писатель. Рассказы («Гроза», «Сказка» и др.). Яркость и
мужество оценок мира вокруг. Богатство ассоциаций. Насыщенность реминисценциями.
Романы «Машенька», «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Дар» и другие произведения. Романы на английском языке («Лолита», «Пнин», «Бледный огонь» и др.).
«Защита Лужина» как роман о трагической судьбе талантливого человека.

Необычность и мастерство автора и переводчика: Набоков как переводчик своих
романов на русский язык.
Теория. Автор двух литератур.
Великая Отечественная война в литературе
Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства
в лирике военных лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, О. Берггольц и
др.). Человек на войне и правда о нем. Романтика и реализм в прозе о войне. Повести В.
Кондратьева «Сашка», В. Некрасова «В окопах Сталинграда»
Теория. Жанровое богатство произведений литературы на тему войны.
Русская литература 50—90-х годов XX века (обзор) (15ч)
Литература 50-х — начала 60-х гг. Отражение трагических конфликтов истории в
судьбах героев: А. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича»; В. Шаламов.
«Колымские рассказы».
Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепели» (Е. Евтушенко, А.
Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. Рождественский и др.).
«Городская» проза: нравственная проблематика и художественные особенности
произведений. Ю. Трифонов «Обмен»
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства: глубина и цельность
духовного мира человека, кровно связанного с землей, в рассказах В.Шукшина.
Драматургия. Нравственная острота проблематики пьес.
Литература народов России. М. Джалиль, Ю. Рытхэу, К. Хетагуров.
Литература русского зарубежья. «Вторая волна» русской литературной эмиграции: И.
Бродский, А. Солженицын.
«Третья волна» литературной эмиграции: Г. Владимов, С. Довлатов.
Осмысление истории русской литературы как единого процесса.
Авторская песня в развитии литературного процесса и музыкальной культуры народа.
Песенное творчество В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Визбора.
Литературные журналы. Их позиция и роль в культурной жизни страны: «Новый
мир», «Октябрь» и др.
Возрастание роли публицистики, публицистическая направленность многих
художественных произведений конца 80—90-х гг.
Теория. Новые тенденции в развитии русской литературы.
Методика. При изучении обзорной темы особенно важен отбор авторов и
произведений, поскольку еще не устоялись оценки и творчество ряда писателей находится
в процессе становления. Некоторые имена могут быть исключены, могут возникнуть новые,
что естественно, так как в этом разделе программа обращается практически к сегодняшнему
дню литературы.
А.Т.
Твардовский. «Вся суть в одномединственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «К обидам гор
ьким собственнойперсоны...» и др. Чувство сопричастности к судьбам родной страны,
желание понять истоки побед и потерь. Утверждение нравственных ценностей. Восприятие
мира в его многообразных внутренних связях, сопряжение в лирике частного («быть самим
собой») и общего («судьбы любой»).
«За далью — даль» — поэтическое и философское осмысление трагических событий
прошлого. Пафос труда в поэме. Немногословность, емкость поэтической речи. Роль
некрасовской традиции в творчестве поэта.
Твардовский — редактор журнала «Новый мир».
Теория. Проблемы традиций и новаторства в литературе.
И.А.Бродский. Стихотворения из сборников «Конец прекрасной эпохи», «Части речи» (по выбору учителя и учащихся). Трагическая судьба поэта. Нобелевская премия
(1987). Творческие поиски и мастерство поэта.
A.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ»(главы).
Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и ответственности народа,
а также его руководителей за настоящее и будущее страны. Особенности
художественныхрешений в произведениях писателя. Роль публицистики в его творчестве.

Ф. А. Абрамов. «Поездка в прошлое». Тема русской деревни, ее сложной судьбы.
Трагические страницы в истории колхозов. Радость труда и трагедия жизни тружеников под
бездарным и жестоким руководством в колхозах. Семья Пряслиных как носительница
лучших народных традиций. Колхозная деревня в годы Великой Отечественной войны.
«Поездка в прошлое» как повесть-воспоминание и как материал для наблюдения за
процессом творчества писателя.
B. П. Астафьев. «Печальный детектив»
Потеря нравственных ориентиров во всех слоях общества, понижение уровня
интеллигентности городского населения, стремление главного героя помочь этому
обществу.
В. Г. Распутин. «Последний срок» Трагическое решение проблемы отцов и детей.
Зарубежная литература второй половины XX века
Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины XX в.
Развитие реалистических традиций. Литература постмодернизма.
Э. Хемингуэй. «Старик и море». Раздумья писателя о человеке и его жизненном пути.
Роль художественной детали и реалистической символики в повести.
Теория. Постмодернизм.
Литература на современном этапе
Общий обзор произведений последних лет. Поиски новых жанров. Произведения,
утверждающие положительные идеалы. Авторы, активно отстаивающие бережное
отношение к человеку, природе, талантливым и трудолюбивым людям, обустраивающим
родную землю. Постмодернизм. Обзор последних публикаций, получивших общественный
резонанс.
Итоги
Судьбы русской литературы в драматическом процессе движения культуры и
литературы конца тысячелетия. Связи и зависимости литератур и культур народов мира в
XX в. Многообразие направлений, обилие форм и неожиданность эстетических и этических
решений. Литература XX в. как форма отражения сложности окружающего нас мира.
Планируемые результаты.
Изучение современной русской литературы во всем ее многообразии и сложности.
Расширение круга теоретических сведений. Усвоение новых направлений на базе
изученных ранее направлений и течений: символизма, акмеизма, футуризма, модернизма
и постмодернизма. Углубление и общение тех сведений, которые были получены при
изучении литературы 19 века (историко-литературный процесс, стиль писателя,
литературная критика, ее роль в литературном процессе).
Учебно-методический комплект:
1. Курдюмова, Т. Ф. Литература. Программа для общеобразовательных учреждений.
5–11 клас-сы / Т. Ф. Курдюмова [и др.]. – М. : Дрофа, 2011.
2. Курдюмова, Т. Ф. Литература : 11 класс : учебник-хрестоматия : в 2 ч. / Т. Ф.
Курдюмова. – М. : Дрофа, 2011.
3. Курдюмова, Т. Ф. Литература. 11 класс : методические рекомендации / Т. Ф.
Курдюмова. – М. : Дрофа, 2009.
4. Золотарёва И.В. Поурочные разработки по русской литературе. 11 класс. II
полугодие М: «Вако»,2010
5. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русской литературе. 11 класс. I полугодие
М: «Вако»,2009

Календарно-тематическое планирование по литературе
в 11 классе (99 часов)
Номер
урока

Тема урока

Запланированные
даты прохождения

1 четверть
Литература 20 века. Введение
1.

История ХХ века и судьбы искусства. Русская литература ХХ века в
контексте мировой литературы. Основные темы и проблемы русской
литературы 20 века.
Зарубежная литература 1 половины ХХ века

2.

Основные направления зарубежной литературы ХХ века. Реализм и
модернизм

3.

Дж.Лондон “Любовь к жизни” Проблема нравственного выбора

4.

Б.Шоу “Пигмалион” Парадоксы жизни. Проблема истинных и мнимых
ценностей
Русская литература рубежа 19-20 веков
Иван Бунин

5.

Традиции и поиски нового в творчестве И.А. Бунина

Номер
урока

Скорректирова
нные даты
прохождения

6.

И.А. Бунин. Стихотворения. Живописность поэтического слова

7.

И.А. Бунин “Господин из Сан-Франциско”Проблема жизни и смерти»

8.

“Чистый понедельник “Антоновские яблоки”
Поэтизация уходящего прошлого

9.

“Темные аллеи” Трагизм сюжетов. Образы героинь
А.И. Куприн

10.

А.И. Куприн “Гранатовый браслет”

11.

Богатство типажей в прозе А.И. Куприна. “Поединок”

12.

Пробное сочинение

13.

Пробное сочинение
Максим Горький

14.

М.Горький. Жизнь. Творчество. Личность писателя.

15.

Романтический пафос революционных песен

16.

Социально-философская драма “На дне” Герои пьесы. Композиция

17.

М.Горький “На дне” Спор о назначении человека

18.

М.Горький “На дне” Проблема правды. Авторская позиция в пьесе

19.

Новаторство Горького-драматурга. Публицистика М.Горького

Итого: часов
по плану -

фактически
проведено –
не проведено
причине

2 четверть
Поэзия конца ХIХ- начала ХХ веков
20.

Серебряный век русской поэзии.Основные направления модернизма

21.

Символизм. Истоки.Эстетические взгляды. Пафос трагического
миропонимания

22.

В.Я.Брюсов “Творчество”, “Юному поэту”, “Памятник” и др. ст.

23.

К.Д.Бальмонт Музыкальность поэтического произведения

24.

А.Белый. Тема Родины

25.

А.Блок. Поэзия и судьба

26.

А.Блок. Поиск эстетического идеала.

27.

А.Блок “На поле Куликовом”

28.

А.Блок “Двенадцать” Филосфоская проблематика поэмы

29.

А.Блок Анализ любимого стихотворения

–

…

по

30.

Акмеизм как форма неоромантизма Поэзия Николая Гумилева

31.

Жизнеутверждающий пафос поэзии Николая Гумилева

32.

Русский футуризм. Поиски новой поэтической формы

33.

Эгофутурист И.Северянин

34.

В.В.Хлебников как поэт-философ

35.

В.В. Маяковский .Творческая биография

36.

В.В. Маяковский Ранняя лирика

37.

В.В. Маяковский “Облако в штанах”

38.

Тема поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского

39.

Крестьянская поэзия. Н.А.Клюев

40.

Сергей Есенин. Трагическая судьба поэта

41.

Тема природы в лирике С. Есенина

42.

“Анна Снегина”поэма о судьбе человека и Родины

43.

Лирический герой стихотворений С.Есенина

Итого: часов
по плану -

фактически
проведено –
не проведено
причине

3 четверть
Русская литература 20-40 годов (обзор)
44.

Тема России и революции в творчестве писателей нового поколения.
А.А.Фадеев “Разгром” Нравственные проблемы в романе

45.

И.Ильф и Е. Петров. Сатирический портрет эпохи

46.

Лирика Марины Цветаевой. Мощь поэтического дарования

47.

О.Э. Мандельштам. Яркость поэтической палитры

48.

А.А. Ахматова Психологизм лирики. Новаторство формы

49.

А.А.Ахматова “Реквием”. Библейские мотивы и образы в поэме

50.

Поэтическая эволюция Б.Л. Пастернака.

51.

Б.Пастернак “Доктор Живаго” (обзор)
Михаил Афанасьевич Булгаков

52.

М.А. Булгаков. Жизнь.Творчество. Личность.

–

…

по

53.

“Белая гвардия” Гражданская война и ее события в романе

54.

“Мастер и Маргарита” Сочетание фантастического, мифологического и
сатирического в романе

55.

Иешуа Га-Ноцри и Понтий Пилат. Проблема поиска истины

56.

Воланд и его свита. Булгаков и мировая культурная традиция

57.

Мастер и Маргарита. История любви

58.

Проблема нравственного выбора в романе

59.

Проблема творчества и судьбы художника

60.

Смысл финальной главы романа
Е.Замятин, А.П. Платонов

61.

А.П.Платонов “Котлован” Непростые герои

62.

А.П. Платонов “Котлован” Сатира произведений Платонова

63.

Е. Замятин “Мы” Антиупотипия как жанр литературы ХХ века

64.

Е.Замятин “Мы”. Проблема влияния технического прогресса на
человечество
Михаил Александрович Шолохов

65.

По страницам жизни М.А.Шолохова. Замысел и история создания
романа М.А.Шолохова «Тихий Дон»

66.

Страницы истории.

67.

«Вечные темы» в романе: человек и история, война и мир.

68.

Картина жизни донских казаков на страницах романа

69.

Правда о Гражданской войне на страницах романа.

70.

Судьба Григория Мелехова. Поиски правды Григорием Мелеховым в
романе

71.

Женские образы и судьбы в романе

72.

Мысли о любви на страницах романа.

73.

Роль картин природы в изображении жизни героев.

74.

Художественное своеобразие романа. Человек на перепутьях истории.
(эссе)

75.

Полемика вокруг авторства. Традиции Л.Толстого.
Русская литература за рубежом . 1917-1941 г.г.

76.

И.С. Шмелев. Творческий путь в России и эмиграции. « Лето Господне»

77.

В.В. Набоков « Машенька»

78.

Мастерство писателей
Великая Отечественная война в литературе

79.

Война и духовная жизнь общества. Б.Васильев “Завтра была война”
Судьба предвоенного поколения
Итого: часов
по плану -

фактически
проведено –
не проведено
причине

4 четверть
80.

В.Астафьев Рассказы о войне

81.

Ф. Искандер “Мальчик и война”

82.

Е Носов “Памятная медаль”
Русская литература 50-90 годовХХ вка

83.

Трагические конфликты истории в судьбах литературных героев

84.

“Городская проза” Д.Гранин,А.Битов, В.Дудинцев и др.

85.

Современная драматургия. Литературные журналы и их роль в развитии
культуры страны. Авторская песня в развитии литературного процесса
эпохи

86.

А.Твардовский “Быть самим собой”

87.

И.А. Бродский Стихотворения

88.

А.И. Солжениын “Один день Ивана Денисовича”

–

…

по

89.

А.И. Солженицын “Архипелаг ГУЛАГ” (главы) Судьба человека в
тоталитарном государстве

90.

Ф.А.Абрамов “Поездка в прошлое” трагическая судьба русской деревни

91.

В.П. Астафьев «Последний поклон»

92.

В.П. Астафьев “Печальный детектив” Проблема утраты нравственных
ориентиров

93.

В.П. Астафьев “Людочка” Природа и человек

94.

В.Г. Распутин “Прощание с Матерой”

95.

В.Г. Распутин “Живи и помни”

96.

В.Г. Распутин “Последний срок”. Проблема отцов и детей

97.

Художественное своеобразие произведений Распутина
Зарубежная литература второй половины ХХ века

98.

Основные тенденции развития зарубежной литературы второй половины
ХХ века Э.Хемингуэй “Старик и море”

99.

Литература на современном этапе. Поиски новых форм

Итого: часов
по плану -

фактически
проведено –
не проведено
причине

часов

фактически

по плану за год –
99 часов

проведено –
не проведено
причине

–

…

по

–

…

по

2.2.3. Английский язык.
Углублённый уровень
10 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена в соответствии с
Требованиями к результатам основного общего образования, представленными в Федеральном
государственном Образовательном стандарте общего образования и ориентирована на работу в
российских общеобразовательных учреждениях и школах с углубленным изучением английского
языка по линии учебно-методических комплектов: «Английский язык» И. Н. Верещагиной, О. В.
Афанасьевой, И. В. Михеевой (М.: Просвещение, 2010). В рабочей программе учитываются
основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных
действий для общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами
начального общего образования.
На старшей ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, связанных с
приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные
(толковые) словари и другую справочную литературу; ориентироваться в иноязычном
письменном и аудиотексте; обобщать информацию, выделять ее из различных источников.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает
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 учебновоспитательного 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.
Цели обучения английскому языку
Изучение английского языка в 10 классе направлено на достижение следующих целей:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности
ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной;
 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4-х
основных видах речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо);
 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами,
сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы;
 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и
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традициям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения представлять свою
страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
 компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств;
 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.
Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм
организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических
технологий. Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Данная программа предусматривает классно - урочную систему организации учебного
процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также самостоятельной работы
учащихся с использованием современных компьютерных технологий. Осуществление целей
данной программы обусловлено использованием в образовательном процессе информационных
технологий, диалоговых технологий, программированного обучения, проблемного обучения,
личностно-ориентированного обучения.
Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий
после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным видам речевой
деятельности в течение учебного года (чтение, аудирование, говорение, письмо)
Формами учета достижений учащихся является урочная деятельность (ведение тетрадей,
анализ текущей успеваемости), а также внеурочная деятельность учащихся (участие в
олимпиадах, творческих конкурсах, проектных мастерских).
Основное содержание программы
Предметное содержание речи
 Изобразительное искусство
 Основные мировые религии, верования, предрассудки.
 Экологические проблемы современности
 Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми.
Понятие счастья.
Виды речевой деятельности.
Говорение
Диалогическая речь.
Введение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в
различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, связанных
с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме дискуссии, с
соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране изучаемого языка.
Развитие у школьников диалогической речи на старшей ступени предусматривает:
 развитие умений участвовать в беседе;
 запрашивать информацию и обмениваться ею;
 высказывать и аргументировать свою точку зрения;
 расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию;
 брать на себя инициативу в разговоре;
 вносить пояснения и дополнения;
 выражать эмоции различного характера.
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При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные
коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоциональнооценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в
соответствии с нормами страны изучаемого языка.
Монологическая речь.
 подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного,
увиденного);
 характеристика литературных персонажей и исторических личностей;
 описание событий;
 изложение фактов;
 высказывание своей точки зрения и ее аргументация;
 формулирование выводов;
 оценка фактов/событий современной жизни;
 сопоставление культурного портрета своей страны и стран изучаемого
языка;
 комментирование сходства и различий;
Овладение умениями публичных выступлений, такими, как:
 сообщение;
 доклад;
 представление результатов проектно-исследовательской деятельности,
ориентированной на будущую профессиональную деятельность.
Аудирование
На старшей ступени происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для
аудирования с различной 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 стиля текста, а также понимать содержание
различных аутентичных аудио- и видеотекстов.
При этом предусматривается развитие следующих умений:
 понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках
знакомой тематики в области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией;
 выборочное понимание значимой/интересующей информации из
аутентичных аудио- и видеоматериалов;
 относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в
наиболее типичных ситуациях повседневного общения.
При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений:
 предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и
выделять проблему, тему, основную мысль текста;
 выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять
аргументы в соответствии с поставленным вопросом/проблемой;
 обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое
отношение к ней;
 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях
прагматического характера (объявления, прогноз погоды и пр.,) с опорой на языковую догадку,
контекст;
 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для
понимания.
Чтение
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Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных
текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических,
художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной
деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения;
 ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания
сообщений, обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного
характера, отрывков из произведений художественной литературы;
 изучающее чтение – с целью полного понимания информации
прагматических текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений
художественной литературы;
 просмотровое/поисковое чтение – с целью извлечения
необходимой/искомой информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов,
интернет-сайтов, проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для
подготовки доклада, сообщения, проектного задания.
Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений:
 выделять необходимые факты/сведения, отделять основную
информацию от второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь
событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать
описываемые факты/явления, делать выводы;
 определять замысел автора, оценивать важность/ новизну/
достоверность информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы
анализа текста;
 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных
источников, в том числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской
деятельности, при подготовке доклада, сообщения.
Письменная речь
На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи:
 писать личные и деловые письма;
 сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого
языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр)
 писать вымышленные истории, сообщения, доклады;
 письменно оформлять результаты проектно-исследовательской
работы;
Продолжается совершенствование и развитие умений:
 описывать события/факты/явления;
 сообщать/запрашивать информацию;
 выражать собственное мнение/суждение;
 кратко передавать содержание несложного текста;
 фиксировать необходимую информацию из прочитанного/
прослушанного/увиденного;
 составлять тезисы, развернутый план выступления;
 обобщать информацию, полученную из разных источников, в том
числе в русле будущей профессиональной деятельности.
Перевод
Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных
функциональных стилей.
Социокультурные знания и умения
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 расширение объёма страноведческих, лингвострановедческих и
лингвокультурологических знаний за счет новой тематики и проблематики речевого общения с
учетом интересов, наклонностей и предпочтений;
 углубление знаний о своей стране и странах изучаемого языка, их
системе ценностей, менталитете, образе жизни, этнокультурных стереотипах, искусстве,
архитектуре, науке, тенденциях развития современной цивилизации;
 развитие межкультурных умений нахождения общего значения
происходящего, умения быть посредником культур;
 дальнейшее совершенствование социолингвистических факторов
коммуникативной ситуации.
Языковые знания и навыки
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
1. Объём лексического материала в X классе составляет более 2400
единиц, из них 200-250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения.
2. Основные словообразовательные средства:
- словосложение по модели (easy-going, heart-breaking);
- словосложение по модели (horse-drawn, well-paid);
- словосложение по модели (blue-eyed, four-legged);
- словосложение по модели (five-year-old, second-hand);
- деривационное словообразование с помощью префиксов различной
семантики: anti- (antiwar), dis- (disloyal), mis- (misbehave), out- (outdo), un- (unfasten);
- конверсия для образования глаголов от существительных,
обозначающих животных (ape – to ape, dog – to dog);
- сокращение лексических единиц (exam – examination), в том числе с
помощью создания аббревиатур (mp, pc, etc.);
3. Фразовые глаголы (to die away, to die out, to die down, to die for; to carry
on, to carry out, to carry through; to rub along, to rub down, to rub in, to rub out; to stick out, to stick
to, to stick together, to stick up for sth, to stick with).
4. Синонимы (lump – piece, require – demand, seek for – look for, feast –
holiday, feast – meal, pupil – disciple, smell – sent – sent – aroma – reek, strange – queer – odd, to
reflect – to brood, to stay – to remain, fee(s) – salary, fat – stout, very – pretty).
5. Сложные с точки зрения значения и употребления лексические
единицы (shadow – shade, victim – sacrifice, accord – discord, affect – effect, in spite (of) – despite).
Грамматическая сторона речи
I.
Морфология
1. Имя существительное
- особенности употребления нарицательных имен
существительных:
а) оканчивающихся на ics (athletics, linguistics, etc.)
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б) имеющих омонимичные формы для единственного числа (headquarters, means,
series, species)
в) имеющих различия в зависимости от числа (air/airs, custom/customs)
г) употребляющихся во множественном числе для передачи единого концепта
(belongings, brains, lodgings, outskirts)
- особенности употребления собирательных имен существительных:
а) сочетающихся с глаголом только во множественном числе (people, cattle, the
clergy, the police, the military)
б) сочетающихся с глаголом, как в единственном, так и во множественном числе
(audience, class, club, crew, crowd, family, staff, team).
2. Местоимение
- местоимение one/ones и особенности его употребления.
3. Имя прилагательное
- единицы, используемые только в функции предикатива (afloat,
afraid, alike, alive, ashamed, asleep, awake);
- изменение значения прилагательных в зависимости от
препозитивного или постпозитивного употребления по отношению к имени существительному
(the concerned (=worried) doctor; the doctor concerned (=responsible);
- порядок следования прилагательных в атрибутивных цепочках
(a beautiful big old oval brown Turkish carpet).
4. Наречие
- наречие для выражения отношения говорящего к предмету
высказывания (generally, normally, hopefully, frankly, honestly).
5. Глагол
- транзитивные/переходные глаголы; предлоги to и for для
введения прямого и косвенного дополнения в предложения с подобными глаголами (to
hook/buy/cook etc. sth for sb; to give/lend/offer etc. sth to sb); возможность некоторых глаголов
функционировать в качестве переходных и непереходных (Eugene opened the door. The door
opened. She is cooking fish. The fish is cooking.);
- структуры с глаголом have + V/V-ing:
а) have + object + V (They had us clean the floor.)
б) have + object + V (We’ll have you dancing professionally in six months.)
в) won’t/can’t + have + object + V (I won’t have you sitting (sit) about.).
6. Междометия
- междометия как единицы для выражения эмоциональных и
эмоционально-волевых реакций на окружающую действительность (Oh! Oh, no! My! Ouch! Oi!
Wow! etc.).
Планируемые результаты обучения
В результате изучения английского языка в X классе ученик должен
Знать/понимать:
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа и с соответствующими ситуациями общения, в том числе профильно-ориентированных и
отражающих особенности культуры страны изучаемого языка;
 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику,
единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем;
 новые значения глагольных форм (видовременных, неличных), средств
и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения
к действию; правила синтаксиса и пунктуации;
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 религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику,
лингвострановедческую и страноведческую информацию в рамках новых тем и ситуаций
общения.
Уметь
Говорение:
 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями,
диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и
неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя
аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой,
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты,
делать сообщения по ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной
программой;
 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/
страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой
информации;
Аудирование:
 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на
изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;
 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным
профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
 оценивать важность и новизну информации, определять свое
отношение к ней.
Чтение:
 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты,
связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения
(ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной
задачи;
Письменная речь:
 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и
делового характера; писать небольшие эссе, заполнять различные виды анкет, сообщать
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять письменные
материалы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности.
Учебно-методические средства обучения
1. Ю.Б. Голицынский, Н.А. Голицынская, Английский язык. Грамматика. Сборник упражнений.
М.: КАРО, 2005.
2. Virginia Evans, Jenny Dooley, Enterprise, Express Publishing, 2008.
3. M. Hewings, Advanced Grammar in Use: A Self-study Reference and Practice Book for Advanced
Learners of English., 2000
4. В.М. Павлоцкий, Контрольные работы по английскому языку М. :Каро,2003
5. Virginia Evans, Jenny Dooley, Marina Osipova. New Round-Up – 5. Практическая грамматика
английского языка. Publisher: Pearson Education Limited. Publication date: 2010.
6. Соловова Е.Н., John Parsons, ЕГЭ. Английский язык. Типовые тестовые задания. М., 2012
Мониторинговый инструментарий
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1. Тесты к учебнику Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. «Английский язык» для 10 класса школ с
углублённым изучением английского языка, лицеев и гимназий, М: Просвещение, 2010.
2. Готовимся к ЕГЭ. Английский язык. Итоговое тестирование в формате экзамена. 10 класс /
авт.-сост. М.А. Попова. Ярославль: академия развития, 2011.









Интернет – поддержка учебников и дополнительные материалы
www.titul.ru
http://www.it-n.ru/
http://www.tolearnenglish.com/
http://pedsovet.su/
http://www.english-easy.info/
http://www.englishteachers.ru/
http://interaktiveboard.ru
Тематическое планирование предметного содержания курса

№п/п

Количество
часов

Тематический раздел

1

В мире изобразительного искусства

41

2

Религии и верования

38

3

Человек и природа

49

4

В поисках счастья

39
Итого:

170

11 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена для учебника английского языка “English XI” авторов О.В.
Афанасьевой и И.В. Михеевой
Впервые в Федеральном компоненте государственного стандарта среднего (полного) общего
образования выделены базовый и профильный уровни изучения иностранного языка на старшей ступени.
Учитывая специфику образовательного учреждения, профильный уровень предусматривает углубленное
изучение АЯ использование более широкого понятийного аппарата в целях осуществления иноязычного
общения, в том числе и в профессионально ориентированных ситуациях общения. Профильный уровень
ориентирует
старшеклассников
на продолжение образования в выбранной области знания,
предусматривает в большей мере самостоятельность школьников. При изучении иностранного языка на
профильном уровне осуществляется углубление их гуманитарно-филологической подготовки.
Одним из важнейших достижений нашего времени в области преподавания иностранного языка в
средней школе является возможность образовательных учреждений и учителей выбрать базисный
учебник английского языка и его компоненты к нему, которые соответствуют современным целям и
задачам обучения. По решению методического объединения иностранных языков МБОУ СШ №1 им.
Горького таким УМК стала серия авторов О. Афанасьевой, И. Михеевой, предназначенная для школ с
углублённым изучением английского языка, лицеев и гимназий, что соответствует статусу учебного
заведения – МБОУ СШ №1 им. М. Горького с углубленным изучением английского языка. УМК с 5 по
11 класс данной серии входят в федеральный перечень-каталог учебно-методических изданий,
утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации (Приказ Минобразнауки
России от 09.12.2008 года № 379 (приложение 1) «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования на 2017/2018 учебный год»).
Авторы О. Афанасьева, И. Михеева завершили работу над серией данного УМК для старшей
ступени обучения, таким образом, школа соблюдает преемственность в обучении при переходе на
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старшую ступень. УМК данных авторов для 10 и 11 класса входят в Федеральный перечень - каталог
учебно-методических изданий, утвержденный Министерством образования и науки Российской
Федерации (Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.12.2008 года № 379 (приложения 1, 2)
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на
2009/2010 учебный год») . Согласно методическим рекомендациям авторов, в 11 классе (стр. 22, 52)
материалы учебников рассчитаны на 4 часа английского языка в неделю для работы по материалам всех
частей УМК: учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения. В дополнение к основному учебнику были
выбраны следующие учебные пособия:
1. УМК «Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому языку.»; авторы Мария Вербицкая,
Малком Манн, Стив Тейлор-Ноулз ; издательство: Мacmillan, 2009г.
2. «Exam Success» Подготовка к ЕГЭ по английскому языку; авторы Wayne Rimmerand Olga
Vinogradova with Ludmila Kozhevnikova. Course consultant Мaria Verbitskaya ; издательство
Cambridge University Press, 2013.
3. ЕГЭ. Устная часть, автор Почепаева А.В. Немыкина А. И.; издательство «Language 360», 2014.
«Выбор в качестве дополнительных учебных пособий учебных комплектов зарубежных издательств
можно признать обоснованным, так как данные курсы системны, построены на современных концепциях,
с учетом общеевропейских требований к овладению иностранным языком. Решение данной проблемы
лежит на сегодняшний день в параллельном использовании отечественных и зарубежных учебников, что
позволит учащимся овладеть современным живым языком с наименьшими затратами сил».
По базисному учебному плану на изучение английского языка в 11 классе отводится 5 часов в неделю.
Тематическое планирование составлено на 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебных недели в году).
Тематическое планирование в 11 классе составлено на основе УМК «English XI» с углублённым
изучением английского языка авторов О.В.Афанасьевой, И.В. Михеевой издательства «Просвещение»
2010, который создан с ориентацией на современные цели изучения языков международного общения и
задачи обучения иностранным языкам на завершающей ступени обучения в школе. Данный учебник и все
остальные компоненты УМК ориентированы на государственный стандарт и действующие программы по
английскому языку для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского
языка и направлены на развитие у школьников способностей использовать иностранный язык как
инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций. Выпускники 11 класса должны овладеть
английским языком как средством общения и рассматривать его в качестве инструмента сотрудничества
и саморазвития. Данная цель обучения с учетом возрастных особенностей учащихся завершающей
ступени обучения предопределила задачи, которые решаются в течение учебного года. Весь процесс
обучения, как и в предыдущих УМК, направлен на развитие иноязычной коммуникативной компетенции
в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебнопознавательной.
Учебник «EnglishXI» и все остальные компоненты УМК завершают процесс обучения английскому
языку в старшей школе. Специфика учебника для 11 класса, во-первых, состоит в том, что в нем
происходит завершение систематизации и обобщения языкового и коммуникативно-речевого опыта
учащихся. Во-вторых, учебник готовит учащихся к сдаче экзамена по английскому языку в формате ЕГЭ
по всем видам речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо. Большинство упражнений
составлены по образцам заданий, которые встретятся учащимся во время сдачи экзамена по английскому
языку в формате ЕГЭ, что становится нормой, начиная с 2010 года.
Изучение английского языка в XI классе с использованием данного УМК направлено на
достижение следующих целей:
 способствование дальнейшему формированию коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих:
 речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности ( аудировании , чтении, письме, говорении) с учетом региональных
особенностей актов коммуникации;
 языковой компетенции – овладение языковыми средствами для описания
жизнедеятельности, освоение знаний о разных способах выражения мысли в родном языке;
 социокультурной компетенции – расширение коммуникативного опыта за счет включения
регионально обусловленных ситуаций общения, формирование умения представлять свой
регион, город/ село, их культуру;
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компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при передаче информации о социокультурных особенностях
жизни;
 учебно-познавательной компетенции – ознакомление с доступными учащимся способами
и приемами самостоятельного изучения родной культуры, в том числе с использованием
новых информационных технологий;
закрепление изучаемого языкового материала федерального компонента с соблюдением
принципа ситуативности;
активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и создание
положительной мотивации учения;
воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры, раскрытие значимости окружающего мира для
жизнедеятельности человека, развитие и воспитание способности к социальной адаптации;
формирование культурологического потенциала;
формирование адаптивного типа жизнедеятельности;
систематизация сведений из разных наук (истории, географии, литературы, искусства) и создание
целостной картины истории и современной жизни.
приобретение опыта исследовательской работы с использованием иностранного языка.

Основные задачи обучения английскому языку в 11 классе:
 Развитие коммуникативной культуры и социокультурной образованности, позволяющих
участвовать в межкультурном общении на ИЯ в социально-бытовой, социокультурной и учебнопрофессиональной сфере;
 Развитие общекультурных умений собирать, систематизировать и обрабатывать различные виды
культуроведческой информации, интерпретировать и использовать её при решении
коммуникативных, коммуникативно-познавательных и познавательно-поисковых задач;
 Обучение основам этики дискуссионного общения на АЯ при обсуждении культуры, стилей и
образ жизни людей в англоязычных странах, России и других европейских странах.
 Углубление филологических знаний школьников о вариативности английского языка и
особенностях его функционирования в англоязычных и других странах мира, об особенностях
построения письменных и устных текстов, предназначенных для формального или неформального
общения в социально-бытовой, социокультурной и учебно-профессиональной сфере;
 Обучение школьников основам самооценки уровня сформированности языковой, речевой и
социокультурной компетенции и развитие потребности в языковом самообразовании;
 Ознакомление школьников с международными требованиями к уровню владения английским
языком как иностранным, также форматом Единого Государственного Экзамена;
 Подготовка школьника к сдаче итоговой государственной аттестации в формате ЕГЭ.
Планируемые результаты обучения.
Виды речевой деятельности
Говорение.
Диалогическая речь. Участие в беседе/ дискуссии на указанные выше темы, умение выражать
свое мнение по проблеме.
Монологическая речь. Сообщение, рассказ, описывающие особенности жизни и культуры,
приводя примеры, аргументы с учетом выбранного профиля.
Слушание. Понимание необходимой информации в текстах прагматического характера с опорой на
языковую догадку, контекст, умение определять к ним свое отношение.
Чтение. Чтение с пониманием основного содержания текстов. Просмотровое чтение с выбором
необходимой или интересной учащимся информации. Умение раскрывать причинно-следственные связи
между фактами, понимать аргументацию, определять свое отношение к прочитанному.
Письмо и письменная речь. Личное письмо на материале тем, усвоенных в устной речи, с учетом
выбранного профиля. Перевод текстов социокультурного характера. Составление тезисов сообщения.
Написание сочинения – рассуждения с выражением личного мнения по предложенной проблеме.
Языковые знания и умения
Орфография. Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексического
материала.
Произносительная сторона речи. Адекватное произношение изучаемого лексического материала.
Лексическая сторона речи. Расширение рецептивного и продуктивного объема лексических единиц,
обслуживающих ситуации в рамках вышеописанной тематики.
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Социокультурные знания и умения
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о национальнокультурных особенностях родного города/ села. Знание иноязычных соответствий реалий окружающего
мира. Умение представлять родную культуру на иностранном языке, находить сходство и различия в
традициях стран изучаемого языка и родной страны, оказывать помощь зарубежным гостям региона в
ситуациях повседневного общения. Расширение знаний и умений за счет новой тематики и проблематики
общения.
Компенсаторные знания и умения
Умение выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при передаче информации о
социокультурных особенностях жизни.
Учебно-познавательные умения
Умение осуществлять информационную переработку текстов, отражающих особенности быта, жизни,
культуры городов/сел; пользоваться справочными материалами и словарями; участвовать в проектной
деятельности.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения содержания регионального компонента ученик должен
знать/ понимать
 значения новых лексических единиц;
 социокультурную информацию, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о науке
и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях.
уметь
 вести диалог в ситуациях общения по вышеуказанным темам;
 участвовать в обсуждении проблем;
 рассказывать о своем окружении;
 рассуждать в рамках изученной тематики;
 полно и точно понимать высказывания в рамках изученных тем зрительно и на слух;
 письменно излагать сведения о себе в форме принятой в стране изучаемого языка.
 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения с соблюдением этикетных норм
межкультурного общения;
 получения сведений из различных источников (в том числе через Интернет);
 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в
сокровищнице мировой культуры;
 разработки и проведения экскурсии по своей местности для иностранных гостей;
 творческого осмысления полученной краеведческой информации;
 предложения собственных решений актуальных социальных проблем;
 сравнительного изучения традиций, обычаев, праздников страны изучаемого языка;
 установления и применения межъязыковых и межпредметных связей;
 перехода от усвоения предлагаемого материала к активному приобретению знаний.
Учебно-дидактический и методический комплекс, рекомендованный для применения при обучении
данной программе, позволяет оптимально организовать изучение программного материала, сохранить
интерес учащихся к предмету, обеспечить успешное усвоение обязательного минимума содержания
образования по предмету «Английский язык».
Требования к уровню подготовки
учеников
В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей школе ученик должен
Знать / понимать
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и соответствующими
ситуациями общения;
 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета,
обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильноориентированных;
 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и способов
выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, и побуждение к
действию;
 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и
проблематики речевого общения.
АУДИРОВАНИЕ
Знать:
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 должны овладеть основами культуры работы с разными типами аутентичного аудиоматериала
 использовать такие стратегии аудирования как:
 аудирование с извлечением основного содержания аудио/видео текста
 аудирование с полным пониманием содержания аудио/видео текста
 аудирование с выборочным извлечением информации из аудио/видео текста
Уметь:
 выделять ключевую информацию в содержании аудиотекста;
 определять последовательность ключевых событий;
 передавать основную информацию способами передачи схематизированной информации;
 определять основную идею аудиотекста или его назначение;
 догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту;
 полностью понять информацию, содержащуюся справочно-информационных материалах
(включая видеоклипы), в радио и теленовостях;
 прокомментировать прослушанное;
 точно выполнять контрольное задание в отношении искомой информации.
ЧТЕНИЕ
Знать:
 должны овладеть основами культуры работы с разными типами письменного текста,
преимущественно аутентичного характера;
 должны продемонстрировать умения использовать стратегии чтения с извлечением основной
информации, полной информации или прочтение текста с последующей интерпретацией его
содержания;
 должны продемонстрировать умения выразительного чтения художественной прозы в
соответствии с интонационными и фонетическими нормами озвучивания письменного текста;
Уметь:
 выделять ключевую информацию или смысловые вехи в содержании текста;
 определять последовательность ключевых событий;
 передавать основную информацию способами передачи схематизированной информации;
 определять основную идею и замысел автора текста или его коммуникативное назначение;
 догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту;
 полностью понять информацию, содержащуюся справочно-информационных материалах;
 полностью понять содержание фабульных рассказов, отрывков из художественной прозы и драмы,
газетно-журнальных историй, выражая суждение о замысле автора;
 использовать в процессе чтения словари и другую справочную литературу;
 передать искомую информацию на родном языке письменно или устно
ГОВОРЕНИЕ
Знать:
 должны овладеть основами диалогического и монологического общения;
 должны овладеть коммуникативной технологией построения различных разновидностей
диалогической речи (диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен
информацией, диалог-спор, диалог этикетного характера, интервью);
 должны продемонстрировать умения устного взаимодействия «лицом к лицу», диалогическом
общении через систему Интернет;
Уметь:
 оперативно использовать в речи при общении на ИЯ иноязычные знания о схемах построения
диалога;
 использовать свой речевой репертуар общения коммуникативно приемлемо и правильно в
языковом плане в соответствии социальным статусом партнера;
 вести диалог этикетного характера, используя вербальные и невербальные средства вежливого
поведения;
 принимать участия в интервью и интервьюировать других, учитывая социокультурный контекст
беседы;
 вести диалог-спор, используя средства реагирования на мнения , суждения, взгляды, которые
речевые партнеры не разделяют;
 выразительно озвучивать и проигрывать отрывки из пьес, сценариев фильмов и театральных
обстановок
ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ
Уметь:
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заполнять аутентичные официальные бланки, анкеты, формуляры.;
составлять и писать отрывки о книгах, фильмах, театральных постановках и произведениях
искусства;
писать инструкции и предписания, краткие письменные сообщения, объявления и небольших
статей для школьной печати;
описывать события, явления;
уметь вести записи по прочитанному тексту;
выполнять письменные задания по страноведению;
уметь выполнять межпредметные задания на ИЯ;
уметь правильно применять основные правила орфографии и пунктуации в английской
письменной речи; уметь следовать социокультурным нормативам письменного вежливого
общения.
Тематическое планирование предметного содержания курса

№п/п

Количество
часов

Тематический раздел

1

Музыка

40

2

Архитектура

40

3

Чудеса света

50

4

Человек и общество

35
Итого:

165

2.2.4. Второй иностранный язык (немецкий)
Базовый уровень
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы общеобразовательных
учреждений. Немецкий язык как второй иностранный. 7-11 кл./ Авт. Н.Д. Гальскова. – М.: Просвещение,
2007г., учебника Бим И.Л. Немецкий язык: Шаги 1. – М.: Просвещение, 2009г.
Настоящая программа предназначена для общеобразовательных учреждений, предлагающих для
изучения не менее двух иностранных языков. В качестве второго иностранного языка выступает немецкий
язык. Практика показывает, что в настоящее время немецкий язык занимает в реестре изучаемых в
российских школах вторых иностранных языков все более прочное место. Он вводится во всех типах
общеобразовательных учреждений и прежде всего в школах с углубленным изучением первого
иностранного языка, в гимназиях и лицеях различного профиля и направления. Школа с базовым курсом
первого иностранного языка также не является исключением. Однако, как известно, единой школьной
системы обучения немецкому языку как второму иностранному нет. Это выражается в разном количестве
учебного времени, отводимого на изучение учебной дисциплины, в разном начале изучения немецкого
языка как второго иностранного, а также в выборе учителем различных учебных пособий и технологий
обучения предмету. В этих условиях особенно важно определение общих концептуальных позиций по
отношению к преподаванию и изучению немецкого языка как второго иностранного, которые могут и
должны быть представлены прежде всего в программном документе. Данная программа предназначена
для 8—11 классов общеобразовательной школы, в которых на изучение предмета отводится 2 часа в
неделю. Программа строится на идеях обучения иностранному языку в контексте межкультурной
парадигмы, предполагающей взаимосвязанное обучение языку и культуре. Ориентация на
межкультурную парадигму обусловлена вызовами и перспективами развития мультикультурного и
полилингвоэтнокультурного сообщества, в котором вынужден находиться человек сегодня и которое
выступает в качестве неотъемлемого императива завтрашнего дня.
ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ НМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ

57

Основной целью обучения немецкому языку как второму иностранному является формирование у
учащегося способности, готовности и желания участвовать в межкультурной коммуникации и
самосовершенствоваться в овладеваемой им коммуникативной деятельности. Межкультурная
коммуникация есть адекватное социальное взаимодействие двух и/или более участников
коммуникативного акта — представителей разных лингвоэтнокультур, осознающих свою «инаковость»,
«чужеродность». Отсюда названная выше цель обучения немецкому языку представляет собой сложное
интегративное целое, выходящее не только на коммуникативную, но и на межкультурную компетенцию.
Реализация данной цели призвана способствовать развитию поликультурной и мультилингвальной
языковой личности учащегося. Развитие способности к межкультурной коммуникации, осуществляемой
с помощью немецкого языка, предполагает формирование у учащегося прежде всего знаний, навыков и
умений, владение которыми позволяет ему приобщиться к лингвоэтнокультурным ценностям страны
изучаемого второго неродного языка и практически пользоваться этим языком в ситуациях
межкультурного взаимодействия и познания. Речь идет о развитии у школьника коммуникативной
компетенции, позволяющей ему в соответствии с его реальными и актуальными потребностями и
интересами использовать немецкий язык на базовом уровне в наиболее типичных социально
детерминированных ситуациях речевого непосредственного и опосредованного общения. Данный
уровень владения коммуникативной компетенцией предполагает наличие у учащегося (в пределах
требований, обозначенных настоящей программой): — знаний о системе немецкого языка и навыков
оперирования языковыми средствами общения данного языка; — коммуникативных умений, т. е. умений
понимать и порождать высказывания на немецком языке в соответствии с конкретной сферой, тематикой
и ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным намерением, а также с учетом национальнокультурной специфики страны/стран изучаемого языка. Данные знания, навыки и умения призваны
обеспечить учащимся способность: — в устной и письменной форме устанавливать и поддерживать
контакт с партнером по общению, сообщать и запрашивать информацию различного объема и характера,
логично и последовательно высказываться и адекватно реагировать на высказывания партнера по
общению, интерпретировать и обобщать информацию, выражать при этом свое отношение к предмету
общения (теме, проблеме и др.) и использовать аргументацию и эмоционально-оценочные суждения; —
использовать различные стратегии извлечения информации из звучащего и/или письменного текста
(понимание основного содержания, понимание полного содержания и поиск необходимой/интересующей
информации) и интерпретировать (творчески перерабатывать) полученную информацию. В процессе
обучения немецкому языку как второму иностранному учащийся расширяет свою индивидуальную
картину мира за счет приобщения к языковой картине мира носителей этого языка, к их духовному
наследию, национально-специфическим способам достижения межкультурного взаимопонимания. Он
учится также объяснять (на базовом уровне) их образ жизни/поведения. При этом в сознании учащегося
осуществляется синтез знаний как о специфике родной культуры, культуры первого и второго
иностранных языков, так и об общности знаний о культурах и коммуникации. Учащийся должен не только
получить представления о новой для него стране, стиле и образе жизни населяющего ее народа/народов,
но и осознать общность и различие разных национальных культур и на этой основе рефлексировать
собственные культурные ценности при критическом и вместе с тем положительном отношении к культуре
немецкоязычного народа. Именно за счет критического осмысления чужого образа жизни и
осуществляется процесс обогащения картины мира обучающегося. Актуальным является становление в
его сознании новых социокультурных образов на базе представлений о новой иноязычной среде и
культуре, созданных под влиянием культур родного и первого иностранного языков и в результате
накопления собственного жизненного опыта. Процесс изучения учащимся третьего для него языка и
постижения культуры его носителей связан с развитием его (учащегося) языковых/речевых способностей,
психических процессов, которые лежат в основе успешного овладения коммуникативной деятельностью
на немецком языке. Важным является также дальнейшее совершенствование у школьника навыков и
умений рационального овладения неродным языком и культурой, сформированных в процессе обучения
родному и первому иностранному языкам. К ним относятся навыки и умения: — работать с языковым
материалом (правильно осуществлять выбор необходимых языковых явлений; оптимизировать процессы
усвоения языкового материала; совершенствовать работу памяти); — планировать свою учебную
деятельность, осуществлять контроль и оценку успешности своих результатов. Поскольку способность к
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речевому общению на межкультурном уровне затрагивает сферу социальных отношений между людьми,
данная способность самым естественным образом имеет выход на личностные качества учащегося и его
навыки и умения, позволяющие ему успешно взаимодействовать с носителями изучаемого языка и с
другими партнерами по общению. В связи с этим в процессе обучения немецкому языку как второму
иностранному актуальным является развитие у учащихся: — толерантности к другому образу жизни,
мыслей, к иной позиции партнера по общению; — умения и желания видеть и понимать различие и
общность в родной культуре и культурах стран первого и второго иностранных языков, различие и
общность в мировосприятии носителей этих культур; — готовности и умения открыто воспринимать
другой образ жизни, понять еще одну — иную — картину мира и обогатить за счет этого свою
собственную систему мировосприятия и мироощущения. Все это в целом и составляет основу
межкультурной компетенции учащегося. Наряду со сказанным выше реализация основной цели обучения
немецкому языку как второму иностранному — формирование способности к межкультурной
коммуникации — предполагает решение задачи развития у учащихся таких личностных качеств, как
самостоятельность, активность и способность к словотворчеству в осуществлении коммуникативной
деятельности на немецком языке. Учащийся должен уметь принимать независимые квалифицированные
решения как в процессе изучения нового языкового кода и приобщения к новой национальной культуре,
так и в ходе непосредственного и опосредованного общения. Содержание обучения немецкому языку как
второму иностранному Содержание обучения немецкому языку как второму иностранному включает в
себя ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов. Предметная сторона содержания
обучения немецкому языку как второму иностранному отражает типичные для учащихся сферы общения:
бытовую, социально-культурную, учебную и профессиональную. В рамках каждой сферы общения
определяется круг тем и подтем, связанных с ситуациями повседневного общения прежде всего немецких
сверстников, а также тем, имеющих социально- политическое звучание и значение для настоящего и
будущего, связанных с историей и культурой страны изучаемого языка, и др.
Учебный процесс предполагает не последовательное, а концентрическое рассмотрение тем и
подтем, что означает включение одной и той же темы на каждом последующем этапе обучения. При этом
предусматривается их углубление и проблематизация.
2. СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ
Лексические, грамматические, произносительные и орфографические навыки являются
непременным условием формирования умений речевой деятельности, т. е. умений говорить, аудировать,
читать, писать на немецком языке. Данные навыки выступают по отношению к речевым умениям такими
же необходимыми условиями, как сохранение немецких слов или грамматических явлений в памяти
учащегося. Использование речевых навыков для того, чтобы самостоятельно и с учетом целей и ситуации
общения выражать свои мысли, намерения, переживания и адекватно понимать мысли других людей —
носителей изучаемого языка, является показателем сформированности речевых умений, которые
представляют собой: — умение говорить на немецком языке: осуществлять монологические
высказывания и принимать участие в диалогическом общении — адекватно целям, задачам, условиям
общения и коммуникативному портрету партнера/партнеров по коммуникации; — умение
целенаправленно
понимать
информацию
как
при
непосредственном
общении
с
собеседником/собеседниками, так и при опосредованном общении (радио, телевидение и др.); — умение
письменно передавать информацию адекватно целям и задачам общения, коммуникативному портрету
адресата, правильно оформляя письменное сообщение в зависимости от его вида (письмо, реферат и т. д.);
— умение понимать информацию при чтении адекватно его целям (полное, точное, глубокое понимание,
ознакомление с содержанием, просмотр текста и т. д.). Помимо названных умений, в содержание обучения
немецкому языку входят также общеучебные умения, связанные: а) с интеллектуальными процессами: —
наблюдать за тем или иным языковым явлением в немецком языке, сравнивать и сопоставлять языковое
явление в изучаемом языке и в родном/первом иностранном; — осуществлять поиск и выделять
необходимую/значимую/ключевую информацию в соответствии с определенной учебной задачей; —
сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в
соответствии с определенной учебной задачей; — предвосхищать информацию, обобщать полученную
информацию, оценивать прослушанное/прочитанное; — фиксировать основное содержание сообщений;
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— формулировать (устно и письменно) основную идею сообщения; — составлять план; б) с организацией
учебной деятельности и ее корреляцией: — работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе),
взаимодействуя друг с другом; — пользоваться реферативными и справочными материалами; —
контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать эти действия; —
обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к учителю, товарищам. Поскольку
предполагается, что названными общеучебными умениями учащийся уже владеет, то в курсе второго
иностранного языка ставится задача их дальнейшего совершенствования. Последний из названных
компонентов содержания обучения — это компенсационные (адаптивные) умения, которые проявляются
в том случае, если учащийся имеет ограниченные языковые возможности, его знания и умения в немецком
языке не позволяют ему успешно понять информацию или высказаться на изучаемом языке. К числу
компенсационных относятся умения: — пользоваться лингвистической и контекстуальной догадкой,
словарями различного характера, различного рода подсказками/опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.); — использовать при говорении и письме перифраз,
синонимичные средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»; — повторить или перефразировать реплику собеседника в подтверждение понимания
его высказывания/вопроса; — обратиться за помощью к собеседнику (уточняющий вопрос, переспрос и
др.); — использовать мимику/жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств учащегося не
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений); — переключить разговор на другую
тему. Отбор и организация содержания обучения осуществляется в соответствии со следующими
критериями. 1.Содержание должно отвечать актуальным коммуникативно- познавательным интересам
учащихся каждого возрастного этапа развития и отражать реальные потребности и условия использования
немецкого языка как средства общения, т. е. быть максимально приближенным к условиям и целям
реальной межкультурной коммуникации. 2.Содержание обучения призвано стимулировать развитие
интереса и положительного отношения учащегося к немецкому языку, влиять на мотивационнопобудительную сферу его личности, поэтому содержательные аспекты содержания являются ведущими.
3.Содержание обучения должно быть нацелено на приобщение учащегося не только к новому для него
языковому коду, но и к культуре немецкоговорящих народов и стран, к национально- культурной
специфике, на осмысление ее специфики по сравнению с родной культурой и культурой первого
иностранного языка, а также на поиск общности между ними. 4.Содержание обучения немецкому языку
должно способствовать осознанию учащимся особенностей немецкого языка в их сопоставлении с
особенностями родного языка и системы первого иностранного языка. 5.Содержание обучения призвано
стимулировать самостоятельность учащегося в учебной деятельности по овладению еще одним языком и
новой культурой, его способность оценивать свои успехи и перспективы своего самосовершенствования,
пользоваться различными средствами компенсации недостаточного уровня владения вторым
иностранным языком.
Принципы обучения немецкому языку как второму иностранному
Процесс обучения немецкому языку как второму иностранному, нацеленный на формирование у
учащегося способности к межкультурной коммуникации, строится на следующих основополагающих
принципах.
1. Обучение немецкому языку как второму иностранному имеет ярко выраженную личностно
ориентированную направленность. Это значит, что исходным при построении учебного процесса является
учащийся как субъект учебной деятельности и как субъект межкультурного общения, его индивидуальная
картина мира, его мотивы, социокультурные программы развития, его эмоции и настроения, актуальные
интересы и потребности. Используемые в учебном процессе формы, способы, средства обучения должны
способствовать активизации и развитию партнерских отношений как между учителем и учащимися, так
и между учащимися, поддержке положительной групповой динамики.
2. Обучение немецкому языку как второму иностранному представляет собой когнитивный процесс.
Любой язык сам по себе не выражает никаких смыслов, существующих независимо от концептуальных
систем (картин мира) его носителя. Поэтому реализация данного принципа предполагает не только и не
столько обретение учащимся нового средства языкового кодирования концептов, сколько формирование
картины мира учащегося за счет приобщения его как к аутентичным вербальным, так и предметным
значениям новой системы мировидения и миропонимания, носителем которой является прежде всего его
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зарубежный сверстник. Следовательно, немецкий язык не должен преподаваться как формальная система.
Обучать языку — значит обучать культуре его носителя, формировать у учащегося способность
соотносить свое и чужое (но не по принципу «хорошо» или «плохо», а «иное», «незнакомое, но уже
понятное»), осознавать, что объединяет исходную культуру и культуры стран изучаемого первого и
второго иностранных языков и что является отличным и почему. Чуткость и интерес к феноменам иной
ментальности и чужой культуры, умение воспринимать и понимать эти феномены, ориентироваться в них,
вступать с ними в диалог, умение сравнивать их с собственным мировидением и лингвокультурным
опытом, сформированным на базе родного языка и исходной культуры, а также на базе первого
иностранного языка, умение критически осмысливать иной образ сознания и систему чувств, иную
иерархию ценностей и тем самым обогащать собственную картину мира — это «когнитивные основания»
процесса обучения немецкому языку как второму иностранному.
3. Обучение немецкому языку как второму иностранному строится как творческий процесс.
Согласно этому принципу фронтальная работа, предполагающая явно доминирующее положение
учителя, сводится к минимуму. Парные, групповые виды работы, совместные творческие задания и
проекты занимают в учебном процессе значительное место. У учащегося должна быть возможность в ходе
решения тех или иных коммуникативных задач реализовать собственные намерения, т. е. действовать от
своего лица, а не принимать на себя в подавляющем большинстве ситуаций заданную коммуникативную
роль. В учебном процессе должны создаваться ситуации, позволяющие учащемуся самостоятельно
переносить усваиваемые/усвоенные ранее знания, навыки и умения в новый контекст их употребления.
При этом содержание обучения немецкому языку подлежит не механическому усвоению, а
интеллектуальной и творческой переработке и его интерпретации.
4. Обучение немецкому языку как второму иностранному должно носить деятельностный характер,
который выражается во внешней и внутренней (умственной) активности учащегося. Реализация данного
принципа способствует созданию в учебном процессе условий, в которых: — учащиеся учатся
адекватному выражению сложных мыслей и состояний применительно к целям, условиям и участникам
общения, а не просто речевому реагированию и речевому приспособлению к коммуникативной ситуации;
— речевое общение органично вплетается в интеллектуально- эмоциональный контекст другой
деятельности учащихся (игра, анкетирование, выпуск журналов и газет и др.); — последовательно
реализуются межпредметные связи, за счет поиска возможностей аутентичного общения во внеурочное
время расширяется узкое пространство общения в классной комнате; — каждый учащийся, даже самый
слабый в языковом отношении и менее активный в психологическом плане, имеет возможность проявить
собственную фантазию, креативность, активность и самостоятельность; — каждое действие (речевое и
неречевое) имеет для учащегося глубокий личностный смысл, при этом практическая значимость
приобретаемых знаний, навыков и умений осознается как на перспективу, так и на каждый конкретный
этап обучения.
5. Обучение немецкому языку как второму иностранному направлено на формирование автономии
учащегося в учебной деятельности и в межкультурной коммуникации. Автономия учащегося в учебной
деятельности связана с формированием у него готовности и привычки самостоятельно и активно работать
над языком и с языком, умением осознанно оценивать свой лингвокультурный опыт и, в случае
необходимости, осознанно его корректировать, принимать собственные независимые решения и брать на
себя ответственность за результаты изучения языка. Поэтому реализация данного принципа предполагает
обучение учащихся различным стратегиям работы над языком, в основе которых лежат общеучебные
умения. Важную роль также играют творческие задания, проектная (групповая) работа, ситуации, в
которых учащемуся необходимо брать на себя ответственность за результаты и качество выполнения
общего группового задания. Обучение немецкому языку должно стимулировать высокую личную
мотивацию учащихся в общении на немецком языке и в изучении этого языка.
6. Обучение немецкому языку как второму иностранному имеет ярко выраженную
коммуникативную направленность. Учебный процесс организуется как коммуникативная деятельность,
приближающаяся по основным своим параметрам к реальному межкультурному общению. Это значит,
что учебный процесс направлен не на формирование разрозненных умений «понимание на слух»,
«говорение», «чтение», «письмо», а на развитие интегрирующей их коммуникативной компетенции.
Поэтому обучение говорению должно проходить в тесной связи с формированием умений понимать
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письменный/звучащий текст и, наоборот, после прочтения/прослушивания текста учащиеся могут
высказаться по его содержанию или в связи с ним как в устной, так и в письменной формах, а подготовка
устных высказываний может сопровождаться письменной фиксацией необходимой информации и т. д.
При этом важно создавать в учебном процессе мотивы каждого речевого и неречевого действия учащихся
как при обучении средствам общения (лексике, грамматике, фонетике), так и умениям общения.
Овладение языковыми средствами, играя подчиненную роль, должно органично вписываться в процесс
становления способности учащегося использовать немецкий язык как средство межкультурного общения.
Несмотря на то что корректное владение языковыми средствами является одной из практических задач
обучения, языковая корректность не является самоцелью. Важно, что говорит/пишет/читает/слышит
учащийся на немецком языке, его мнение по поводу того или иного факта/информации, его мысли, оценки
и интерпретации.
7. Обучение немецкому языку как второму иностранному имеет последовательную ориентацию на
речевой, учебный, культурный опыт учащегося, сформированный в процессе постижения им родной
культуры и осмысления родного языка, а также изучения первого иностранного языка и культуры его
носителя. Основу данного принципа составляют систематическое привлечение ассоциаций из родного и
первого иностранного языков, сравнение семантических нюансов, поиск лексических эквивалентов,
перевод на родной и первый иностранный языки и т. д. Прочная основа овладения немецким языком
снимает остроту проблемы интерференции и, следовательно, необходимость постоянного обращения к
открытым межъязыковым сопоставлениям на уровне языковой системы. Однако это не исключает
самостоятельный поиск учащимся сопоставлений и параллелей в области культурных феноменов. Более
того, учет стратегий устного и письменного общения, сформированных на базе родного и первого
иностранного языков, позволяет строить процесс обучения немецкому языку как второму иностранному
интенсивно и экономно.
Основные требования к уровню владения немецким языком по этапам обучения
СРЕДНИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ
Второй этап падает на 9—10 классы. На данном этапе совершенствуются и развиваются
приобретенные на предыдущем этапе обучения знания, навыки и умения.
ТЕМАТИКА УСТНОГО И ПИСЬМЕННОГО ОБЩЕНИЯ
Früher und heute (aus der Geschichte des deutschen Alltags) Fit sein und fit bleiben. Krankheiten, beim
Arzt Familie (pro und kontra Großfamilie) Jung und Alt, Alt und Jung Deutsche Städte: geographische Lage,
Geschichte, Sehenswürdigkeiten Straßenverkehr Musik, bildende Künste, Theater Fernsehen. Zeitungen und
Zeitschriften. Werbung Umweltprobleme Ausbildung und Studium. Berufswahl Ferien Reise
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ
Усвоение языковых средств общения (фонетических, лексических, грамматических,
орфографических явлений и закономерностей), как и на предыдущем этапе, не является самоцелью, а
интегрируется в общую работу по развитию у учащихся умений использовать язык как средство
межкультурной коммуникации. На данном этапе совершенствуются произносительные навыки учащихся,
систематизируются и совершенствуются приемы восприятия аудиотекста, т. е. развиваются механизмы
устного восприятия немецкой речи, а также умения контролировать свое произношение, используя в этих
целях слуховой и артикуляционный (двигательный) образ. Особое внимание уделяется отработке и
узнаванию интонации сложных предложений. При этом работа над произношением проходит в тесной
связи с работой над другими аспектами немецкого языка, интегрируется в коммуникативную
деятельность учащихся и проводится, как правило, на аутентичном материале. На втором этапе
осуществляется работа по активизации ранее изученных слов и грамматических явлений, а также по
тренировке учащихся в употреблении новых грамматических и лексических явлений, по развитию их
умений систематизировать и обобщать языковые явления. Как и на предыдущем этапе, ставится задача
развить у учащихся навыки и умения не только практически использовать лексические единицы в
собственных высказываниях, но и узнавать их, а также догадываться о значении незнакомых слов в
печатном/предъявляемом на слух тексте и в результате понимать воспринимаемую информацию.
Учащиеся должны научиться использовать лексический материал, в том числе устойчивые
словосочетания адекватно ситуации речевого общения для выражения своего мнения, отношения к чемулибо/кому-либо, т. е. для выражения субъективных оттенков высказывания. Большое внимание уделяется
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формированию потенциального и индивидуального словаря учащихся (систематизация, дифференциация,
группировка слов по семантической общности и формальным, в том числе словообразовательным,
элементам), развитию языковой догадки в процессе работы над аутентичным текстом. При этом удельный
вес творческой и самостоятельной работы над лексикой возрастает. Особенность настоящего этапа
заключается также в интенсивной работе по систематическому повторению изученной ранее лексики в
новых, сходных с предыдущими, «тематических» контекстах и по стимулированию учащихся к
использованию усвоенной лексики в новых ситуациях устного и письменного общения.
Совершенствуются также навыки работы со справочниками, одно- и двуязычными словарями. На данном
этапе расширяются грамматические знания, полученные учащимися в предыдущих классах,
совершенствуются ранее приобретенные грамматические навыки, усваиваются более сложные
грамматические явления, а именно: — полнозначные и вспомогательные глаголы в Perfekt и
Plusquamperfekt; — Konjunktiv I и его употребление в косвенной речи (рецептивно); — Konjunktiv II и его
употребление для выражения нереального действия; — Passiv в Präsens и Präteritum; — инфинитивные
обороты um ... zu, ohne ... zu; — сложносочиненные предложения с союзами und, aber, oder, denn, doch,
deshalb/also; — сложноподчиненные предложения с союзами weil, damit, so dass, dass, als ob, als, wenn,
bevor, nachdem; — предлоги, требующие Genitiv. На втором этапе обучения немецкому языку как второму
иностранному учащиеся все более последовательно обучаются умениям самостоятельно
дифференцировать признаки того или иного грамматического явления, преодолевать возможные случаи
интерференции, выделять и оформлять свои собственные опоры для лучшего запоминания
грамматического правила. Желательно также постепенно знакомить учащихся с грамматической
терминологией на немецком языке и учить их пользоваться таблицами и справочными материалами.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
Развитие коммуникативных умений, как и на первом этапе обучения немецкому языку,
осуществляется в тесной взаимосвязи с овладением языковыми средствами, страноведческой и
предметной информацией, необходимыми общеучебными и компенсационными умениями, а также в
процессе дальнейшего развития социальной активности учащихся и более глубокого осознания ими
творческого характера усвоения языка. Особенностью настоящего этапа в области обучения устному и
письменному общению является значительное разнообразие и усложнение ситуаций общения, бóльшая
степень сложности и объема продуцируемого/воспринимаемого на слух или при чтении текста,
усложнение предметного содержания и степени сложности языковых трудностей порождаемых
учащимися устных и письменных высказываний. По окончании второго этапа обучения учащиеся
овладевают следующими коммуникативными, общеучебными и компенсационными умениями. Второй
этап способствует расширению лингвострановедческих и страноведческих знаний, навыков и умений
учащихся. Их представление о стране изучаемого языка, жизни их немецких сверстников, их проблемах
и ценностных ориентациях углубляется. Особое место в этом процессе занимает формирование у
учащегося готовности и привычки самостоятельно постигать новую культуру, осознавать ее ценности,
выделять специфичное по отношению к культуре первого иностранного языка и определять общность
между ними. Поэтому учебный процесс на данном этапе призван все более последовательно
стимулировать школьников к осознанной оценке своего лингвокультурного опыта и, в случае
необходимости, его осознанной корректировке, к осознанию своего индивидуального пути усвоения этой
культуры и овладения языком.
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ
На данном этапе предполагается достижение учащимися более высокого уровня владения немецким
языком, что выражается в большей вариативности реализуемых целей устного и письменного общения с
помощью разнообразных языковых средств, в большей эффективности использования второго
иностранного языка как средства осуществления социальной (учебной, самообразовательной, проектной)
деятельности. Обучение немецкому языку как второму иностранному призвано также способствовать
личностному и социальному самоопределению старшеклассников, дальнейшему развитию их
интеллектуальных способностей, будущих профессиональных интересов и устремлений и пониманию
прагматической значимости изучаемого языка в их личностном и профессиональном становлении.
ТЕМАТИКА УСТНОГО И ПИСЬМЕННОГО ОБЩЕНИЯ
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Wo man Deutsch spricht/Deutschsprachige Länder Ein Blick in die Geschichte Deutschlands
Deutschsprachige Literatur und Autoren: Klassik und Klassiker, moderne Werke Von Wissenschaft und Technik
Diagnose: Computersucht Stadt und Land, Architektur Kino, Theater; Museen in Deutschland Russen in
Deutschland — Deutsche in Russland Berufswelt Jugendinteressen Schüleraustausch Unser Haus Europa
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ
На завершающем этапе ставится задача, связанная с совершенствованием фонетических и лексикограмматических навыков учащихся, расширением их знаний о системе немецкого языка, формированием
у них способности применять языковые средства адекватно ситуации и речевому намерению. При этом
особенностью настоящего этапа обучения является возросшая автономность учащегося при работе над
языковыми средствами устного и письменного общения, при совершенствовании его умений
систематизировать языковые явления. Увеличивается удельный вес творческой работы над языковыми
средствами общения. На данном этапе осуществляется преимущественно систематизация и активизация
усвоенных в предыдущих классах грамматических явлений, но вводится также и новый грамматический
материал, а именно: — Vorgangspassiv, Zustandspassiv, Passiv mit Modalverben; — вопросительное
предложение с вопросом Was für ein/eine ...?; — придаточные предложения времени с союзами während,
seitdem, solange; — склонение неопределенно-личных местоимений niemand, irgendwer.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
Как и в предыдущие годы обучения немецкому языку как второму иностранному, развитие
собственно коммуникативных умений осуществляется в тесной взаимосвязи с активизацией и
совершенствованием языковых и речевых навыков и учебных умений, с овладением новой
страноведческой и предметной информацией, а также в процессе дальнейшего развития социальной
активности учащихся, их творческих способностей. Особенностью настоящего этапа является
усложнение и большее разнообразие речевых ситуаций, большая степень сложности и больший объем
воспринимаемых и порождаемых учащимися текстов на немецком языке, усложнение предметного
содержания обучения, более высокий уровень владения коммуникативными умениями, т. е. умениями
читать, писать, говорить и слушать на немецком языке. По окончании завершающего этапа обучения
учащиеся овладевают следующими коммуникативными, общеучебными и компенсационными умениями.
В процессе обучения немецкому языку как второму иностранному на завершающем этапе решаются
также следующие задачи: — актуализация знаний учащихся о процессах, связанных с созданием единой
Европы, о проблемах беженцев в Германии, о представлениях немцев о родине; — расширение
представлений учащихся об исторических, культурных связях Германии и России, актуализация знаний
о прошлом, настоящем и будущем обеих стран, о проблемах современных городов и деревень; —
расширение представлений о творчестве классиков и современных киноартистов, художников, писателей
и поэтов немецкоговорящих стран, развитие умения сопоставлять ситуацию в культурной жизни этих
стран, России и страны первого иностранного языка; — обобщение имеющихся у учащихся знаний о
немецкоязычной литературе и расширение их филологического кругозора за счет приобщения к новой
информации о писателях и поэтах немецкоговорящих стран.
Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе в соответствии
со стандартом направлено на достижение следующих целей:
• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: понимание
важности изучения иностранного 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, лучшее осознание своей собственной культуры.
Тематическое планирование предметного содержания курса
№п/п
Тематический раздел
Количество
часов
10 класс
14
Вот уже несколько лет мы учим немецкий язык. Что мы уже знаем?
15
Что умеем?
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15
16

Школьный обмен, международные молодёжные проекты. Хотите
ли вы в них участвовать?
Дружба, любовь… Всегда ли это приносит только счастье!
Итого:

21
22
23
24

11 класс
Будни молодых людей в Германии и в России
Театральное искусство и киноискусство. Как они обогащают нашу
жизнь?
Научно-технический прогресс. Что он нам принес? Природные
катастрофы – его последствия?
Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? Мы готовы
к ним?
Итого:
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26
27
68
12
10
12
14
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2.2.5. Второй иностранный язык (французский)
Базовый уровень
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пояснительная записка
Согласно Концепции Фундаментального ядра содержания общего образования,
обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений
современного школьного образования; основной целью изучения иностранных языков в школе
является формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции, т. е.
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и культурное общение с
носителями языка.
В соответствии с целью изучения иностранных языков в школе выделяются три
содержательные линии учебного предмета «Французский язык»:
1.
Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности.
2.
Языковые средства и навыки оперирования ими.
3.
Социокультурные знания и умения.
Формирование и совершенствование коммуникативных умений, предполагающее
овладение языковыми средствами и навыками оперирования ими в процессе говорения,
аудирования, чтения и письма, выделяется в качестве ведущей содержательной линии. В то же
время социокультурные знания, составляющие предмет содержания речи, обеспечивают
взаимопонимание в межкультурной коммуникации.
Образовательная политика муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. М. Горького с углублённым изучением
английского языка» предполагает обеспечение условий для подготовки выпускников, свободно
владеющих английским языком как инструментом общения в контексте диалога культур и
цивилизаций. Однако владение одним иностранным языком становится недостаточным условием
для развития и самоопределения многих старшеклассников. Параллельное изучение двух
иностранных языков – английского и французского – с 8 класса, формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, должно являться средством раскрытия творческого потенциала
обучающегося, механизмом его последующей самореализации в производственной
деятельности, построения профессиональной карьеры.
Таким образом, миссия школы - формирование компетентной личности, способной к
саморазвитию, и социально-активного гражданина, достойного носителя культурных и языковых
традиций своей страны; субъекта диалога культур, готового к успешному социокультурному и
профессиональному общению на немецком языке; обеспечение доступности, качества,
безопасности образовательного процесса, построенного на внедрении инновационных
образовательных технологий, направленного на достижение каждым обучающимся
академической и социальной успешности, что обеспечивает конечный ожидаемый результат высокий уровень социальной адаптации выпускников школы.
Французский 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).
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Программа элективного курса нацелена на реализацию личностно ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению
французскому языку.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников
осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями
иностранного языка, а также развитие и воспитание 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 французскому языку 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, 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 французского 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, чему в значительной
мере способствует введение 2-го иностранного языка за счет компонента образовательного
учреждения.
Введение элективного курса «Французский язык как второй иностранный» в учебный
план школы, с одной стороны, обусловлено образовательными потребностями и запросами
обучающихся, с другой, - является необходимым фактором достижения ими личностных,
метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной программы,
установленных Федеральным государственным стандартом среднего (полного) образования по
немецкому языку.
Разработанный интегрированный (межпредметный) курс ориентирован на

освоение и интериоризацию школьниками духовно-нравственных ценностей
страны изучаемого языка как части мировой культуры с опорой на родную культуру путем
ознакомления с ними и их воспроизводства в различных видах деятельности при овладении
французским языком;

осознание себя частью интернациональной культурной среды; формирование
у обучающихся способности уважать права и достоинства других людей, в том числе зарубежных
сверстников, принадлежащих к другим культурам; опыта общения и совместной творческой
деятельности со сверстниками - носителями французского языка; способности к диалогу
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культур на иностранном языке, умением жить и взаимодействовать с представителями других
культур в поликультурном и многоязычном социуме;

совершенствование навыка саморегуляции поведения в процессе франкоязычного
межкультурного общения; формирование ответственности за процесс и результаты своего труда
при изучении культуры Франции;

осуществление самооценки и рефлексии собственной деятельности, успехов и
достижений при выполнении различных видов деятельности на французском языке.
Изучение данной дисциплины, без сомнения, способствует освоению универсальных
учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных); предоставляет
возможности для использования логических приемов анализа, синтеза, сравнения, вычленения
существенных признаков, выявления причинно-следственных связей, классификации,
систематизации, обобщения (овладение которыми происходит в процессе ознакомления с
геополитическими
характеристиками
Франции,
основными
этапами
становления
государственности, спецификой культурной сферы в данной стране) - другими словами, для
формирования ключевых компетенций, составляющих основу умения учиться. Содержательнометодологический компонент программы элективного курса обеспечивает совершенствование
приобретенных обучающимися иноязычных коммуникативных умений в говорении,
аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; существенное расширение их
лексического запаса и культуроведческого кругозора; достижение уровня иноязычной
коммуникативной компетенции (в совокупности всех ее составляющих: речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего школьникам
общаться как с носителями французского языка, так и с представителями других стран.
Рабочая программа «Французский язык как второй иностранный» (далее - Программа)
определяет содержание, интегративный и развивающий характер элективного курса, а также цель
и задачи его изучения в рамках учебного плана МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького.
Целью обучения французскому языку в качестве второго иностранного является
развитие у учащихся способности к иноязычному общению, позволяющей участвовать в
ситуациях межкультурной коммуникации, т.е. формирование коммуникативной компетенции
и ее составляющих: речевой языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной. Основной целью обучения французскому языку является формирование
коммуникативной компетентности, т.е. умения общаться на французском языке с учетом
элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме, и
дальнейшее развитие умений иноязычного общения.
Цель
обучения
реализуется
в
единстве
взаимосвязанных
компонентов:
воспитательного, образовательного, развивающего, практического.
Межкультурная коммуникация есть адекватное социальное взаимодействие двух и/или
более участников коммуникативного акта - представителей разных лингвоэтнокультур,
осознающих свою «инаковость», «чужеродность». Отсюда названная выше цель обучения
французскому языку представляет собой сложное интегративное целое, выходящее не только на
коммуникативную, но и на межкультурную компетенцию. Реализация данной цели призвана
способствовать развитию поликультурной и мультилингвальной языковой личности
обучающегося.
Развитие способности к межкультурной коммуникации, осуществляемой с помощью
французского языка, предполагает формирование у обучающегося, прежде всего знаний, навыков
и умений, владение которыми позволяет ему приобщиться к лингвоэтнокультурным ценностям
страны изучаемого второго неродного языка и практически пользоваться этим языком в ситуациях
межкультурного взаимодействия и познания. Речь идет о развитии у школьника коммуникативной
компетенции, позволяющей ему в соответствии с его реальными и актуальными потребностями
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и интересами использовать французский язык на базовом уровне в наиболее типичных социально
детерминированных ситуациях речевого непосредственного и опосредованного общения.
Данный уровень владения коммуникативной компетенцией предполагает наличие у
обучающегося (в пределах требований, обозначенных настоящей программой):

знаний о системе французского языка и навыков оперирования языковыми
средствами общения данного языка;

коммуникативных умений, т.е. умений понимать и порождать высказывания на
французском языке в соответствии с конкретной сферой, тематикой и ситуацией общения,
речевой задачей и коммуникативным намерением, а также с учетом национально-культурной
специфики страны/стран изучаемого языка.
Данные знания, навыки и умения призваны обеспечить обучающимся способность:

в устной и письменной форме устанавливать и поддерживать контакт с партнером
по общению, сообщать и запрашивать информацию различного объема и характера, логично и
последовательно высказываться и адекватно реагировать на высказывания партнера по общению,
интерпретировать и обобщать информацию, выражать при этом свое отношение к предмету
общения (теме, проблеме и др.) и использовать аргументацию и эмоционально-оценочные суждения;

использовать различные стратегии извлечения информации из звучащего и/или
письменного текста (понимание основного содержания, понимание полного содержания и поиск
необходимой/интересующей информации) и интерпретировать (творчески перерабатывать)
полученную информацию.
В процессе обучения французскому языку как второму иностранному обучающийся
расширяет свою индивидуальную картину мира за счет приобщения к языковой картине мира
носителей этого языка, к их духовному наследию, национально-специфическим способам
достижения межкультурного взаимопонимания. Он учится также объяснять (на базовом уровне)
их образ жизни/поведения. При этом в сознании обучающегося осуществляется синтез знаний
как о специфике родной культуры, культуры первого и второго иностранных языков, так и об
общности знаний о культурах и коммуникации. Обучающийся должен не только получить
представления о новой для него стране, стиле и образе жизни населяющего ее народа/народов, но
и осознать общность и различие различных национальных культур и на этой основе
рефлексировать собственные культурные ценности при критическом и вместе с тем положительном
отношении к культуре франкоязычного народа. Именно за счет критического осмысления чужого
образа жизни и осуществляется процесс обогащения картины мира обучающегося. Актуальным
является становление в его сознании новых социокультурных образов на базе представлений о
новой иноязычной среде и культуре, созданных под влиянием культур родного и первого
иностранного языков и в результате накопления собственного жизненного опыта.
Процесс изучения обучающимся третьего для него языка и постижения культуры его
носителей связан с развитием его языковых/речевых способностей, психических процессов,
которые лежат в основе успешного овладения коммуникативной деятельностью на французском
языке. Важным является также дальнейшее совершенствование у школьника навыков и умений
рационального овладения неродным языком и культурой, сформированных в процессе обучения
родному и первому иностранному языкам. К ним относятся навыки и умения:

работать с языковым материалом (правильно осуществлять выбор необходимых
языковых явлений; оптимизировать процессы усвоения языкового материала; совершенствовать
работу памяти);

планировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль и оценку
успешности своих результатов.
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Поскольку способность к речевому общению на межкультурном уровне затрагивает сферу
социальных отношений между людьми,
данная способность самым естественным образом имеет выход на личностные качества
обучающегося и его навыки и умения, позволяющие ему успешно взаимодействовать с
носителями изучаемого языка и с другими партнерами по общению. В связи с этим в процессе
обучения французскому языку как второму иностранному актуальным является развитие у
обучающихся:

толерантности к другому образу жизни, мыслей, к иной позиции партнера по
общению;

умения и желания видеть и понимать различие и общность в родной культуре и
культурах стран первого и второго иностранных языков, различие и общность в мировосприятии
носителей этих культур;

готовности и умения открыто воспринимать другой образ жизни, понять еще одну
- иную картину мира и обогатить за счет этого свою собственную систему мировосприятия и
мироощущения.
Все это в целом и составляет основу межкультурной компетенции обучающегося.
Наряду со сказанным выше реализация основной цели обучения французскому языку как
второму иностранному - формирование способности к межкультурной коммуникации предполагает решение задачи развития у обучающихся таких личностных качеств, как самостоятельность, активность и способность к словотворчеству в осуществлении
коммуникативной деятельности на французском языке. Обучающийся должен уметь принимать
независимые квалифицированные решения как в процессе изучения нового языкового кода и
приобщения к новой национальной культуре, так и в ходе непосредственного и опосредованного
общения.
Рабочая 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 8-11 классов и способствующих самостоятельному
изучению французского языка и культуры страны 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.
Курс рассчитан на 4 учебных года и может изучаться, в зависимости от реальной ситуации
и образовательных возможностей учебного заведения, исходя из количества 1 или 2 часа в
неделю. Таким образом, учитель может варьировать календарно-тематическое планирование от
34 до 68 часов за год, от 68 до 136 часов за 2 года.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ
В состав речевых умений, выступающих в качестве частных целей обучения второму
иностранному языку, входят следующие: 1) говорение; 2) аудирование; 3) чтение; 4) письмо; 5)
перевод.
Настоящая программа исходит из необходимости равноправного развития у
обучаемых устной речи и чтения. В то же время в конкретных условиях обучения и с учетом
интересов и профессиональных устремлений обучаемых как чтение, так и устная речь могут
получить преимущественное развитие. При этом установка на преимущественное развитие
устной речи нуждается в наличии определенных благоприятных возможностей (увеличение
учебных часов, отводимых на изучение французского языка, дополнительное использование
факультативной, кружковой форм занятий, курсов по выбору и т. п.). В любом случае достаточно
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высокий уровень сформированности устно-речевых навыков и умений необходим также и как
условие успешного обучения чтению. В то же время обучение письму как самостоятельному виду
речевой деятельности с учетом специфики французской орфографии должно быть ограничено
самыми необходимыми рамками.
Что касается перевода, речь идет о письменном переводе с французского на русский.
Это специфическое умение, имеющее межпредметный интеллектуально-коммуникативный
характер и используемое на завершающем этапе обучения как элемент его профильной
дифференциации.
В данной главе специальные навыки - лексические, грамматические,
орфографические и другие - рассматриваются вместе со специальными умениями - говорением,
чтением и др. Составной частью формирования специальных, иноязычных навыков школьников
может быть сообщение им отдельных сведений о системе изучаемого языка, в первую очередь
касающихся тех явлений, которые отсутствуют в родном и/или иностранном языках . Эти
сведения, представляемые в доступной для обучающихся форме, например в виде правилинструкций, могут быть усвоены ими до уровня знаний, которые в таком случае становятся
факультативным компонентом содержания обучения французскому языку как второму
иностранному, реализуемому в зависимости от принятой методики.
Частные цели обучения французскому как второму иностранному языку в области
речевых умений реализуются в виде целевых установок при обучении отдельным формам, видам
или сторонам речевой деятельности, например говорению в диалогической и монологической
формах или при обучении различным видам чтения (изучающему, ознакомительному,
просмотровому). В свою очередь, целевые установки конкретизируются в виде учебных задач,
решаемых непосредственно в ходе учебного процесса. Последние могут быть как общего
характера, например, по отношению к обучению трем разновидностям монологического
высказывания типа описания, повествования и рассуждения, так и частного, например по
отношению к обучению микромонологам или типовым (образцовым) диалогам. Отдельный класс
учебных задач составляют такие, которые направлены на формирование у обучающихся речевых
и технических навыков.
Говорение
Целевыми установками в области обучения говорению являются: 1) обучение
монологическому высказыванию; 2) обучение диалогическому общению. В свою очередь,
монологическая речь может иметь как подготовленный, так и неподготовленный характер и
соответственно требовать для своего формирования разных задач. Что касается полилога
(многостороннего диалога), его можно рассматривать как множество диалогов. Для организации
такой формы общения требуются определенные коммуникативные навыки, а также известные
предпосылки, включая необходимый уровень развития речевой культуры участников
многостороннего общения .
Общеучебные задачи, относящиеся к говорению, включают в себя:
а) обучение диалогическому и монологическому общению на базе реальных и
воображаемых речевых ситуаций, задаваемых вербальными и/или визуальными средствами,
включая использование проблемных ситуаций;
б) обучение передаче информационного содержания, воспринятого через слуховой и/или
зрительный каналы;
в) обучение средствам выражения основных типов речевых интенций, среди них:
• выражение чувств (радости, огорчения, удивления, сожаления, удовольствия неудовольствия, симпатии -антипатии и т. п.);
• выражение отношений (согласия - возражения, одобрения - неодобрения,
предпочтительности, заинтересованности и т. п.);
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• выражение различных видов модальности (необходимости, возможности,
желательности, дозволенности и т. п.);
• согласование действий и интересов (просьба, побуждение, совет, приглашение и т. п.);
• различные аспекты социализации (проявление внимания, обращение, приветствие,
прощание, поздравление, знакомство);
• компенсационные речевые стратегии (сигнал о непонимании собеседника, просьба
повторить или пояснить сказанное, назвать слово по буквам, говорить медленнее и т. п.);
Частные задачи обучения говорению включают такие, которые решаются в ходе
регулярной учебной деятельности. Это:
• обучение лингвострановедчески окрашенным лексико-фразеологическим единицам,
включая безэквивалентную лексику (название денежных единиц, специфических блюд и
предметов одежды, неметрических мер длины, веса и т. п.), географические названия, названия
животных и растений, характерных для данной страны, и др.), фразеологические единства
(пословицы, поговорки, наиболее известные афоризмы и т. п.), а также стандартные формы
речевого поведения (речевые клише);
• обучение четырем основным видам диалогических единств: вопрос - ответ, вопрос (встречный) вопрос, утверждение - вопрос, утверждение - (развивающее его) утверждение;
• обучение микродиалогам, включающим в себя 1-2 пары реплик с обеих сторон, а также
микромонологам, включающим в себя 2 - 4 фразы; обучение типовым (образцовым) диалогам и
типовым монологам различной структуры и направленности (например, диалогу-расспросу,
диалогу-побуждению, диалогу этикетного характера, диалогу - обмену мнениями);
• обучение диалогическому и монологическому общению с использованием различного
рода опор и ориентиров и их постепенным устранением;
• обучение пониманию речевого партнера в процессе диалогического общения;
Отдельная группа задач, распространяющаяся на все формы устно-речевого общения,
включает в себя формирование произносительных навыков, а также лексических (включая словообразовательные) и грамматических навыков говорения. Каждая из названных групп навыков
должна формироваться на определенном фонетическом, лексическом, словообразовательном и
грамматическом материале, который должен в совокупности составить соответственно
фонетический, лексический, словообразовательный и грамматический минимумы для учащихся.
При этом фонетический минимум не менее важен, чем три другие: в его основе должно лежать
обязательное усвоение учащимися фонологических (смыслоразличительных) элементов
произносительной системы изучаемого языка вместе с наиболее важными для произношения
фонетическими явлениями.
Аудирование
Важнейшая задача в области обучения аудированию - обеспечить понимание
обучающимися основного содержания любых аутентичных аудиотекстов, находящихся по своей
тематике в сфере их интересов и содержащих определенный процент незнакомой лексики, а
также отдельные не изученные ими грамматические явления; дополнительная задача, которая
может рассматриваться как часть сформулированной выше,- обеспечить полное понимание
учебных (отобранных или специально составленных) аудиотекстов.
Другие задачи общего характера в области обучения аудированию:
• обучение пониманию аудиотекстов различной функциональной направленности;
• обучение пониманию речи, основанной в содержательном плане на известной
обучающимся тематике, а также на тематике, связанной с неизвестными обучающимся
аспектами жизни и истории народов франкоязычных стран;

72

• обучение пониманию речи учителя как предварительного условия подлинного владения
аудированием, заключающегося в способности понимать речь носителей языка, в том числе
представленную в звукозаписи.
• обучение пониманию микро- и макротекстов;
• обучение выполнению традиционных и тестовых заданий, направленных на контроль
понимания аудируемого.
Специальные задачи в области обучения аудированию, связанные с формированием
речевых навыков, в основном совпадают по своему содержанию с теми, которые обеспечивают
функционирование говорения. В качестве особой задачи выступает расширение рецептивного
лексического, включая словообразовательный, и грамматического минимумов обучающихся за
счет целенаправленной работы с аудиотекстами, а также переноса отдельных лексикограмматических навыков, сформированных на материале чтения, на аудирование. В результате
решения названных задач должен быть существенным образом расширен потенциальный
словарь обучающихся, актуализируемый в процессе аудирования.
Чтение
Целевыми установками в области обучения чтению являются: 1) чтение с полным
пониманием содержания (изучающее чтение); 2) чтение с пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение); 3) беглое чтение с целью поиска необходимой информации
(просмотровое чтение). Функциональная самостоятельность последнего вида чтения носит
ограниченный характер: читающий или «отбрасывает» просматриваемый текст за его
ненужностью, или же, просмотрев его и удостоверившись в том, что он представляет для него
интерес, заново обращается к нему с одной из двух первых установок.
Одна из основных задач в обучении чтению на втором иностранном языке, от которой в
значительной мере зависит решение большинства других задач, заключается в том, чтобы научить школьников непосредственному - без перевода, анализа и многократного возвращения к
одному и тому же слову, словосочетанию или предложению - пониманию содержания читаемого
как нормальному процессу общения с письменным источником информации. Такой процесс
может время от времени осложняться непониманием отдельных фрагментов текста, но, если
моменты непонимания будут накапливаться и достигнут некоторой критической точки, чтение
как вид речевой деятельности может уступить место дешифровке текста или полностью
прекратиться.
Особая задача в области обучения всем видам чтения - обеспечить представленность в
текстах различных жанров письменной речи - научно-популярного, газетно-публицистического,
художественно-литературного (в ограниченном объеме), бытового повествования (включая
личную переписку), а также жанра малых информационных форм (инструкция, проспект,
объявление, расписание, реклама и т. п.).
Частные, текущие задачи в области обучения чтению включают в себя:
• обучение чтению текстов в облегченных для их понимания условиях со снятыми
содержательными и языковыми трудностями, с опорой на иллюстративный материал,
постраничные пояснения и учебный словарь, с предварительным формулированием вопросов,
направленных на уяснение содержания текста, с предъявлением экспозиции, в которой
представлено краткое изложение содержания текста, и т. п.;
• обучение громкому чтению;
• обучение чтению микро- и макротекстов;
обучение пользованию французско-русским словарем;
• обучение выполнению традиционных и тестовых заданий, направленных на контроль
понимания читаемого.
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Специальные задачи в области обучения чтению, связанные с формированием речевых и
технических навыков, включают в себя:
• формирование у обучающихся фонетических, рецептивных, лексических и
грамматических навыков на базе соответствующих минимумов;
• формирование у обучающихся технических навыков чтения, или навыков озвучивания
текстового материала, на уровне слов, словосочетаний, ритмических групп, смысловых групп,
предложений и сверхфразовых единств.
Письмо
Общие задачи в обучении письму на французском языке: 1) использование письма как
средства фиксации значимой информации (плана или тезисов устного сообщения, плана прочитанного и т. д.); 2) написание личного письма типового содержания (поздравление с праздником,
днем рождения, в связи с памятной датой, благодарность, уведомление о получении почтового
отправления и т. п.); 3) заполнение анкеты или формуляра, составление автобиографического
резюме, типового заявления или запроса (например, об условиях продолжения образования за
рубежом) и т. п.
Наиболее значимым для изучающих второй иностранный язык является использование
письма как средства фиксации информации, что является одним из проявлений принципа взаимосвязанности обучения различным видам речевой деятельности (устной речи и письму;
чтению и письму; чтению, письму и устной речи и т. д.).
Частными задачами в области обучения письму на французском языке являются:
• обучение письменному выражению основных языковых функций, как-то: выражение
собственного мнения, информирование адресата, выражение чувств и эмоций, этикетных форм
речи, желание убедить адресата в чем-либо или заинтересовать чем-либо и т. п.;
• обучение типовым элементам структуры личного письма: оформление адреса и
обращения, начала и конца письма, прощания с адресатом и т. п.;
• обучение умению пользоваться русско-французским словарем. Задачи, связанные с
формированием у обучаемых речевых и технических навыков, включают в себя:
• формирование фонетических навыков, а также продуктивных лексических и
грамматических навыков на базе соответствующих лексических минимумов;
• формирование навыков озвучивания текстового материала;
• формирование орфографических навыков в пределах, определяемых лексическим
минимумом для продуктивного усвоения;
• корректировка простейших пунктуационных навыков при переносе из русского языка на
французский.
С целью определения уровня владения обучающимися умениями говорить и писать на
французском языке используются задания открытого типа. В качестве основных показателей
качества выполнения этих заданий выступают успешность решения коммуникативной задачи,
содержательный аспект порожденного речевого высказывания с точки зрения его новизны,
степени сложности, наличия и реализации собственного коммуникативного намерения,
нормативность используемых при этом языковых средств, их разнообразие, а также степень
самостоятельности обучающихся в ходе порождения письменного или устного текста. Данные
критерии являются основанием для оценки уровня развития продуктивных умений в устной и
письменной речи на французском языке.
Перевод
Частная цель обучения письменному переводу с французского языка на русский
заключается в подготовке обучающихся к одному из возможных способов практического
использования языка в их будущей профессиональной деятельности.
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Двумя основными предпосылками обучения письменному переводу с иностранного языка
на русский, являющимися одновременно двумя задачами обучения этому виду деятельности,
являются предварительное освоение обучающимися основ изучающего чтения с полным
пониманием содержания текста), включая навыки пользования французско-русским словарем, а
также развитие умения излагать свои мысли литературным письменным русским языком - одного
из общеучебных умений, развитию которого способствует изучение первого и второго
иностранных языков. Третья задача не является специфической для перевода и уже упоминалась
в связи с задачами обучения другим видам речевой деятельности, а именно знание предмета
общения, в данном случае тех его разделов, которые могут быть использованы для
профессиональной ориентации обучающихся на старшем этапе обучения
практического использования языка в их будущей профессиональной деятельности.
Содержательные знания
В состав содержательных знаний входят следующие четыре группы: 1) знание
особенностей основных стран французского языка и их народов; 2) знание фактов, явлений и
процессов общественной и культурной жизни России, актуальных для молодежной среды; 3)
знание истории и современного состояния отношений между Россией и странами французского
языка, а также контактов между представителями их народов на различных уровнях; 4) знание
явлений, процессов и закономерностей отдельных наук или имеющих межпредметный характер
в их научно-популярной интерпретации, отражающих профессиональные устремления учащихся. Названные группы содержательных знаний необходимы для формирования специальных
умений, поскольку общение с представителями новой языковой общности требует расширения и
углубления предмета общения, его содержательной базы.
Усвоение каждой из четырех групп содержательных знаний соответствует решению
одной из общих задач обучения французскому языку; частные задачи вытекают из конкретных
разделов каждой группы содержательных знаний.
Знания, касающиеся стран французского языка
Страноведческие знания касаются таких сторон жизни страны французского языка, как её
природно-климатические, экономические, общественно-политические особенности, основные
вехи исторического развития, памятники духовной и материальной культуры, народные обычаи
и традиции, особенности национального характера, национальной психологии, быта и
повседневной жизни людей, общественные движения, искусство, спорт, средства массовой
информации и др., а также текущие события. Страноведческие сведения в значительной мере
определяют тематику иноязычного общения, а через нее - то новое содержание, которое должны
освоить обучающиеся за курс обучения французскому языку.
Знания, касающиеся собственной страны
Знания, касающиеся собственной страны, по своему содержанию и характеру в целом
повторяют страноведческие знания. Задача, связанная с расширением осведомленности
обучающихся в актуальных вопросах, касающихся собственной страны и потенциально
интересных для зарубежных собеседников, обосновывается возможностью сопоставления двух
«страноведений» с целью обогащения тематики бесед и материалов для чтения и аудирования.
Возможность сравнения различных сведений, касающихся стран первого иностранного, родного
и второго иностранного языков, делает общение на последнем особенно насыщенным в
информационном отношении.
Знания, касающиеся взаимоотношений народов стран французского языка и
собственной страны
Такие знания могут быть результатом усвоения сведений об исторических связях народов
соответствующих стран и современном состоянии торгово-экономических, политических,
культурных, спортивных и иных связей между ними, о деятелях русской культуры, писателях,
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композиторах, художниках, мастерах балета, искусства кино и др. и общественной мысли,
наиболее известных в странах французского языка, а также о соответствующих деятелях
франкоязычных стран, наиболее известных в России, о наиболее известных международных
организациях, в работе которых участвуют представители России и стран французского языка, о
молодежных обменах между Россией и странами французского языка и молодежном туризме, о
русской диаспоре в странах французского языка, об изучении французского языка в России и
русского языка в франкоязычных странах и др.
Профильно-ориентированные знания
Еще один источник содержательных знаний - специальные сведения из различных
областей деятельности, позволяющие сделать французский язык средством получения новой,
профильно ориентированной, а в перспективе и профессионально значимой информации. С
учетом реально складывающейся дифференциации интересов и склонностей старшеклассников
ставится задача обеспечения частичной дифференциации содержания обучения второму
иностранному языку на старшем этапе по двум направлениям - гуманитарному и естественноматематическому. Решению этой задачи отвечает соответствующая дифференциация тематики
текстов для аудирования и чтения, а также тематики бесед и обсуждений.
Общеучебные умения
Третья цель-направление обучения французскому как второму иностранному языку,
вслед за специальными умениями и содержательными знаниями, - общеучебные умения. Все
общеучебные умения, которые должны развиваться у школьников в процессе изучения второго
иностранного языка, подразделяются на четыре группы: 1) учебно-организационные, связанные
со способами организации учебной деятельности школьников и оценкой ее результатов; 2)
учебно-интеллектуальные, связанные с совершенствованием способов мыслительной
деятельности и приемов логического мышления; 3) учебно-информационные, связанные со
способами пополнения своих знаний из различных источников информации; 4) учебнокоммуникативные, связанные с особенностями речевого и неречевого поведения партнеров по
общению. Развитие общеучебных умений обучающихся по каждому из четырех названных
направлений в процессе обучения французскому языку как второму иностранному может быть
представлено как частная цель обучения, а развитие каждого общеучебного умения - как
отдельная учебная задача.
Учебно-организационные умения
Данная группа умений связана с формированием у школьников способности работать
на уроке в различных режимах: учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - класс, ученик - группа
и др. Большинство названных режимов являются формами организации групповой
самостоятельной работы. Но особенно важно для изучающих второй иностранный язык умение
самоорганизовываться для выполнения индивидуальной самостоятельной работы с
использованием печатных материалов и технических средств обучения, что может в
значительной мере компенсировать дефицит времени, отводимого на изучение данного
предмета. Умения выполнять самостоятельную работу в индивидуальном, парном и групповом
режимах должны развиваться вместе с сопутствующими им умениями осуществлять само- и
взаимооценку, само- и взаимокоррекцию результатов своей деятельности. Таким образом,
задачи, связанные с развитием учебно-организационных умений школьников, актуальны для
формирования всех видов речевой иноязычной деятельности и реализуются как на уроке, так и
во внеурочной самостоятельной работе.
Учебно-интеллектуальные умения
Развитию общеучебных умений данной группы способствует решение следующих
учебных задач:
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а) прогнозирование линейной последовательности элементов текста, его
композиционной структуры и смыслового содержания, осуществление языковой догадки о
значении незнакомых слов и грамматических форм по их функции, местоположению, составу
компонентов, по звучанию или написанию - при опоре на аналогию и знакомые элементы в
родном и первом иностранном языках, осуществление смыслового синтеза и достижение на этой
основе беспереводного понимания текста, извлечение из последнего эксплицитной (явной) и
имплицитной (скрытой) информации, сохранение ее в памяти - при обучении аудированию и
чтению;
б) последовательное и логически непротиворечивое изложение устного или
письменного сообщения, придерживание темы беседы или обсуждения, выражение своего
мнения по излагаемому или обсуждаемому вопросу - при обучении говорению и письму;
в) выступление с публичным сообщением, прогнозирование впечатления, которое
произведет подготавливаемое v выступление на слушателей, и внесение в него соответствующих
изменений по ходу выступления с учетом ответной реакции слушателей - при обучении
подготовленной монологической речи;
г) выполнение интеллектуальных операций сравнения (например, внутриязыкового),
сопоставления (например, межъязыкового), анализа языковых явлений, наблюдение за их
функционированием в тексте, образование по аналогии и дифференцирование языковых
явлений, преодоление межъязыковой интерференции, пользование опорами и ориентирами,
облегчающими усвоение языковых явлений и планирование высказывания, расширение объема
языковой памяти, развитие воображения и творческой фантазии (например, при работе над
проблемными заданиями) и др. - при обучении всем видам и сторонам речевой деятельности.
Все перечисленное соответствует частным задачам, которые должны решаться в
процессе практического овладения обучающимися французским языком и которые должны быть
направлены на решение общей задачи - обеспечение высокого интеллектуального уровня
преподавания предмета.
Учебно-информационные умения
Данная группа общеучебных умений связана с развитием информационной культуры
обучаемых, чему может способствовать:
а) прогнозирование содержания письменного текста и аудио-текста, смысловая
дифференциация информации, содержащейся в тексте, на основную и второстепенную - при
обучении чтению и аудированию;
б) пользование иностранно-русским словарем, грамматическим и страноведческим
справочниками - при обучении чтению и письменному переводу;
в) составление плана, подготовка краткого изложения (резюме) прочитанного текста
или текстов - при обучении чтению и письму;
г) пользование специальным орфографическим или обычным иностранно-русским
словарем, справочником по корреспонденции, а также русско-иностранным словарем - при
обучении письму;
д) выделение в своем сообщении главного - основных фактов, событий, выводов,
собственной точки зрения - при обучении говорению;
е) подбор информации из различных источников, составление тезисов или плана
устного высказывания - при обучении подготовленной устной речи;
ж) пользование справочным аппаратом учебника и других пособий в виде
постраничных сносок, приложений, учебного словаря и др., различного рода памятками - при
обучении всем видам речевой деятельности.
Учебно-коммуникативные умения
Развитию данной группы умений отвечает решение следующих учебных задач:
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• при обучении устной диалогической речи: соблюдать речевой этикет (внимательно
слушать собеседника, выражая это соответствующими невербальными и вербальными
средствами, вступать в разговор только в момент образовавшейся паузы, извиниться при
несогласии с точкой зрения собеседника и при необходимости вмешаться в разговор или
прервать речевого партнера, больше слушать других, особенно старших по возрасту, и меньше
говорить самому, пользоваться вежливыми формами обращения к речевому партнеру и т. д.),
задавать вопросы собеседнику для выяснения его мнения или позиции по обсуждаемой теме и
быть готовым дать четкие ответы на аналогичные вопросы, обращенные к себе, тактично
поддерживать разговор, переводя его в случае необходимости на родственную тему или давая
ему иное направление, стараться вовлечь в разговор всех присутствующих и т. д.;
• при обучении письму: соблюдать речевой этикет (при оформлении адреса,
обращения, начала и конца письма), четко выражать свое коммуникативное намерение
(поздравление, уведомление о получении почтового отправления, просьба и т. п.), оформлять его
в соответствии с нормами письменной речи (избегая, в частности, грамматических форм
разговорного характера, чересчур экспрессивных выражений и т. п. - с учетом того характера
личных отношений, которые сложились у автора письма и его адресата);
• при обучении подготовленному и неподготовленному устному высказыванию: не
рассказывать слушателям того, что им известно, четко строить логический план высказывания и
следовать ему, исходить из языковых возможностей слушателей, не перегружать их деталями и
цитатами, использовать вариативный повтор как средство доведения до слушателей основной
мысли своего сообщения, стараться заинтересовать слушателей содержанием своего сообщения
и формой его предъявления (включая демонстрационный материал) и вызвать их отклик на него,
использовать общепринятые (типовые, клишированные) формы выражения начала, развития и
завершения сообщения, оттенять свою точку зрения по теме или проблеме выступления.
Ценностные ориентации
В процессе обучения французскому как второму иностранном языку у обучающихся
должны быть сформированы или развить такие ценностные ориентации, как: 1)
благожелательное отношение к стране (странам) изучаемого языка и ее народу (их народам); 2)
положительное отношение к изучению иностранных языков вообще и второго иностранного
языка в частности; 3) широкие познавательные интересы, способствующие выработке мировоззрения и профессиональному самоопределению.
Каждое из названных направлений мотивационного обеспечения учебного процесса
является важным, однако ясно, что без стимулирования и поддержания интереса школьников к
изучению второго иностранного языка посредством отбора соответствующего содержания и всей
системы работы по его усвоению не могут быть реализованы все другие цели обучения.
Содержание обучения французскому языку
Исходя из возрастных особенностей обучающихся, а также особенностей курса
обучения как второму иностранному языку последний подразделяется на три этапа, каждый из
которых имеет свои специфические задачи и свое содержание обучения: 1) начальный, 8-й класс
в системе 8 - 11; 2) средний, включающий в себя 9-й класс в системе 8 - 11; 3) завершающий,
включающий в себя 10 - 11-й классы в системе 8-11.
На начальном этапе закладывается исходная база формирования иноязычной
коммуникативной компетенции, соответствующая элементарному уровню владения изучаемым
языком, т. е. уровню, обеспечивающему лишь самые необходимые коммуникативные нужды
обучаемых. На среднем этапе должен быть достигнут базовый уровень владения иноязычной
речью, т. е. тот минимум языковых средств, который обеспечивает «выживаемость» индивида в
иноязычной среде и возможность совершенствования в последующих классах или
самосовершенствования в послешкольный период. Завершающий этап характеризуется уровнем
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минимальной достаточности практического владения изучаемым языком с элементами
профильной дифференциации, что позволяет использовать его в качестве действенного средства
углубления и расширения знаний в различных областях деятельности и развития личности.
10-11 классы
Специальные умения
Говорение
Диалогическая речь
Обучающиеся должны уметь:
• без предварительной подготовки вести беседу с речевым партнером,
представляющим страну изучаемого языка, в связи с предъявленной ситуацией общения или в
связи с содержащем увиденного, услышанного или прочитанного, используя в качестве ведущего
вида диалога диалог - обмен мнениями в сочетании с другими видами диалогов (диалог
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию), выражая
удовлетворение, удивление, сожаление и другие чувства, уверенность - неуверенность,
одобрение - неодобрение и другие отношения к предмету обсуждения.
• без предварительной подготовки участвовать в групповом обсуждении темы или
проблемы (дискуссии) с речевым парнером (речевыми партнерами), представляющим(и) страну
изучаемого языка, используя этикетные формулы речи, проявляя речевую инициативу, выражая
личную точку зрения по обсуждаемому вопросу и убеждая в ее справедливости речевых
партнеров, перемежая односложные реплики развернутыми высказываниями типа рассуждений,
правильно оформляя свои речевые реакции и адекватно реагируя на реплики собеседников.
Монологическая речь
Обучающиеся должны уметь:
• без предварительной подготовки делать связное сообщение речевому партнеру,
представляющему страну изучаемого языка, по предложенной теме или в связи с содержанием
прослушанного или прочитанного на русском, первом иностранном или французском языках,
используя элементы описания и повествования там, где речь идет о передаче фактической информации, и элементы рассуждения там, где речь идет об изложении своей точки зрения на предмет
сообщения и желания убедить в ее справедливости речевого партнера, правильно оформляя свое
высказывание и адекватно реагируя на возможные реплики;
• выступать с подготовленным сообщением по заданной или выбранной теме с
использованием материалов из различных источников на французском языке, композиционно
правильно оформляя свое сообщение, излагая его доступными для слушателей языковыми
средствами, делая необходимые пояснения; объем подготовленного сообщения - не менее 3-5
мин.
Аудирование
Обучающиеся должны уметь:
• понимать основное содержание оригинальных или слабо адаптированных (за счет
сокращения деталей) аудиотекстов монологического и диалогического характера, а также
полилогов, впервые предъявляемых с голоса учителя или в звукозаписи, построенных на
освоенной в устной речи тематике и допускающих включение отдельных незнакомых явлений
грамматики, а также до 4 - 6% незнакомых слов и выражений;
• получать общее представление о содержании любого аутентичного аудиотекста (о
чем или о ком этот текст, кто его автор или каков его источник, какую он ставит перед собой цель
(информировать слушателей, убедить их в чем-то и т. п.), какова основная мысль, заключенная в
тексте, или основное впечатление, производимое им), предъявляемого в звукозаписи или в
прямой трансляции, по тематике, соответствующей интересам старших школьников.
Чтение
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Обучающиеся должны уметь:
• с целью извлечения полной информации читать про себя из расчета не менее 1500 1800 печатных знаков за один академический час впервые предъявляемые неадаптированные или
слабо адаптированные (за счет сокращения) тексты жанров научно-популярного и бытового
повествования, а также прагматического назначения (инструкции, указания и т. п.), а при
необходимости также и других жанров, построенные на тематическом и грамматическом
материале III этапа обучения и допускающие включение до 8 - 10% незнакомых слов, понимаемых по догадке или с помощью французско-русского словаря;
• с целью извлечения основного содержания читать про себя из расчета не менее 500
- 600 печатных знаков в минуту впервые предъявляемые оригинальные тексты жанров газетнопублицистического, научной прозы и литературно-художественного (последние два - для тех, кто
специализируется соответственно по естественно-математическому и гуманитарному
профилям), а при необходимости также и других жанров, построенные на тематическом
материале III этапа обучения и допускающие включение отдельных незнакомых явлений
грамматики, а также до 6 - 8% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться или незнанием которых можно пренебречь при установке на понимание основного содержания
читаемого;
Письмо
Обучающиеся должны уметь:
• написать личное или деловое письмо стандартного содержания (с выражением
поздравления, благодарности, запросов информации и т. п.) с опорой на образец;
• написать краткие сведения о себе (резюме), заполнить анкету, опросный лист,
формуляр (например, читательского билета) и т. п.
Перевод
Обучающиеся должны уметь
• письменно переводить с французского языка на русский адаптированные тексты
газетно-публицистического или научнопопулярных жанров, пользуясь двуязычным словарем,
добиваясь точной передачи смысла оригинала средствами русского литературного языка, из
расчета не менее 1000 печатных знаков за один академический час.
Специальные навыки
Фонетические
Обучающиеся должны овладеть фонетическими навыками, выражающимися в
овладении элементами эмфатической информации
Лексические
Лексические навыки говорения
У обучающихся должны быть сформированы навыки употребления готовых лексикофразеологических единиц в рамках выделенных выше сфер и тематики общения; общее
количеств таких единиц должно быть не менее 1000 - 1100.
У обучающихся должны быть также сформированы навыки употребления лексикофразеологических единиц.
Синтаксис
Обучающимся предлагаются для активного использования в речи:
- временные придаточные предложения с союзами quand, pendant que
Лексические навыки чтения
У обучающихся должны быть сформированы навыки понимания при чтении готовых
лексико-фразеологических единиц в рамках выделенных ниже сфер и тематики общения; общее
количество таких единиц должно быть не менее 3000.
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У обучающихся должны быть сформированы также навыки понимания при чтении
лексических единиц.
Содержательные знания, предусматриваемые для всех учащихся
Обучающиеся должны знать:
• административно-территориальное устройство России, Франции;
• основные промышленные, сельскохозяйственные и культурные центры России и
Франции;
• денежные единицы Франции, примерную покупательную способность евра по
отношению к наиболее популярным товарам и услугам;
• основные типы учреждений среднего образования в России и Франции
(государственные, частные, религиозные школы, лицеи и т. п.), основные предметы, изучаемые
в них, перспективы их выпускников на продолжение образования;
• структуру учебного года (четверти, семестры, триместры) в школах и других
учреждениях среднего образования, традиционные школьные мероприятия;
• наиболее известные и представительные регулярно проводимые спортивные
соревнования (Олимпийские игры, зимние Олимпийские игры, игры Доброй Воли, чемпионаты
мира и Европы по футболу, олимпиады стран Содружества Наций и др.);
• наиболее популярных общественных деятелей, представителей шоу-бизнеса, СМИ,
спортсменов России и Франции;
Обучающиеся должны знать предметное содержание следующих тем в рамках
очерченных ниже сфер общения:
а) социально-бытовая сфера:
• экономические проблемы семьи;
• взаимоотношения родителей и детей старшего и младшего поколений;
• личный и общественный транспорт, учреждения бытового обслуживания и сфера
услуг в России и Франции;
б) учебно-трудовая сфера:
• школьная жизнь; взаимоотношения со сверстниками и учителями;
• занятия иностранным языком; роль иностранных языков в международных обменах,
в культурной и профессиональной деятельности;
• выбор и подготовка к профессии; перспективы профессионального становления
молодых людей из России и Франции после окончания школы;
• материальные запросы старшеклассников, опыт совмещения учебы и работы;
Общеучебные умения
У обучающихся должны быть развиты следующие общеучебные умения:
• подбирать информацию для устного сообщения по теме (проблеме) из различных
источников, композиционно правильно строить его, излагать его доступными для слушателей
языковыми средствами, поддерживая их интерес к излагаемому;
• делать самостоятельные выводы и обобщения на основе наблюдаемых языковых
явлений (способы словообразования, выражения лексических и грамматических значений и т.
п.);
• адекватно передавать содержание переводимых текстов в соответствии с нормами
русского литературного языка;
• вырабатывать культуру межличностного общения, в том числе в малых группах, с
целью достижения согласия по обсуждаемым вопросам.
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Ценностные ориентации
У обучающихся должны быть сформированы следующие ценностные ориентации:
• осознание иностранного языка как средства межличностного и межнационального
общения, достижения взаимопонимания народов и взаимообогащения культур;
• уважительное отношение к народам, говорящим на французском языке, их нравам,
обычаям и традициям, положительное отношение к разделяемым ими идеалам и ценностям
(личной свободы, личной инициативы и ответственности, демократического устройства
общества и др.);
• стремление использовать французский язык как средство доступа к разнообразной
информации, в том числе к той, которая касается выбора профессии и совершенствования в ней;
• привычка к чтению на французском языке.
Лингвострановедческий аспект обучения
Особое значение приобретает лингвострановедческая направленность при обучении
второму иностранному языку, которая предполагает одновременное изучение языка и культуры.
Лингвострановедение, с одной стороны, представляет обучающимся сведения о стране (т. е.
страноведческие сведения), необходимые и достаточные для адекватной коммуникации. С
другой стороны, лингвострановедение обучает приемам и способам самостоятельного
извлечения фактов культуры из форм языка (лексики, фразеологии, афористики, форм речевого
этикета, невербальных средств языка и в целом - из текстов). Таким образом, лингвострановедение обучает методике презентации, закрепления и активизации страноведческих
сведений, получаемых на практических занятиях по языку.
Лингвострановедческая
направленность
обучения
предполагает
усвоение
обучающимися существенных элементов культуры страны изучаемого языка, их ознакомление с
системой мировоззренческих взглядов, этических оценок, эстетических вкусов, доминирующих
в обществе, формирование позитивного отношения, уважение к стране изучаемого языка, к
образу жизни другого народа.
Лингвострановедческий аспект включает в себя:

системную, последовательную и целенаправленную подачу страноведческих
сведений в процессе обучения языку;

постоянный учет и сохранение преемственности в моделировании страноведческих
фоновых знаний у обучающихся;

реализацию лингвострановедения на уровне всех коммуникативных сфер
обучения;

использование лингвострановедческого потенциала лексики с национальнокультурным компонентом, потенциала публицистических и художественных текстов,
произведений искусства;

применение принципов концентрации в подаче страноведческих сведений;

сочетание форм классной и внеклассной работы для расширения фоновых знаний
у обучающихся о стране изучаемого языка, активного использования этих знаний в процессе
коммуникации (посещение и организация школьных выставок, школьного театра, телемостов,
викторин и т. д.).
Лингвострановедческие знания и умения:
знание безэквивалентной и фоновой лексики, а также реалий в рамках изученной


тематики;

знание отдельных аспектов страны изучаемого языка, касающихся ее культуры
(исторические события, литература, музыка, изобразительное искусство, спортивная жизнь,
театр и кино, национальные праздники и традиции, молодежные организации, средства массовой
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информации, экологические проблемы);

умение употреблять разговорные формулы и клише этикетного характера в
конкретных ситуациях общения;

умение оперировать знаниями, касающимися исторических, географических,
экономических, политических, культурных и спортивных реалий страны изучаемого языка в
ходе построения собственных высказываний;

умение высказываться в связи с различными аспектами национальной культуры
своей страны и страны изучаемого языка (в рамках изучаемой тематики);

умение сравнивать и обсуждать различные аспекты национальной культуры (в
рамках предлагаемой программой сферы общения и тематики);

умение участвовать в различного рода мероприятиях и видах деятельности,
способствующих пониманию национально-культурных особенностей народа страны изучаемого
языка и воспитывающих уважение к нему (подготовить устное сообщение об известном
писателе, художнике, музыканте, спортсмене, исторической личности и т. п., подготовить
рассказ о стране изучаемого языка и ее достопримечательностях с использованием
иллюстративного материала и др.).
Языковой материал организуется вокруг следующих сфер общения с конкретной
тематикой:
Повседневная жизнь:
семья; отдых, развлечения, спорт;
передвижения по городу, молодежная культура;
школьная жизнь, каникулы;
школьные праздники;
увлечения, любимые занятия, игры;
покупки;
еда, напитки;
поездки;
Личная и общественная жизнь:
я, моя семья, мои друзья;
быть подростком; отношения с окружающими людьми;
здоровье, самочувствие;
личные проблемы;
основные социальные учреждения (школа, почта, больницы, клубы и т. д.);
различные события: личные, местные, национальные, религиозные (например, день
рождения, церемония открытия нового театра, президентские выборы и т. д.);
личное отношение и отношение разных слоев в обществе к религии, политике и
социальным проблемам (стереотипы в сознании людей; равные возможности...);
правонарушения, преступления, наказания, суды;
проблемы войны и мира;
молодежные клубы, организации;
переписка.
Мир вокруг нас:
дом, жилище;
родной город, район;
зарубежные страны;
погода и климат;
мир природы;
мир, созданный руками человека;
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история и географическое положение района, где проживает обучающийся;
сравнение своей страны, района проживания со страной изучаемого языка;
загрязнение окружающей среды.
Образование, труд:
школьные предметы;
работа, учеба, планы на будущее;
личный опыт работы;
деньги: цены, стоимость жизни, банки;
карманные деньги;
местная промышленность, торговые предприятия;
занятость (трудоустройство молодежи);
туризм.
Мир коммуникаций:
транспорт;
отправление и получение корреспонденции;
телефон (пользование телефоном);
радио, телевидение;
журналы, газеты;
компьютеры, информационные технологии;
реклама, объявления.
Международная жизнь:
международные контакты, путешествия;
школьный обмен (туризм);
прием гостей из-за рубежа;
национальные стереотипы;
международные организации и события;
изучаемый иностранный язык и его использование в мире.
Мир фантазии и творчества:
дизайн, оформление;
популярная, классическая и народная музыка;
мода, косметика;
художественная литература, песни, поэзия;
телевидение, кино, театр, цирк и другие зрелища;
фотография, живопись, архитектура, знаменитые художники.
Обучение аспектам языка
Обучение произношению
Овладение навыками правильного произношения является необходимым условием
развития навыков и умений во всех видах речевой деятельности.
Основные задачи обучения произношению - формирование произносительных
навыков (артикуляционных, просодических и интонационных) в их взаимосвязи.
В процессе обучения произношению не менее важным является формирование
слуховых образцов французских звуков и целых слов и на их базе - навыков опознания
(отождествления) слов, словосочетаний и целых высказываний. Обучающимся необходимо
также овладеть правилами перехода от графического образа слова к его произношению.
В процессе обучения произношению следует обратить внимание на следующие
языковые явления.
Артикуляция французских гласных переднего и заднего ряда: открытых, закрытых,
лабиализованных, носовых. Особенности артикуляции безударных гласных.
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Артикуляция французских согласных. Особенности произношения французских
согласных: напряженность, четкое размыкание, отсутствие оглушения конечных звонких
согласных, отсутствие веляризации и палатализации согласных, отсутствие придыхания.
Особенности произношения французских сонантов.
Соединение звуков на стыке слов; соединение гласных (еnchaînement vocalique),
соединение произносимого согласного с гласным (enchaînement consonantique). Соединение
немого согласного с гласным (liaison). Обязательное связывание, основные случаи
факультативного связывания и отсутствие связывания. Особенности употребления согласных в
связывании.
Словесное ударение, его характер и место во французском языке.
Интонация и ее компоненты.
Интонация повествовательного предложения, вопросительного, побудительного,
вопросительного, начинающегося с вопросительного слова. Интонация обращений, формул
вежливости. Графическое изображение звуков французского языка.
Материал для чтения.
Наименование букв французского алфавита.
Непроизносимая гласная е в конце слов (école, parade).
Конечные согласные, произносимые и непроизносимые (lac, fer, canard, trop, clef, nez,
voix, etc.).
Буквы с, g перед у, i, е и перед остальными гласными и согласными (merci, glace,
genial, capitale).
Буква s в начале слова и в интервокальном положении (salle, liaison).
Буква h в начале слова и в интервокальном положении (homme, souhait).
Удвоенная согласная ss (mission).
Буквенные сочетания qu, gu (qualité, guitare); ch (chat); ph, th (phoque, thème); gn
(campagne).
Буква x перед гласными и согласными (examen).
Двойные согласные (belle, terre).
Буквенные сочетания -tion, -isme, -il, -tie (composition, capitalisme, fille, travail,
democratie).
Правила чтения носовых гласных (bon, enfant).
Непроизнесение буквы р в некоторых случаях (compter)
Обучение орфографии
Графика и орфография. Пунктуация
Написание заглавных и строчных букв французского алфавита.
Орфографические знаки.
Написание букв с диакритическими знаками:
a) accent aigu: été;
b) accent grave: mèrе, frère;
c) accent circonflexe: pâle, tête;
d) знак cédille: leçon, il a reçu;
e) apostrophe: l'air, l'eau;
f) tréma (..): naïf;
Написание непроизносимых букв: гласных и согласных. Заглавные буквы, их
написание:
• в начале фразы, в начале красной строки;
• в словах, обозначающих национальность (les Français);
• в именах и фамилиях (Paul, Hélène, Dupont);
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• в словах, обозначающих жителей городов (les Parisiens);
• в географических названиях (l'Asie, les Alpes);
• в названиях произведений литературы и искусства (les Misérables);
• в словах, обозначающих дни недели или месяца, если они обозначают праздник,
исторические даты (le Quatorze Juillet).
Основные способы переноса, пунктуации, сокращений. Употребление точки,
вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения. Употребление запятой.
Обучение грамматике
При обучении иностранному языку как средству общения грамматика изучаемого
языка имеет прикладной характер. Она необходима учащимся для того, чтобы: а) правильно
строить иноязычную речь; б) правильно понимать иноязычные высказывания; в) в случае
необходимости сознательно выбирать требуемые (или наиболее уместные) грамматические
формы и конструкции.
Общими принципами отбора грамматических явлений для обучения являются
следующие: а) методическая целесообразность; б) адекватное отображение системы языка; в)
коммуникативная необходимость и достаточность; г) тематико-ситуативная соотнесенность
соответствующих форм и конструкций.
С самого начала обучение должно строиться на коммуникативно значимых
высказываниях.
Возможен оптимальный путь ознакомления с грамматическим материалом, который
включает следующие этапы работы над грамматикой:
1) презентация грамматических явлений и создание ориентированной основы для
последующего формирования грамматического навыка;
2) формирование речевых грамматических навыков путем их автоматизации в устной
речи. Этот этап подразделяется на два периода: а) стереотипизация навыков; б) формирование
вариантов навыка в изменяющихся условиях;
3) включение грамматических навыков в речевое умение;
4) развитие речевых умений.
Имя существительное
Род.
Выражение
рода
существительных
посредством
определителей
(детерминативов), а также посредством суффиксов: для мужского рода: -age, -eau, -ard, -isme, ment, -er, для женского рода: -ance, -ence, -éе, -esse, -tion, -ure, -té, -ade.
Выражение рода существительных посредством прибавления в орфографии -е к
существительным мужского рода с соответствующими изменениями в произношении и на
письме, а также путем изменения суффиксов: -eur/-euse, -teur/-trice.
Число. Образование числа существительных посредством прибавления буквы -s на
письме к форме единственного числа, а также при помощи определителей (детерминативов): un
livre - des livres, son livre - ses livres. Особенности образования множественного числа
существительных, оканчивающихся на -аu, -еаu, -еu, -al, -ail, -оu. Множественное число
существительных, оканчивающихся на -х, -s, -z.
Роль существительного в предложении. Место существительного в предложении.
Артикль
Виды артиклей: неопределенный, определенный, частичный (партитивный).
Сокращенный артикль l’. Слитные артикли аu, aux, du, des и их употребление.
Местоименные прилагательные (детерминативы). Указательные прилагательные се,
cet, cette, ces. Притяжательные детерминативы mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre,
leur, nos, vos, leurs. Неопределенные прилагательные chaque, quelque, autre. Вопросительное
прилагательное quel, его формы и употребление.
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Имя прилагательное
Прилагательные качественные (adjectifs qualificatifs) и относительные (adjectifs
relatifs).
Род. Образование женского рода прилагательных посредством прибавления на письме
буквы -е к форме мужского рода и произнесения конечной согласной (grand-grande). Образование
женского рода прилагательных посредством изменения окончаний и суффиксов -f/-ve (actifactive); -еr/-èrе (léger-légère); -s/-sse (bas - basse); -on/-onne (bon-bonne).
Число. Образование множественного числа прилагательных посредством
прибавления на письме буквы s к форме единственного числа. Множественное число
прилагательных, оканчивающихся на -al, -eau.
Согласование прилагательного с существительным.
Место прилагательного-определения в предложении.
Степени сравнения прилагательных. Образование степеней сравнения. Супплетивная
форма степеней сравнения прилагательного.
Числительное
Числительные количественные (trois, vingt). Простые, сложные. Особенности
написания и произношения.
Порядковые числительные (deuxième). Особенности образования. Употребление
количественных числительных вместо порядковых.
Наречие
Образование наречий от прилагательных женского рода при помощи суффикса -ment.
Степени сравнения наречий.
Супплетивные формы степеней сравнения наречий bien, bеаucoup, peu.
Место наречий в предложении.
Наречия, выражающие утверждение (oui, si, certes, certainement) и отрицание (non, nе...
pas, ne... point, ne... guère).
Местоименные наречия en, у.
Наречия tout, même.
Вопросительные наречия quand, comment, pourquoi, où, d'où, combien.
Местоимение
Личные местоимения.
Приглагольные (безударные) местоимения. Место приглагольных местоимений и их
функции.
Самостоятельные (ударные) личные местоимения. Особенности их употребления.
Еп,у как местоимения. Их место в предложении.
Безличное местоимение il (il pleut, il у а).
Указательные местоимения среднего рода се, cela, ça.
Относительные местоимения qui, que, quoi, оù.
Неопределенное местоимение on (On parle).
Вопросительные местоимения qui, que, quoi. (Que faites-vous? Qui parle? Quoi de neuf?)
Глагол
Времена и наклонения. Образование времен и наклонений. Типы спряжений: I, II и Ш
группы. Особенности спряжения глаголов.
Глаголы être, avoir, faire, dire, aller, pouvoir, vouloir.
Спряжение глаголов в утвердительной, отрицательной и вопросительной формах
изъявительного наклонения.
Времена изъявительного наклонения.
Présent. Образование. Употребление для:
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• обозначения действия, происходящего в момент говорения;
• обозначения обычного действия в настоящем, в том числе обобщенного настоящего;
• обозначения будущего действия; обозначения будущего в условном придаточном
предложении после союза si.
Passé composé. Образование.
Passé composé местоименных глаголов.
Согласование Participe passé спрягаемого глагола с вспомогательными глаголами
avoir, être.
Употребление passé composé для обозначения законченного действия в прошлом,
связанного с настоящим.
Imparfait. Образование. Употребление для:
• обозначения длительного действия, на фоне которого проводят другие действия;
• обозначения одновременных действий в прошлом;
• обозначения длительного действия, на фоне которого проводят другие действия;
• обозначения одновременных действий в прошлом;
Местоименные глаголы
Impératif. Образование. Употребление для выражения приказания, просьбы.
Страдательный залог. Образование. Употребление.
Conditionnel présent. Образование. Употребление Сonditionnel présent:
• в независимых предложениях для обозначения желательности действия;
• для смягчения высказывания в формулах вежливости;
• в главном предложении сложноподчиненного с условным придаточным, вводимым
союзом si, для обозначения действия, возможного при определенных условиях.
Subjonctif présent. Образование. Употребление Subjonctif présent в независимых
предложениях для выражения приказания, желания, уступки.
Употребление Subjonctif présent в придаточных предложениях.
Неличные формы глаголов.
Инфинитив настоящего времени. Употребление инфинитива в словосочетаниях без
предлога, с предлогом à и с предлогом de.
Ознакомление с формами Participe présent, Gérondif, Construction infinitive, Participe
passé. Образование и употребление.
Предложение
Простое независимое предложение. Виды предложений по цели высказывания:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Порядок слов в повествовательном и
вопросительном
предложениях.
Утвердительные
и
отрицательные
предложения.
Вопросительно-отрицательные предложения.
Порядок слов в предложении, вводящем слова автора.
Безличные предложения типа il pleut. Конструкции с оборотом il est, il у а.
Сложное предложение
Сложносочиненное предложение с придаточным дополнительным, вводимым союзом
que.
Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным, вводимым
относительными местоимениями qui, que.
Сложноподчиненное предложение с придаточным причины, вводимым союзами parce
que, comme.
Сложноподчиненное предложение с придаточным условия, вводимым союзом si.
Сложноподчиненное предложение с придаточным времени, вводимым союзами
quand, pendant que.

88

Согласование времен в сложноподчиненном предложении.
Согласование времен в косвенной речи и в косвенном вопросе.
Словообразование как средство обеспечения языковой догадки
Словообразовательные модели, аффиксальным элементом которых являются:
а) суффиксы существительного -eur/-euse, -ateur/-atrice, -ien/-ienne, со значением
деятеля, профессии (travailleur, physicien, dessinateur);
-ien/-ienne, -ais/-aise для обозначения городских жителей, национальности (Parisien,
Français);
-age для обозначения конкретного действия (montage);
-esse, -eur, -té для обозначения физической и моральной характеристики (faiblesse,
douleur, bonté);
б) суффиксы прилагательного:
-able, -ible для обозначения способности быть объектом действия (Iavable, risible);
-ais/-aise для обозначения национальности, принадлежности к городу (Marseillais);
в) суффикс наречий -ment для образования наречий образа действия;
г) префиксы глаголов, существительных, прилагательных des- с отрицательным
значением (désorienter, désaccord, désagréable);
д) префикс прилагательных in- с отрицательным значением incapable);
Префикс глаголов re- со значением повторения (refaire).
Рецептивные виды речевой деятельности
(Чтение и аудирование)
В качестве критериев, позволяющих оценить уровень владения обучающимися чтением
и аудированием на французском языке, выступают:
1) характер понимания содержания прочитанного/услышанного (общее
представление, понимание основной информации, поиск необходимой информации, точное
понимание содержания прочитанного);
2) объем и сложность текста, а также скорость чтения/аудирования;
3) характер оказываемой учащемуся помощи в раскрытии незнакомых слов (словарь,
построчный перевод, иллюстрации и др.).
Следовательно, объектами контроля рецептивных видов речевой деятельности
являются умения:
1) понимать общее содержание текста, его функции и основную идею;
2) находить в тексте необходимую информацию;
3) понимать текст полностью;
4) использовать компенсационные умения для понимания содержания текста,
содержащего незнакомые слова.
Тексты, предлагаемые для контроля уровня умения обучающихся их читать и/или
понимать на слух, должны носить аутентичный характер. При этом рецептивные умения
контролируются, как правило, без опоры на продуктивные виды деятельности, т. е. без
обращения на этапе контроля понимания прочитанного/прослушанного к говорению и письму на
французском языке.
Предтекстовое задание к тексту должно содержать технологию его выполнения и
оценки. В качестве контрольных заданий могут быть предложены:
 ответы на вопросы;
 соотнесение информации;
 установление соответствия утверждений содержанию текста;
 завершение незаконченных предложений.
Формат заданий:
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1) множественный выбор;
2) соотнесение;
3) альтернативный выбор.
Продуктивные виды речевой деятельности (Говорение и письмо)
С целью определения уровня владения обучающимися умениями говорить и писать
на французском языке используются задания открытого типа. В качестве основных показателей
качества выполнения этих заданий выступают успешность решения коммуникативной задачи,
содержательный аспект порожденного речевого высказывания с точки зрения его новизны,
степени сложности, наличия и реализации собственного коммуникативного намерения,
нормативность используемых при этом языковых средств, их разнообразие, а также степень
самостоятельности учащегося в ходе порождения письменного или устного текста. Данные
критерии являются основанием для оценки уровня развития продуктивных умений в устной и
письменной речи на французском языке.
ГОВОРЕНИЕ
Критерий
Оценка
1)Высказывание
полностью
соответствует
коммуникативной задаче, ситуации общения; тема раскрыта полностью.
2)Высказывание
не
всегда
соответствует
комКачество
выполнения
муникативной задаче, ситуации общения; тема раскрыта
коммуникативной задачи
недостаточно полно.
3)Высказывание не соответствует коммуникативной
задаче, ситуации общения; тема не раскрыта.
1)Обучающийся инициативен, т. е. не нуждается в
наводящих вопросах/подсказках.
2)Обучающийся недостаточно инициативен, но доСамостоятельность
статочно быстро реагирует на наводящие/дополнительные
обучающегося
вопросы/подсказки.
3)Обучающийся неинициативен, нуждается в наводящих/дополнительных вопросах/подсказках.
1)Обучающийся достаточно легко и быстро переключается с темы на тему.
2)Обучающийся испытывает некоторые трудности при
Гибкость и скорость
переходе с темы на тему, делает это после некоторой паузы и
выполнения задания
наводящих вопросов/подсказок.
3)Обучающийся не может легко и быстро перейти к новой
теме разговора.
1)Обучающийся уверенно и адекватно ситуации
употребляет языковые средства; словарный запас достаточно богатый
и разнообразный.
Качественная
2)Обучающийся испытывает трудности в подборе
характеристика устной адекватных языковых средств; иногда допускает неточности в их
речи
употреблении.
3)Обучающийся испытывает большие трудности в
употреблении языковых средств; словарный запас ограничен.
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1)Корректное произношение, естественный темп речи,
Произношение и темп
обучающийся высказывается достаточно бегло.
речи
ПИСЬМО
Критерий

Качество выполнения
коммуникативной
задачи

Качество
содержательного
аспекта письменного
высказывания

Качество текста как
продукта
речевой
деятельности

Лексическая сторона
высказывания

Грамматическая
сторона
письменной
речи
Объем
письменного
высказывания,
имеющего креативный
характер
(например,
сочинение)

Оценка
1)Высказывание
полностью
соответствует
коммуникативной задаче, ситуации общения, учитывает специфику
адресата, нормы оформления письменного текста, принятые в стране
изучаемого языка.
2)Высказывание не всегда соответствует коммуникативной
задаче и ситуации общения, имеются отдельные нарушения норм
оформления текста, принятых в стране изучаемого языка.
3)Высказывание не соответствует коммуникативной задаче,
ситуации общения, не учитывает специфику адресата, нарушает нормы
оформления текста, принятые в стране изучаемого языка.
1)Тема раскрыта полностью.
2)Тема раскрыта недостаточно полно (на 80%).
3)Высказывание отражает содержание на 70%, т. е. тема
раскрыта не полностью.
4)Тема не раскрыта (менее 50%).
1) Текст построен логично, последовательно, имеет четкую
структуру.
2)
Имеются
отдельные
нарушения
логики,
последовательности, структура недостаточно четкая.
3) Отсутствие логики, имеются внутренние противоречия в
построении текста, текст не структурирован.
1) Уверенное употребление лексики; лексика богатая,
используются вариативные средства выражения.
2) Слова употребляются не всегда уместно и правильно,
словарный запас несколько ограничен.
3) Ограниченный запас слов, неуместное употребление
лексики.
1) Преимущественно без ошибок, если и встречаются
отдельные ошибки, то они не искажают смысл высказывания.
2) Встречаются отдельные ошибки.
3) Большое количество ошибок.
4)
Большинство
предложений
сформулировано
неправильно.
1) Более 80 слов.
2) Менее 70 слов.
3) Менее 60 слов.
4) Менее 50 слов.
5) Менее 40 слов.

Обоснование используемых в образовательном процессе
технологий, методов, форм организации деятельности обучающихся
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образовательных

В соответствии с личностно-ориентированной концепцией образования обучение
иностранному языку нацелено на комплексную реализацию компетентностно-деятельностного и
социокльтурного подходов к обучению. Разработанный курс призван стать инструментом
воспитания личности, осознающей ценность немецкоязычной культуры как части культуры
мировой, поэтому его содержание должно определяться, помимо перечисленных, следующими
подходами:

культурологическим - его основной идеей является мысль о том, что культурная
среда, в которой обитает человек, влияет на его восприятие действительности и обусловливает
методы и способы действия в любой сфере жизнедеятельности;

коммуникативно-когнитивным - знания, приобретенные человеком в процессе
обучения, - это основа межкультурного общения;

билингвистическим - иностранные языки, изучаемые в школе, в частности,
немецкий, есть средство (а не только цель) приобщения к мировому культурному наследию.
Материалы курса отбираются и целенаправленно строятся с учетом следующих
принципов:
 дидактической культуросообразности:
при отборе культуроведческого материала следует
 определить ценностную значимость отбираемых фактов для формирования у
обучаемых адекватных представлений об немецкоязычной культуре;
 использовать культуроведческий материал с учетом возрастных особенностей и
интеллектуального потенциала обучаемых;
 прогнозировать опасности насаждения искаженных культурных воззрений и
возможности манипулирования культурными представлениями обучаемых.
 диалога культур (компаративности, соизучения языков и культур);
 постоянного речевого взаимодействия;
 избирательности в использовании предлагаемых материалов в зависимости
от речевой задачи и ситуации;
 одновременного развития языковых навыков и речевых умений в различных
видах речевой деятельности;
 индивидуальной активности обучающихся;
 динамичности (компоненты модулей подвижны и заменяемы в зависимости от
учебной ситуации и личностных особенностей обучаемых);
 осознанной перспективы (курс ориентирован на решение конкретных
практических задач, которые способствуют личностному росту учащихся).
Курс строится на понимании сущности обучения предмету как процессу взаимодействия
учителя и учащихся, учащихся друг с другом, что предполагает стремление к соучастию и
взаимопомощи.
В центре внимания на учебном занятии находится ученик с его потребностями, мотивами,
интересами, поэтому учитель предлагает виды деятельности, помогающие ему учиться
творчески и видеть результат своего труда.
В основу обучения положен дифференцированный подход, предполагающий учет
уровня обученности школьников, который реализуется в данном курсе через использование опор
различной степени развернутости, разноуровневые способы контроля.
Формы проведения занятий. Способы контроля и оценки учебных достижений
учащихся

92

Для обеспечения наибольшей активности учащихся и продуктивности курса основная
часть занятий планируется в формате практикумов с использованием активных методов и
коммуникативных приёмов обучения:
 решение проблемных задач языкового и речевого социокультурного характера (в
том числе, посредством составления таблиц, схем, моделей, алгоритмов и т. д.);
 работа с текстовым материалом с привлечением различных стратегий чтения;
 восприятие и понимание на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с
использованием различных стратегий в зависимости от коммуникативной задачи и
функционального типа текста;
 дальнейшее обучение монологическому высказыванию (различной тематической
направленности) и разновидностям диалогов;
 парная и групповая работа, обеспечивающая постоянное речевое взаимодействие
учащихся;
 взаимообучение и взаимоконтроль посредством индивидуальных сообщений и
докладов, интервью и опросов;
 творческие формы работы: диспуты, уроки-путешествия, уроки-викторины и т. п.
В целях развития у обучаемых навыков исследовательской и креативной деятельности
особое внимание в программе курса уделяется проектной и исследовательской форме работы.
Каждый раздел предусматривает разработку, выполнение и защиту проектов учащихся в
соответствии с тематикой материала. Учитель вправе мотивировать обучающихся к участию в
ежегодной научно-практической конференции «Шаг в будущее», выступая в качестве
руководителя исследовательской и / или проектной работы, выполняемой школьниками в
процессе освоения курса.
В зависимости от учебной ситуации и характера аудитории преподаватель может
варьировать формы и виды контроля (в том числе, разноуровневые по степени коммуникативной
сложности), используя:

вопросно-ответные упражнения в устной и/или письменной форме;

перевод разных типов;

различные виды анализа текста;

решение проблемных задач;

различные формы заданий (в том числе, тестовые), направленных на контроль
разнообразных технологий чтения: задания на множественную подстановку, задания на
множественный выбор, восстановление текста;

задания, направленные на контроль и оценку умений говорения;

написание текстов описательного, повествовательного, дискурсивного,
аналитического характера;

контрольные задания по аудированию;

взаимоконтроль, обеспечиваемый через составление зачетных заданий, викторин и
их проведение в классе;

публичная защита исследовательских и / или проектных работ с обязательным
использованием мультимедийной презентации.
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Монография [Текст] / А. Н. Шамов. - Н.Новгород: НГЛУ им., Н. А. Добролюбова, 2003. – 239с.
9. Шамов, А. Н. Когнитивный подход к обучению лексике: моделирование и реализация:
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10. Шатилов, С. Ф. Коммуникитивный подход к обучению грамматмке иностранного
(немецкого) языка в общеобразовательной средней школе [Текст] / С. Ф. Шатилов, И. Б.
Смирнов. - СПб:ИОВ РАО, 1998. –198 с.
11. Якиманская, И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе [Текст]
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Интернет-ресурсы
1. Официальный сайт Евросоюза (http://www.europe.eu)
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Физико-географическая
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характеристика Германии //Профильная география. 11 класс. Электронный учебник Интернетшколы «Просвещение», 2008 / Отв. ред. В.Н. Холина (http: //www.internet-school.ru / school
2.2.6. Английский язык для делового общения
1. Пояснительная записка
В
современном
обществе,
для
которого
характерны
расширение
межгосударственных отношений, торгово-экономических связей с зарубежными странами,
развитие науки и техники, постоянный обмен информацией, усиливается значение
иностранного языка как действенного фактора социально-экономического, научнотехнического и общекультурного прогpесса, как средства устного и письменного общения
между представителями разных народов и культур. Большинство предприятий,
организаций и компаний, как России в целом, так и Нижегородской области развивают
отношения делового партнёрства с зарубежными государственными коммерческими
структурами. При этом английский язык часто используется как lingua franca,т.е. язык –
посредник, который не является родным ни для одной из сторон, но необходим для
общения. Наконец, в области и в г.Арзамасе развивается международный туристический
бизнес. Эти факторы определяют, во-первых, насущную необходимость в качественном
обучении практическому владению английским языком на всех этапах и уровнях
образования и, во-вторых, потребность в ориентировании обучаемых относительно
направлений и возможностей его использования в будущей профессиональной
деятельности.
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Анализ мировых тенденций показывает, что именно профильное обучение в
наибольшей степени ориентировано на индивидуальное развитие человека, успешность его
адаптации в изменяющемся мире. Возрастающая роль иностранного языка в жизни
общества и общем образовании молодежи находит отражение в практике преподавания
данного предмета в школе с учетом активно развивающихся в ней процессов
дифференциации обучения. Одним из вариантов такой дифференциации и является курс
«Английский язык для делового общения». В качестве элемента предпрофильного
обучения целесообразно введение этого предмета в учебный план МОУ СОШ № 1 им.
Горького с углубленным изучением английского языка г. Арзамаса Нижегородской области
с 8-го класса.
Программа курca предназначена для учащихся 8-11х классов, проявляющих интерес
наряду с английским языком к предметам естественно-математического цикла, технологии,
экономике, менеджменту, туризму и гостиничному бизнесу, краеведению, основам
предпринимательской деятельности и обучающихся в школах или классах с углубленным
изучением английского языка. Концентрическое построение программы и, соответственно,
тематического планирования предусматривает возможность введения предмета в учебный план
образовательного учреждения как в 8-ом, так и в 10-ом классах. Учебный материал,
предназначенный для изучения в 8-9 классах, обусловливает пропедевтический характер курса,
направленность которого заключается в целевой установке на расширение тематической
лексики, регулярное использование учебного перевода как одного из основных видов работ,
соответствующую дифференциацию самостоятельного чтения. Содержание учебной программы
для 10-11х классов требует совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции, в
первую очередь, дальнейшее развитие специальных учебных умений, позволяющих
использовать английский язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде
всего в рамках выбранного профиля. Исходя из конкретной учебной ситуации тематическое
планирование курса разработано в расчете на 1 учебный час в неделю, таким образом, программа
может быть освоена за 136 учебных часов. Однако с учетом образовательного запроса учащихся
и при наличии соответствующих возможностей учебного плана, учитель, учитывая объективную
объемность и разноуровневость языкового материала, вправе корректировать планирование из
расчета на 2 часа в неделю; при этом программа будет пройдена в течение 272 часов. В то же
время, изучение пропедевтического курса, рассчитанного на учащихся 8-9х классов, так же как
и основного содержания учебной дисциплины, предназначенного для учащихся 10-11х классов,
при необходимости может быть сокращено до одного года (34 часов при 0,5 часа в неделю), а
изучение всей программы – до 102 часов (3 года изучения) или до 68 часов (2 года изучения).
В программе развиваются и углубляются важнейшие положения Пpoгpaммы по
английскому языку для школ с углублённым изучением английского языка (автор В.В.Сафонова,
- М., Просвещение, 2010г.). Данная программа использует в качестве базовых Федеральные
государственные образовательные стандарты по иностранным языкам нового поколения и
обеспечивает углублённую подготовку учащихся по английскому языку, позволяющую им
овладевать дополнительной специальностью «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации».
Профильному обучению иностранным языкам с 8-го класса предшествует шестилетний
период обучения данному предмету. С учетом этого в настоящей программе предусмотрены
требования к содержанию и уровню владения учащимися иноязычной речевой деятельностью
(лексический запас, использование научно-художественных текстов, допущение незнакомой
лексики в текстах для чтения, перевода, степень адаптации текстов, степень владения письмом
как самостоятельным видом речевой деятельности и т. д.).
2. Основное содержание
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Задачи ускорения и углубления научно-технического прогресса требуют создания основ
для будущей профессиональной деятельности выпускника средней школы. Учащиеся старших
классов ощущают потребность в знании английского языка, языка экономики, бизнеса и мировых
информационных сетей.
В этой связи комплексная цель, направленная на воспитание, образование и развитие
личности ученика в процессе овладения им основами иноязычной речевой деятельности,
конкретизируется в данном курсе следующим образом:
- подготовка учащихся к участию в межкультурном общении на английском языке в
письменной и устной формах с учетом их интересов и профессиональных устремлений;
- воспитание осознанного отношения к выбору профессии, потребности в практическом
использовании иностранного языка в будущей профессиональной деятельности;
- расширение технического кругозора учащихся, их научной информированности и общей
эрудиции;
- развитие познавательных интересов учащихся в области точных наук,
естественнонаучного мировоззрения школьников, навыков исследовательской работы с
источниками информации.
Остаются актуальными все другие компоненты цели обучения иностранным языкам в
средней школе, в том числе формирование общечеловеческих ценностных ориентаций,
гуманитарной культуры, культуры общения, развитие внутренних мотивов учения и
общеучебных умений, потребности в самостоятельном совершенствовании в избранной
деятельности, стремления к целенаправленному творческому труду и т. п.
Цели данного курса определяют следующие его основные задачи:
1) обеспечить овладение учащимися четырьмя видами чтения (изучающим,
ознакомительным, просмотровым, поисковым) текстов из научно-технической литературы
различного характера (общенаучных, профильных, научно-популярных, общественно-политических, научно-художественных) и различных разновидностей (инструкция, реклама,
проспект, научно-популярная статья и т.д.) имея в виду, что ведущим видом речевой
деятельности является чтение; в процессе работы с научно-технической литературой обучить
школьников таким приемам аналитико-синтетической обработки информации, как
аннотирование и реферирование;
2) обучить школьников письменному переводу (с иностранного языка на русский) текстов
общенаучного и профильного характера;
3) развивать навыки и умения устного общения на базе профильно- ориентированной
тематики, имея в виду, что ведущим видом устной речи является развернутое монологическое
сообщение;
4)обучить школьников умению письменно фиксировать значимую для них информацию в
виде делового письма, телеграммы и т.п.;
5) включить в активный словарь учащихся общенаучную терминологическую и
профессионально направленную лексику, расширить объем рецептивного словаря школьников,
объем и глубину осваиваемых rpамматических явлений, характерных для научно-технической
литературы;
6) способствовать приобщению учащихся к чтению по интересам, повышению их
общетехнической и страноведческой эрудиции, приобретению опыта самостоятельного
использования иностранного языка для углубления и расширения знаний в различных областях
науки, техники и общественной жизни.
Принципы построения курса
Курс «Английский язык для делового общения» является профильно-ориентированным
и строится с учетом межпредметных связей, в первую очередь, знаний, навыков и умений,
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приобретаемых учащимися по экономике, технологии, математике, физике, биологии, химии,
информатике и другим учебным предметам. Новая информация, получаемая в процессе изучения
иностранного языка, может быть использована школьниками как на уроках по этим предметам,
во внеклассной и внешкольной работе, так и в их будущей профессиональной деятельности.
Существуют различные программы обучения английскому языку для специфических
целей. Для их обозначения существует специальный термин LSP (Language for Specific Purposes).
Данная программа является тематической, построенной вокруг содержания и
ориентированной на результаты обучения. Учащимся предлагается ряд тем из числа изучаемых
и анализируются языковые средства: соответствующий синтаксис и лексика, которые составляют
основу упражнений. В то же время данная программа ориентирована на развитие целого ряда
коммуникативных умений: чтение, перевод, устное и письменное реферирование,
монологическая и диалогическая речь и др.
При составлении данной программы использовался двухуровневый подход. На первом
этапе в план программы были включены темы и задания на основе данных анализа использования
английского языка в реальных профессиональных и академических ситуациях и были
разработаны материалы с учётом этих данных, а также потребностей, интересов и пробелов
предыдущего изучения языка учащимися. На втором этапе программа была дополнена
описанием языковых средств и навыков, на основе которых были проверены учебные материалы
и в них внесены необходимые изменения.
Научно-педагогическая основа курса предполагает активное вовлечение обучаемых в
решение реальных, личностно-значимых деятельностных задач с целью стимулирования
познавательной активности.
Методическая основа курса – интерактивная методика, предполагающая тесное и
разностороннее взаимодействие всех компонентов процесса обучения. Основная
организационная форма занятий сочетает сообщение базовой информации с разнообразной по
форме и содержанию практической деятельностью обучаемых: ролевые и деловые игры, занятия
с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, в том числе
текстовый редактор, электронные словари и энциклопедии, системы машинного перевода, on line
словари и энциклопедии, аудио- и видеотехнику, мультимедийные средства.
Общая характеристика курса
В данном разделе представлены специфика содержания курса, перечень формируемых
общеучебных умений и специальных компетентностей и умений учащихся, а также примерная
тематика чтения и устного общения. Одной из основных особенностей настоящего курса
является то, что в данном случае средствами английского языка обеспечиваются познавательные
потребности учащихся в области науки, техники и бизнеса путем чтения научно-популярной
технической и научно-художественной литературы, прослушивания аудиотекстов, обмена
информацией с собеседниками, имеющими общие интересы. Поэтому больший упор, чем это
принято в основной программе, должен быть сделан на использование английского языка как
средства получения новой научной информации, которая знакомила бы учащихся с новыми
материалами, по-новому представляла известные им факты, вводила бы в новую сферу их
применения и т. д.
Среди надпредметных компетенций, актуальных для данноro курса, следует выделить
учебно-организационные (умения пользоваться техническими средствами обучения и
компьютером, а также соответствующими аудиовизуальными материалами), учебноинтеллектуальные (умения анализировать и синтезировать информацию, заключенную в
тексте, в процессе аннотирования и реферирования), учебно-информационные (умения
отбирать нужную информацию из различных источников с различными целеустановками,
ориентироваться в различных жанрах и видах текстов, в их композиции и структуре,
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пользоваться общетехническими и отраслевыми словарями и другими справочными
материалами, понимать невербалъные средства кодирования информации – схемы, диаграммы,
графики, чертежи, математическую символику), учебно-коммуникативные (умения составлять
краткий и развернутый планы, тезисы прослушанного или прочитанного текста,
подготовленного сообщения, понимать интернациональную лексику терминологического
характера и т. д.).
Важное место в курсе преподавания « Английского языка для делового общения»
занимает лингвострановедческий аспект. Усвоение фоновых знаний, речевых клише для
деловой беседы, прослушивание, чтение и обсуждение научных и технических материалов
страноведческого характера, овладение навыками написания деловых писем, документов,
отражающих в
той или иной степени специфику стран изучаемого языка, способствуют не только усилению
мотивации учения, расширению познавательных интересов учащихся, но и приобщению их к
иноязычной культуре.
Особенности курса отражены в требованиях к практическому владению учащимися
иностранным языком по видам речевой деятельности, примерной тематике чтения и устной речи,
а также в языковом материале.
Примерная тематика устной речи и чтения
Для обучения английскому языку в курсе «Английский язык для делового общения» в
качестве основных выделяются следующие сферы общения: профессиональная,
естественнонаучная и социально-культурная. В рамках этих сфер в качестве ориентировочных
предлагаются темы, которые учитель вправе по своему усмотрению заменять и переносить из
одного этапа изучения в другой. Все темы рекомендуется рассматривать на материале, как нашей
страны, так и стран изучаемого языка.
Языковой материал:
а) лексический
учащиеся должны продуктивно овладеть
1200-1300 лексическими единицами,
рецептивно - 1800-2200 единицами; таким образом, общий объем лексики, используемой в
текстах для чтения, должен составить не менее 3000-3500 лексических единиц.
Учащиеся должны овладеть минимальным запасом слов общенаучного и
терминологического
характера;
овладеть
потенциальным
словарем
за
счет
словообразовательных элементов, а также слов, сходных по форме и значению с
соответствующими словами родного языка.
Учащиеся должны
овладеть лексическими и фразеологическими явлениями,
характерными для технических текстов, уметь выбрать нужное значение слова из серии
представленных в словаре, расширить потенциальный словарь за счет конверсии, а также
систематизaции способов словообразования.
Учащиеся должны овладеть следующим словообразовательным минимумом:
суффиксы cуществительных -er (-or), -(t)ion, -ing,. -ness, -ment, -ist, -ism; прилагательных у, -ful, -less, -аblе (-ible), -ic( -al), -(i)an; наречий -ly; префиксы un-, in-, im-,il-, ir-, re-; конверсия.
Обобщение способов словообразования с помощью суффиксов и словосложения.
Суффиксы существительных -аnсе (-enсе), -ant (-ent), -hood, -(i)ty, -ics; прилагательных al, -ous, -ive, -ary, -ish; глаголов -ize, (-ise) -ate, -(i)fy, -еn; наречий -ward; префиксы гepмaнского
происхождения dis-, mis- и латинского происхождения anti-, со-, ехtra-, counter-, super-, trans- и
др. Обобщение
способов словообразования с помощью префиксов и конверсии;
б) грамматический:
ознакомление (включающее в себя распознавание и понимание соответствующего
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грамматического явления при чтении) с формами, значением и употреблением глаголов в future
continuous active, present perfect passive, future indefinite passive, future in the past, с
использованием существительных в функции определения (а coal соmbinе, sound waves),
причастий настоящего и прошедшего времени, а также инфинитива в той же функции (boiling
water, the applied forces; Energy is defined as the ability to do work), с простейшими случаями
употребления причастных и инфинитивных оборотов (Соmргessing а gas we turn it into а liquid;
The units used to measure timе, space and mass are called fundamental units; We know electrons to
travel from the cathode to the anode; The еnginееr ordered the engine to be started) и герундия (That
needs explaining), а также с правилами согласования времен.
Ознакомление с формами, значением и употреблением условных предложений с
нереальным условием, глаголов в future perfect active, past perfect passive, со сложными случаями
употребления причастных, инфинитивных и герундиальных оборотов и конструкций (Chromium
hаving bеen added, strength and hardness of the steel increased; А large proportion оf radium is likely
to bе lost from sea-water; Mankind is interested in atomic energy being used on1y for peacefu1 needs),
а также с инверсией (Not on1y is the position of the earth itself undergoing changes).
Особенности учебного процесса
Работа по курсу « Английский язык для делового общения» имеет свои особенности.
Ориентация на личность каждого ученика, атмосфера сотрудничества учителя с учащимися и
учащихся между собой, характерные для обучения иностранным языкам предполагают
непременный учет индивидуальных интересов школьников в области делового общения,
экономики, естествознания, точных наук, техники, что позволяет усилить мотивацию учения,
полнее удовлетворить познавательные и образовательные потребностей учащихся как для
учебной, так и для будущей профессиональной деятельности.
Обучение по настоящей программе предполагает высокую степень самостоятельности
школьников (имеется в виду самостоятельная работа дома, в классе, языковой лаборатории,
библиотеке, направленная на извлечение информации из технической литературы, научнопопулярных журналов, специальных учебников и т. д., подготовку различного рода сообщений
научно-технического характера, составление планов-конспектов, рефератов, аннотаций, подбор
библиографии и т. д.). Во многих отношениях эта работа имеет творческий, исследовательский
характер.
Учитывая, что в данном курсе ведущим видом речевой деятельности является чтение, в
учебном процессе должны быть широко использованы упражнения, обучающие пониманию
смыслового содержания прочитанного и пониманию логико-смысловой структуры текста.
Рекомендуется проводить упражнения для формирования как общих, так и специфических
умений: в действиях по аналогии, в сличении, выборе из определенного набора, комбинировании,
трансформировании информации.
Особую значимость приобретает обучение изучающему, ознакомительному,
просмотровому, поисковому чтению; при этом необходимо учитывать их особенности и
взаимосвязь.
Изучающее чтение характеризуется анализом текста, в том числе и средств его языкового
выражения. Этот вид чтения предполагает полное понимание прочитанного с последующим
воспроизведением полученной информации (пересказ, реферат, аннотация и т. д.).
Ознакомительное чтение предполагает понимание общего содержания прочитанного,
отсутствие установки на последующее использование всей полученной информации, а лишь
выделение общей линии.
Просмотровое чтение направлено на получение самого общего представления о
содержании, на определение темы, сюжета текста. Этот вид чтения используется также для
поиска определенных данных (цифр, цитат и т. п.), о наличии которых в тексте заранее известно.
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При просмотровом чтении учащиеся овладевают умением избирательного прочтения
предложений, несущих основную смысловую нагрузку.
Во время ознакомительного и просмотрового чтения важным становится умение
отграничить в тексте существенное от несущественного, выделить главные мысли.
Поисковое чтение характеризуется прочтением текстового материала в котором может
быть найден ответ на поставленный вопpос, наличием специальной установки на обязательное
последyющее использование полученной информации, содержащейся в тексте, определением
имплицитной информации на основе элементов фактической. Для этого учащиеся должны уметь
делать выводы из прочитанного, оценивать информацию с точки зрения имеющихся у них
знаний, объективности.
Продуктивность чтения научно-технической литературы в значительной степени зависит
от умения оперативно пользоваться иностранно-русским словарем. Использование словаря
должно быть рациональным. Под рациональностью понимаются такие показатели, как процент
словопоисков от общего количества незнакомых слов текста, недопустимость поиска
лексических единиц, о значении которых можно догадаться; последовательность поиска слов
определяемая смысловыми вехами читаемого текста. Рекомендуется обучать учащихся
сокращению времени поиска слов во всех видах словарей, используя с этой целью систему
специальных упражнений.
С чтением связана проблема развития у учащихся различных видов догадки и расширения
потенциального словарного запаса. Как известно базой для такого словаря служат производные
и сложные слова, слова общего корня, новые значения уже изученных слов и слова, которые
могут быть поняты из контекста. Поэтому важно выработать у учащихся стремление понять
структуру предложения, новое слово на основе его словообразовательного и морфемного анализа
или контекста. К числу факторов догадки относятся также различные опоры, как в тексте, так и
вне его, и задача учителя - научить учащихся видеть эти опоры и использовать их.
В курсе «Английский язык для делового общения» учащиеся должны овладеть
различными способами обработки прочитанного - от составления плана текста до учебного
реферирования и аннотирования, сочетающих в себе обучение чтению и письму. Учащиеся
должны овладеть действиями, составляющими суть трансформаций и преобразований текста,перифразом и пересказом. Все это требует специальных упражнений, рекомендованных в
литературе для учителя.
В реферате должны быть представлены в кратком обобщенном виде основные положения
содержания прочитанного, важнейшая аргументация, существенные данные.
Аннотация представляет собой еще более лаконичную форму изложения прочитанного с
точки зрения актуальности содержания и может включать в себя характеристику проблематики
текста, его новизны, ценности, интереса для читателя.
При обучении реферированию и аннотированию учащиеся выполняют paзличные
упражнения по ознакомлению с текстом (текстами), последующему краткому или обобщенному
изложению содержания прочитанного и выражению своего отношения к полученной
информации, они должны четко различать эти основные формы обработки текстовой
информации.
С обучением чтению тесно связано обучение переводу как самостоятельному виду
речевой деятельности. Переводу связных текстов должны предшествовать лексические и
грамматические yпpaжнения, направленные на снятие трудностей в понимании текста, в
частности в том, что касается терминологии, грамматической формы и т. п.
Задача учителя состоит в том, чтобы научить учащихся определять значения незнакомых
слов по словообразовательным признакам на основе общего контекста, научить облекать
перевод в грамматически правильную форму родного языка, показать, что каждый язык имеет
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свои закономерности грамматического строя и словарного состава. Важное место в обучении
переводу занимает технический перевод. С этой целью широко используются тексты с
пpофориентационной направленностью, подбираемые с учетом интересов учащихся и их
пpoфeссиональных устремлений, последних достижений науки и техники. В качестве важной
вспомогательной задачи обучения техническому переводу выступает овладение учащимися
значением иноязычных эквивалентов основных терминов, а также перечнем основных
сокращений, принятых в общетехнической и специальной литературе.
При обучении устному общению в рамках данного курса рекомендуется обратить особое
внимание на использование различных источников информации технического характера, на
речевые модели, необходимые для ведения деловых бесед, переговоров. Работа с ними может
проводиться на основе смысловых блоков, микротекстов.
Одним из эффективных пyтeй активизации устного общения в профессионально
ориентированном курсе являются деловые игры, позволяющие непосредственно включать в
процесс обучения иностранному языку модель будущей трудовой деятельности учащихся.
Деловые игры, нaпpaвленные на обучение профессиональному общению, рекомендуется
организовывать на базе реального речевого материала, делать их проблемными. Они
предполагают взаимодействие всех участников игры. В данном курсе это могут быть играсотрудничество, игра-соревнование, игра-конфликт и т. д.
Чтобы вести деловую беседу, ее участники должны уметь не только правильно строить
предложения, обладать определенным количеством лексических единиц, образцов общения, но
и использовать их в разговоре. Учащиеся должны знать правила общения, иметь запас речевых
клише, выражающих просьбу, извинение, благодарность, запрос дополнительной информации,
приглашение и т. п., а также широкий спектр модально-оценочных слов и выражений,
определенное количество единиц общенаучного и терминологического характера. Все это
позволяет в дальнейшем вести беседу в русле технической темы, договора между сторонами,
выработки совместного соглашения, обмена специалистами в данной области, составления
совместной рекламы и т. д.
Особую значимость в беседе приобретают полилоги с ролевой направленностью. Они
включают в себя как диалогическую, так и монологическую речь, соотношение между которыми
определяется конкретными задачами общения.
В деловой беседе могут быть задействованы все учащиеся с различной степенью участия
- в зависимости от психологических особенностей и учебных возможностей, т. е. в соотвeтcтвии
с индивидуальным подходом. Благодаря «я-роли» появляются дополнительная мотивация
учения, личностное восприятие информации, заинтересованное участие в беседе.
Организуя беседу, учитель может использовать средства с повышенной экспрессивностью
в виде жестикуляции, характерной для носителей языка (при встрече, прощании, пожелании
всего доброго, выражении удивления, при счете и т. д.), идиоматические выражения, пословицы
и поговорки, разнообразную интонацию, музыкальный фон, расположение учащихся в классе,
сопутствующие наглядные материалы и т. п.
Широки возможности учителя в организации уроков по курсу «Английский язык для
делового общения»: урок-беседа, урок-экскурсия, урок - ролевая (деловая) игра, урок - защита
проектов будущего и т. д. Культурно-страноведческий аспект должен быть представлен
необходимыми средствами наглядности. Важно обеспечить учебный процесс учебнометодическими пособиями, оригинальной литературой, справочниками.
Способы оценки учебных достижений учащихся
В данном курсе контролируется уровень сформированности навыков лексикограмматического оформления иноязычной речи, уровень сформированности умения аудировать
иноязычный аутентичный аудиотекст, уровень сформированности навыка чтения аутентичных
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текстов, уровень сформированности навыка письменного перевода аутентичных текстов научнотехнической и экономической тематики и навыка устного перевода
(синхронного и последовательного), уровень сформированности навыка устной речи на
английском языке.
В качестве контрольных используются задания консолидирующего характера,
имеющиеся в конце каждого урока УМК In Company. При работе по данному УМК также
используются задания проектного характера и задания на интерпретацию фактов, явлений и
событий. Это могут быть также курсовые работы и переводы разных видов. При выставлении
оценки учитывается уровень сформированности навыков и умений иноязычной устной и
письменной речи, культура речи (языковая грамотность, речевая приемлемость, композиционная
стройность), научно-техническая эрудиция и умение пользоваться различными видами словарей.
Домашние задания в данном курсе должны представлять собой в основном задания по
самостоятельному чтению, направленные на извлечение информации из прочитанного (нахождение ключевых слов, словосочетаний, предложений, выявление основных и второстепенных
фактов, установление их взаимосвязи), на смысловую обработку информации (составление рефератов, аннотаций на основе одного или нескольких прочитанных текстов), на творческую
переработку информации подготовку материалов для проведения викторин, конференции, докладов и т. п.).
Лазерные диски с тестами в формате Word помогают определить успеваемость по всем
четырём уровням курса. С ними можно работать на компьютере, изменять при необходимости,
распечатывать и т д.

3.Требования к уровню подготовки обучающихся, осваивающих программу «Английский
язык для делового общения»
УМК «In Company» соответствует современным требованиям, предъявляемым к
обучению иностранным языкам. Модульно-блочная технология, лежащая в основе обучения,
приводит к эффективным результатам. Практически решается задача перевода обучения на
основу субъект-субъект, и ученик перестаёт быть пассивным объектом обучения.
Обеспечивается развитие мотивации учащегося, его самостоятельности, умения работать в
группе, осуществлять самоуправление своей познавательной деятельностью.
В результате изучения курса «Английский язык для делового общения» в 8-11 классах
школы, ученик должен
знать и понимать

значения лексических единиц, связанных с тематикой данного курса;

языковой материал: единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации
общения в рамках тем данного курса;

новые значения изученных глагольных форм, средств и способов выражения
модальности, условия предположения, причины, следствия, побуждения к действию;

лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за
счёт новой тематики и проблематики речевого общения,
уметь
чтение

читать аутентичные специальные тексты, связанные с тематикой данного
курса, используя основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;
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письменная речь

описывать явления, события, излагать факты в письме делового характера;

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме
принятой в странах изучаемого языка;

составлять письменные материалы, необходимые для презентации
результатов проектной деятельности;
говорение

вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения в
профессиональной. Бытовой и социокультурной сферах, используя аргументацию и
эмоционально-оценочные средства;

описывать события, излагать факты, делать сообщения, связанные с
тематикой данного курса;

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран
изучаемого языка;
аудирование

понимать относительно полно высказывания на изучаемом языке в
различных ситуациях общения;

понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов на
темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно
извлекать из них необходимую информацию;
перевод

уметь выполнять быстро и качественно все виды переводов с английского
языка на русский и с русского на английский язык;

иметь навыки работы со справочной литературой и словарями всех типов;

иметь навыки редактирования текстов выполненных с помощью машинного
перевода,
использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для

успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе
профильно-ориентированных, соблюдения этикетных норм межкультурного общения;

расширения возможностей в использовании новых информационных
технологий в профессионально-ориентированных целях;

участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных
проектах, конкурсах, олимпиадах;

расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования.
Настоящие требования к практическому владению иностранным языком соответствуют
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения для
учащихся 8-11х классов. С учетом значимости отдельных видов речевой деятельности для
становления будущего специалиста они рассматриваются в такой последовательности: чтение,
перевод, устное общение, письмо. Тем не менее, все виды речевой деятельности могут получить
равноправное развитие.
Чтение
Требования к чтению рассматриваются в динамике учебного процесса отдельно по
каждому из четырех его видов: изучающему, ознакомительному, просмотровому и поисковому.
В то же время все виды чтения имеют ряд общих характеристик, которые предполагают
сформированность определенных частных умений и навыков.
Как известно, в чтении выделяются два компонента: восприятие и понимание. Для
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понимания текста необходимо владеть техникой чтения как средством достижения понимания,
вырабатывать скорость чтения за счет расширения поля чтения и фиксации времени чтения,
прогнозировать слова по отдельным их элементам и предвидеть последующие, понимать
смысловое содержание и логикосмысловую структуру текста.
Умения чтения включают в себя навыки пользования иностранно-русским словарем. Для
первого этапа обучения рекомендуется словарь объемом примерно в 20 тыс. лексических единиц,
для второго этапа - объемом в 40-60 тыс. единиц.
Данный курс предполагает формирование умения читать тексты, представляющие в
информационно-содержательном плане следующие разновидности:
а) тексты общенаучного и профильного характера, содержащие информацию по
определенной специальности или группе родственных специальностей и отвечающие
узконаправленным интересам учащихся;
б) тексты научно-популярного характера, которые удовлетворяют широко-направленные
интересы учащихся, способствуют расширению их научного кругозора, общей эрудиции (охрана
окружающей среды, покорение космического пространства, описания научных открытий,
биографии учёных, новости делового мира, науки и техники и др.); .
в) тексты общественно-научного и
научно-художественного характера (научная
фантастика), раскрывающие тенденции развития современного общества, социальные и
морально-этические аспекты науки и бизнеса, психологии научного творчества,
прогнозирующие будущие научные открытия и т. п.
В результате изучения курса учащиеся должны уметь:
а) с целью извлечения полной информации (изучающее чтение) читать про себя (с
помощью словаря) впервые предъявляемые несложные оригинальные (или слабо
адаптированные) технические тексты по узкому или широкому профилю будущей специальности, построенные на программном языковом материале и допускающие включение до 6-8%
незнакомой лексики; объем текста - из расчета не менее 1800-2000 печатных знаков за один
академический час;
б) с целью извлечения основной информации (ознакомительное чтение) читать про себя
(без помощи словаря) впервые предъявляемые оригинальные (или слабо адаптированные) тексты
научно- популярного, общественно-политического и научно- художественного характера,
построенные на программном языковом материале и допускающие включение до 4-6%
незнакомых слов; скорость чтения - не менее 400 печатных знаков в минуту;
в) с целью извлечения частичной информации (просмотровое чтение) быстро
ознакомиться
с
общественно-политическими
и
научно-популярными
текстами
неадаптированного характера, связанными с их познавательными и профессиональными
интересами, для получения общего представления об их содержании;
г) с целью ориентировки в разнообразных источниках информации (поисковое чтение)
оперативно подбирать иноязычные материaлы на определенную тему или по определенной
проблеме с тем, чтобы использовать их для подготовки устного сообщения, реферата или других
целей.
Перевод
Требования к переводу, общие для двух этапов обучения, выражаются в следующих
умениях: оперативно находить слова в англо-русском словаре, выбирая нужное значение слова;
вырабатывать оптимальный режим включения англо-русского словаря в процесс чтения;
ориентироваться в формальных признаках лексических и грамматических явлений;
осуществлять языковую и контекстуальную догадку; адекватно передавать содержание переводимого текста в соответствии с нормами русского литературного языка.
В результате изучения курса учащиеся должны уметь:
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а) письменно переводить с английского языка на русский адаптированные тексты научнопопулярного и общественно-политического характера, пользуясь двуязычным словарем и
другими справочными материалами, из расчета не менее 1000-1200 печатных знаков за один
академический час;
б) письменно переводить с английского языка на русский небольшие неадаптированные
или слабо адаптированные тексты общенаучного характера, пользуясь англо-русским общелексическим,
общетехническим
(политехническим)
или,
в
случае
необходимости,
специализированным (отраслевым) словарем, из расчета не менее 800-900 печатных знаков за
один академический час.
Устное общение
Специфика данного курса в области аудирования заключается в том, что учащиеся
прослушивают в фонозаписи, в речи учителя и товарищей адаптированные материалы
общетехнического характера, отвечающие их познавательным интересам и диалоги, содержащие
речевые клише, характерные для делового общения, а также несложные неадаптированные или
слабо адаптированные материалы научно-популярного, общетехнического (или научно-художественного) характера, связанные с их будущей профессиональной деятельностью.
При обучении говорению учащиеся овладевают продуктивными лексикограмматическими навыками, разговорными формулами и клише, отражающими специфику
делового общения и необходимыми для обмена информацией по интересующим их проблемам.
Важнейшей задачей является развитие умения публично выступать с подготовленным
сообщением.
В результате изучения курса учащиеся должны уметь:
а) воспринимать на слух в предъявлении учителя, товарищей, а также в звукозаписи
иноязычную речь, выдержанную в естественном темпе построенную на программном языковом
материале
(вместе с наиболее отработанной частью языкового материала для рецептивного
усвоения) и допускающую включение до 2-3% незнакомых слов, понимаемых по догадке или не
являющихся препятствием для понимания аудируемого; длительность звучания аудиотекстов до 3-5 минут;
б) высказываться в пределах программной тематики и языкового материала 11-го и
предшествующих классов, предназначенного для продуктивного усвоения, на материале
увиденного, услышанного, прочитанного, выражая свое отношение к предмету высказывания,
добиваясь решения поставленных коммуникативных задач:
в) вести беседу с одним или несколькими собеседниками, адекватно реагируя на реплики
и побуждения партнеров, используя элементы делового общения, запрашивая информацию,
выражая сомнение, возражение, предположение, возможность, уверенность (неуверенность),
удовольствие (неудовольствие), одобрение (неодобрение), пристрастие, восхищение и др.,
перемежая односложные реплики развернутыми высказываниями с элементами описания
повествования и рассуждения;
г) выступать с развернутым подготовленным сообщением типа устного реферата по
заданной или выбранной теме, самостоятельно подобрав литературу из различных источников
на русском и изучаемом языках; композиционно правильно строить свое сообщение излагать его
доступными для слушателей вербальными и иллюстрировать невербальными средствами, делая
необходимые пояснения, привлекая слушателей к участию в обсуждении темы своего сообщения; объем подготовленного сообщения - в пределах 3- 5 минут.
Письмо
Письмо в данном курсе играет в основном вспомогательную роль в обучении чтению,
устному общению, переводу. Роль письма как самостоятельного вида речевой деятельности
возрастает. Ведущими видами письменных работ являются реферат и аннотация.
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В результате изучения курса учащиеся должны уметь:
а)составить и записать краткий план текста, озаглавить его части, составить вопросы к
прочитанному, написать краткое содержание прочитанного, сделать выписки из текста;
составить записи в виде опор или плана высказывания; написать краткое письмо (электронное)
по технической тематике, телеграмму, факс;
б) составить и записать развернутый план устного высказывания, конспект прочитанного
текста, устного сообщения;
в) записать основное содержание услышанной, увиденной информации по технической
тематике;
г) составить и записать реферат и аннотацию работ общетехнического и специального
xapактepa (реферат и аннотация могут быть оформлены на изучаемом или родном языке);
д) написать деловое письмо, заявление, заполнить анкету и т. д.

№п/п

1
2
3

4

Тематическое планирование предметного содержания курса
Тематический раздел
Количество
часов
10 класс

Международный английский. Установление контактов.
Собрания. Ускорение ритма жизни.
Командировки. Телефонные разговоры. Принятие решений.
Большой бизнес.
Общение. Электронная почта.
Презентации. Мир технологий. Делопроизводство. Письма.
Решение проблем.
Составление электронных посланий. Глобализация. Сеть
питания. Переговоры

9
7
10

8

11 класс
1

2
3
4

Дело или развлечение? Обмен информацией. Формальное и
неформальное общение. На выставке. Успех в бизнесе.
Оптовая и розничная торговля. Рекламные агентства.
Презентации.
Презентации клиентов. Ведение собраний. Продвижение
идей.
Взаимоотношения. Личные контакты. Мировые брэнды. Как
произвести впечатление. Монологические высказывания.
Большие идеи. Телеконференции. Рисуя будущее

9

7
10
7

2.2.7. История России
Базовый уровень
10 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и примерной программы
среднего (полного) общего образования по истории.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 34
учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю.
Используемый учебно-методический комплект: учебник Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История
России (базовый и профильный уровни) 10 класс.- М.: Русское слово, 2013г.; С.И. Козленко, С.В.
Агафонов. Программа курса к учебнику А.Н.Сахарова, А.Н.Боханова "История России с
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древнейших времен до конца XIX века" для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый
и профильный уровни. - М.: ООО "Русское слово - учебник", 2012г.
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными и инструктивнометодическими документами Министерства образования Российской Федерации. Концепция
модернизации российского образования на период до 2010г. (приказ министерства образования
РФ от 18.07.2003 № 2783).
1. «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (приказ министерства
образования РФ от 05.03.2004г. №1089
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2008 № 379 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2012/2013учебный год."
Рабочая программа рассчитана на учащихся 10-го класса. Программа разработана на основе
Федерального государственного стандарта, и в соответствии с обязательным минимумом
содержания исторического образования. Программа позволяет увидеть неоднозначность
основных процессов в развитии индустриального и постиндустриального общества,
ознакомиться с активным и пассивным опытом человечества, ощутить актуальность проблем.
Значимость программы заключается в возможности акцентировать связь истории зарубежных
стран с историей России. В соответствии с кодификатором элементов содержания итоговой
государственной аттестации учащихся.
Цель изучения курса истории России состоит в овладении учащимися основами знаний
и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и мира в целом,
социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования целостного
духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития ценностей,
социализации и социальной адаптации.
Задачи курса:
- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и
обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях новейшей
истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности,
взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к
ней;
- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений
и навыков работы с разнообразными источниками информации;
- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории
уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к конструктивному
восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению
возникающих конфликтов.
Основная функция курса – формирование исторического мышления, под которым
подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся
самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, отвечающую
данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с разных, часто
противоположных точек зрения.
Место учебного предмета в учебном плане
Предполагаемая программа рассчитана на изучение курса в течение 34 часов учебного
времени за год. Количество учебных часов в неделю – 1час.
В отборе материала внимание уделяется историческим личностям, этнографическим
сведениям, традициям, что позволяет понять роль человека в историческом развитии.
В ходе изложения учебного материала используются активные методы обучения: урок,
сочетающий опрос с объяснением; лекция с элементами беседы; работа с документами;
составление логических схем; заполнение сравнительных таблиц; решение проблемных задач;
работа по вопросам; практическая работа.
Курс предполагает наличие межкурсовых связей – с курсом Новая история, межпредметных –
Обществознание.
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Результатом изучения истории в 10 классе является развитие у учащихся широкого круга
компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной),
информационно-технологической, коммуникативной. Приоритетными формами организации
учебной работы являются традиционный урок, практикумы. В ходе образовательного процесса
широко используются ИКТ, групповая и индивидуальная работа.
Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы
контроля, выполнение практических работ, работа по источникам, контрольные работы в форме
тестов по типу ЕГЭ.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения 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, её роль в мировом сообществе;
уметь
 проводить поиск информации в источниках разного типа;
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цель его создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические
сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
Содержание курса
Раздел 1. Человечество в эпоху Древнего мира и Средневековья. (16 часов).
Древнейшая история нашей Родины. Восточные славяне. Норманны, варяги , русь. На
пути к средневековью. Генезис феодальных отношений на Руси. Характер древнерусской
государственности. Факторы самобытности российской
истории. Причины и этапы
образования Древнерусского государства. Эволюционное развитие русских земель в IX в первой
трети XIIв. Функции княжеской власти. Народ и власть. Причины раздробленности
Древнерусского государства . Новгородская республика. Владимиро- Суздальское княжество.
Галицко - Волынское княжество. Ордынское владычество на Руси. Причины объединения
русских земель. Возвышение Москвы. Московское государство во второй половине XV- начале
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XVIв. Иван Грозный. Смута и различные варианты эволюции государственного строя.
Землевладение в X - XIII в. Структура земледельческого населения. Эволюция поземельных
отношений в период ордынского владычества. Поземельные отношения в период становления
единого Русского государства. Особенности геополитического положения Древнерусского
государства. Геополитическая ситуация на южных границах Древнерусского государства.
Европейская политика Древнерусского государства. Эволюция внешней политики в период
ордынского ига. Московское государство в системе международных отношений: западное
направление. Восточное направление внешней политики Московского государства.
Раздел 2. Россия в Новое время. (18 часов)
Россия : особенности перехода к Новому времени. Социально - экономические черты России в
Новое время. Россия и Европа. Россия и
Азия. Кризис традиционализма.
Российский тип феодализма. Крепостничество. Рост городов и формирование всероссийского
рынка. Российская экономика и иностранное влияние. Российская власть и экономика.
Абсолютизм в Европе и России. Предпосылки и условия формирования самодержавной власти в
России. Иван Грозный и начало формирования самодержавия. От самодержавия к абсолютизму.
Екатерина II и формирование идеологии абсолютизма. Попытки ограничения самодержавной
власти. Социальная политика властей. Причины социальных движений. Крестьянские волнения.
Городские
восстания.
Движения
старообрядцев.
Национальные
движения.
Многоконфессиональность. Православие и его роль в жизни российского общества. Церковь и
государство. Конфессиональная политика и межконфессиональные отношения. Изменение места
и роли России в европейской политике в XVI- XVII вв. Западное направление внешней политики
России в XVII - XVIII в. Южное направление внешней политики. Восточное направление
внешней политики. Рост национального самосознания и становление имперского сознания.
Россия - великая мировая держава. Особенности индустриального общества в России. Перемены
в демографической ситуации и социальной структуре в пореформенный период. Россия в системе
мировой экономики. Российские реформы в XIX веке: причины, цели , противоречия. Источники
финансирования реформ. Методы и темпы реформирования. Отношение власти и общества к
реформам. Оценка их результатов. Эволюция власти. Формирование государственной
идеологии. Либеральные идеологические доктрины о судьбах России. Истоки российского
революционализма. Формирование российской интеллигенции.
Национальные элиты и
имперские интересы.
№ п/п

Тематическое планирование
Тема
Раздел 1. Наша Родина в эпоху Древнего мира и Средневековья.

Кол-во
часов
16

1

Древнейшая история нашей Родины

1

2

Особенности российского Средневековья.

2

3

Древнерусское государство и общество.

2

4

Формирование различных моделей развития

3

5

Особенности процесса объединения русских земель.

2

6

Борьба альтернативных вариантов развития России в 15-17 вв.

2

7

Социально-экономическое развитие России

2

8

Россия в средневековом мире.

1

9

Россия: особенности перехода к Новому времени.

1
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Раздел 2 : Особенности социально - экономического развития в
эпоху Нового времени.

18

10

Феномен российского самодержавия.

2

11

Особенности социальных движений в России 17-18 вв.

2

12

Церковь, общество, государство в России 17-18 вв.

2

13

Россия - великая европейская держава.

2

14

Начало становления индустриального общества в России.

2

15

Российские реформы в 19 веке.

2

16

Российская власть и общество: поиск модели развития.

2

17

Империя и народы

2

18

Урок повторения темы 1.

1

19

Урок повторения темы 2.

1

Итого:

34
Планируемые результаты обучения

Учащиеся должны знать:
хронологию, работу с хронологией;
исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников,
результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты по
различным признакам.
 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; на
основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять
описание исторических объектов, памятников.
 анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные,
существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение
важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события и явления, определять в
них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
 работу с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей,
изложенные в учебной литературе; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к
наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.



Учащиеся должны уметь:
соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших
событий отечественной и всеобщей истории;
 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять
простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.),
использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных
носителях;
 работать с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду;
проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных,
текстовых, изобразительных и др
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использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города,
места значительных исторических событий
рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе
сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по
заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе
учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и
всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
применять
знания
и
умения
в
общении,
социальной
среде:
применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных
событий; использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с
людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;
11 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и примерной программы
среднего (полного) общего образования по истории.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 33
учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю.
Используемый учебно-методический комплект: учебник Загладин Н.В., Козленко С.И.
История России (базовый и профильный уровень). 11 класс. - М.: Русское слово, 2013г;
программа Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. Программа и тематическое
планирование курса «История. История России и мира». 10-11кл. – М.: ООО «ТИД «Русское
слово», 2007г.
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными и инструктивнометодическими документами Министерства образования Российской Федерации. Концепция
модернизации российского образования на период до 2010г. (приказ министерства образования
РФ от 18.07.2003 № 2783).
3. «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (приказ министерства
образования РФ от 05.03.2004г. №1089
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2008 № 379 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2012/2013учебный год."
Рабочая программа рассчитана на учащихся 10-го класса. Программа разработана на основе
Федерального государственного стандарта, и в соответствии с обязательным минимумом
содержания исторического образования. Программа позволяет увидеть неоднозначность
основных процессов в развитии индустриального и постиндустриального общества,
ознакомиться с активным и пассивным опытом человечества, ощутить актуальность проблем.
Значимость программы заключается в возможности акцентировать связь истории зарубежных
стран с историей России. В соответствии с кодификатором элементов содержания итоговой
государственной аттестации учащихся.
Цель изучения курса истории России состоит в овладении учащимися основами знаний
и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и мира в целом,
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социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования целостного
духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития ценностей,
социализации и социальной адаптации.
Задачи курса:
- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и
обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях новейшей
истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности,
взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к
ней;
- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений
и навыков работы с разнообразными источниками информации;
- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории
уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к конструктивному
восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению
возникающих конфликтов.
Основная функция курса – формирование исторического мышления, под которым
подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся
самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, отвечающую
данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с разных, часто
противоположных точек зрения.
Место учебного предмета в учебном плане
Предполагаемая программа рассчитана на изучение курса в течение 33 часов учебного
времени за год. Количество учебных часов в неделю – 1час.
В отборе материала внимание уделяется историческим личностям, этнографическим
сведениям, традициям, что позволяет понять роль человека в историческом развитии.
В ходе изложения учебного материала используются активные методы обучения: урок,
сочетающий опрос с объяснением; лекция с элементами беседы; работа с документами;
составление логических схем; заполнение сравнительных таблиц; решение проблемных задач;
работа по вопросам; практическая работа.
Курс предполагает наличие межкурсовых связей – с курсом Новая история,
межпредметных – Обществознание.
Результатом изучения истории в 11 классе является развитие у учащихся широкого круга
компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной),
информационно-технологической, коммуникативной. Приоритетными формами организации
учебной работы являются традиционный урок, практикумы. В ходе образовательного процесса
широко используются ИКТ, групповая и индивидуальная работа.
Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы
контроля, выполнение практических работ, работа по источникам, контрольные работы в форме
тестов по типу ЕГЭ.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения 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, её роль в мировом сообществе;
уметь
 проводить поиск информации в источниках разного типа;
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цель его создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
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различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя
из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
Содержание курса
Раздел 1. Индустриальная модернизация традиционного общества.( 10 ч.)
Противоречия российской индустриализации. Особенности развития сельского хозяйства.
Ограничения свободной купли - продажи земли. Влияние российского законодательства
на развитие предпринимательской деятельности. особенности российской социальной
модернизации. Особенности менталитета русского крестьянина, буржуазии. Причины
слабости буржуазного менталитета. Окрестьянивание города. Размывание дворянства.
Этапы формирования правового государства. Правовое самодержавие. Патернализм.
Гражданское общество и российская политическая традиция. Деятельность
общественных организаций. Причины роста оппозиционных настроений. Социалисты революционеры. Анархисты. Либеральное движение. Тенденции в национальной
политике. Первая российская революция как порождение модернизационных
противоречий. Становление конституционной монархии. Особенности российской
многопартийности. Советы рабочих депутатов. Социальные итоги революции. Аграрная
реформа. Административная реформа школьная реформа. Ужесточение национальной
политики.
Раздел 2. Первая мировая война и её последствия. ( 1914 - начало 1920 гг.)
(4
часа)
Путь к войне. Начало войны. Война и общество. Февральская революция . Своеобразие
политической ситуации. Организация правых сил. Октябрьская революция. Причины
победы большевиков. Первые декреты большевиков. Учредительное собрание.
Национальный вопрос. Создание Красной Армии. Крестьянство и рабочие в Гражданской
войне. Диктатура партии. Конституция 1918г. Военный коммунизм и его последствия.
Версальско - Вашингтонская система.
Раздел 3. Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20 - 30г. XX века (
3 ч.)
Периоды межвоенной истории. Приход к власти фашистов. Тоталитарные режимы.
Западные демократии. Россия нэповская. Экономические результаты нэпа. Борьба за
власть в большевистском руководстве. Необходимость индустриальной модернизации.
Результаты модернизации. Политика коренизации. Развитие национальных языков и
культур. Выравнивание экономического уровня национальных окраин.
Раздел 4. Великая Отечественная война народов СССР ( 1941 - 1945).
( 2 ч.)
Идеологическая подготовка к войне. Военно - политические планы агрессоров. Советский
фронт в войне. Перестройка советской экономики. Крупнейшие военные операции.
Немецкий оккупационный режим. Герои фронта. Герои тыла. Наука и культура в годы
войны.
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Раздел 5. От индустриального общества к информационному. ( 14 ч.)
Послевоенный мир. Начало холодной войны. Послевоенный СССР. Экономика.
Демографические и социальные процессы. Советская экономика в 1953 -1991г. Наука и
техника. КПСС в политической системе. Конституционные реформы. Изменение
социальной структуры. Расширение полномочий национальных регионов. Истоки кризиса
и распада СССР. Изменение общекультурного и образовательного уровня. Противоречия
и кризисы 50 – х годов. Перемены 1989 -1990 – х годов. Проблемы разоружения. Разрядка
международной напряженности. Политические реформы 90 –х годов. Президентская
власть. Парламентаризм. Центр и регионы. Местное самоуправление. Экономика и
население России в 90 г. Духовная культура в эпоху научно-технического прогресса.
№ п/п












Тематическое планирование
Тема

Кол-во
часов
1
Раздел1. Индустриальная модернизация традиционного общества
9
(1900 -1914)
2
Раздел 2. Первая мировая война и её последствия.
5
3
Раздел 3. Борьба демократических и тоталитарных тенденций.
5
4
Раздел 4. Великая отечественная война .
4
5
Раздел 5. Мир во второй половине 20 - начале 21 века
10
Итого:
33
Планируемые результаты обучения
Ученик должн знать:
хронологию, работу с хронологией;
исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников,
результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты по
различным признакам.
методику работы с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на
легенду; проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках
(материальных, текстовых, изобразительных и др.); сравнивать данные разных источников,
выявлять их сходство и различия.
описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их
участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические
эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п.
составлять описание исторических объектов, памятников.
анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные,
существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение
важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события и явления, определять в
них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
работу с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей,
изложенные в учебной литературе; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к
наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.

Ученик должен уметь:
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших
событий отечественной и всеобщей истории;
 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять
простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.),
использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных
носителях;
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использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города,
места значительных исторических событий
рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе
сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по
заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе
учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и
всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
применять
знания
и
умения
в
общении,
социальной
среде:
применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных
событий; использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с
людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;
способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных
музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и
культуры).
применять знания и умения в общении, социальной среде: применять исторические знания для
раскрытия причин и оценки сущности современных событий; использовать знания об истории и
культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу
диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и культуры
(участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и
охране памятников истории и культуры).
Учащиеся должны овладеть навыками:
целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как
необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;
пониманием исторических причин и исторического значения событий и явлений современной
жизни;
опытом оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в
истории своей страны и человечества в целом;
собственными суждениями об историческом наследии народов России и мира;
нормами социального поведения;
способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
ориентирами для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации
в окружающем мире;
чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому
государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и
народами, в духе демократических ценностей современного общества.
2.2.8. Всеобщая история

Базовый уровень
10 класс
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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и Примерной программы
среднего (полного) общего образования по истории.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 34
учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю.
Используемый учебно-методический комплект: учебник «Всеобщая история с древнейших
времён до конца ХIХ в.» Н.В. Загладин, Н.А. Симония учебник для 10 класса. - М.: Русское
слово,2011; программа Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина. Программа и тематическое планирование
к учебнику Н.В. Загладина, Н.А. Симонии «Всеобщая история.10 класс.-М .: Русское слово,
2008г.
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными и инструктивнометодическими документами Министерства образования Российской Федерации. Концепция
модернизации российского образования на период до 2010г. (приказ министерства образования
РФ от 18.07.2003 № 2783).
5. «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (приказ министерства
образования РФ от 05.03.2004г. №1089
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2008 № 379 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2012/2013учебный г
Рабочая программа рассчитана на учащихся 10-го класса. Программа разработана на основе
Федерального государственного стандарта, и в соответствии с обязательным минимумом
содержания исторического образования. Программа позволяет увидеть неоднозначность
основных процессов в развитии индустриального и постиндустриального общества,
ознакомиться с активным и пассивным опытом человечества, ощутить актуальность проблем.
Значимость программы заключается в возможности акцентировать связь истории зарубежных
стран с историей России. В соответствии с кодификатором элементов содержания итоговой
государственной аттестации учащихся.
Цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении учащимися основами
знаний и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и мира в
целом, социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования
целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития
ценностей, социализации и социальной адаптации.
Задачи курса:
- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и
обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях новейшей
истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности,
взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к
ней;
- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений
и навыков работы с разнообразными источниками информации;
- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории
уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к конструктивному
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восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению
возникающих конфликтов.
Основная функция курса – формирование исторического мышления, под которым
подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся
самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, отвечающую
данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с разных, часто
противоположных точек зрения.
Место учебного предмета в учебном плане.
Предполагаемая программа рассчитана на изучение курса в течение 34 часов учебного
времени за год. Количество учебных часов в неделю – 1.
В отборе материала внимание уделяется историческим личностям, этнографическим
сведениям, традициям, что позволяет понять роль человека в историческом развитии.
В ходе изложения учебного материала используются активные методы обучения: урок,
сочетающий опрос с объяснением; лекция с элементами беседы; работа с документами;
составление логических схем; заполнение сравнительных таблиц; решение проблемных задач;
работа по вопросам; практическая работа.
Курс предполагает наличие межкурсовых связей – с курсом Новая история, История
России, межпредметных – Обществознание.
Содержание курса
Раздел 1 . Меняющийся облик мира: опыт осмысления.
Глава1. Пути и методы познания истории. (2 ч.)
У истоков исторической науки. Историческая наука античного мира. Историческая наука
Средневековья и Новое время. Историческая наука в ХХ веке. Исторические источники.
Религиозно- мистические взгляды на историю. Проблемы движущихся сил исторического
развития. Становление материалистических взглядов на мир. Философия истории ХХ века.
Принципы периодизации истории. Этапы развития человечества. Периодизация Новейшей
истории.
Раздел 2. Человечество на заре своей истории.
Глава 2. Первобытная эпоха.( 1ч.)
Человеческое общество и природное сообщество. Этапы становления человечества.
Происхождение человеческих рас. Неолитическая революция. Аграрно – скотоводческие
культуры. Переход от матриархата к патриархату.
Глава 3. Первые государства Древнего мира.(1ч.)
Деспотии Востока. Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные
отношения. Культурные верования в Древнем Египте. Расширение ареала цивилизации. Военные
деспотии Древнего мира. Древняя Индия. Китай в эпоху древности.
Глава 4. Античная эпоха в истории человечества. (2ч.)
Города – государства Греции и Италии. Борьба за господство над Средиземноморьем. Греко –
персидские войны. Пелопонесская война. Возвышение Македонии. Завоевания Александра
Македонского. Возвышение Рима. Кризис римской республики. Становление Римской империи.
Глава 5. Крушений империй древнего Востока. (3ч.)
Народы Европы в начале новой эры. Кочевые племена Азии и Китая. Начало Великого
переселения народов. Возникновение христианства. Кризис Римской империи. Христианство в
Римской империи. Падение Западной Римской империи. Цивилизационное наследие Древнего
мира.
Раздел 3 Европа и Азия в Средние века.
Глава 6 . Средневековые цивилизации (5 – 10 вв.) (3ч.)

117

Принципы периодизации
Средних веков. Мир глазами средневекового европейца.
Доколумбовые цивилизации Америки. Возникновение ислама. Арабские завоевания. Распад
арабского халифата. Социально экономические отношения в раннем Средневековье.
Особенности феодальных отношений. Религиозная и светская власть. норманнские завоевания и
создание Священной Римской империи. Византия и Восточная Европа. Раскол христианства.
Глава 7. Эпоха классического средневековья. (4ч.)
Рост городов в Западной Европе. Конфликт светской и духовной власти. Рыцарские ордена и
инквизиция. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Создание органов
сословного представительства. Восточная Европа в ХII – начале ХVв. Священная Римская
империя. Китай до монгольских завоеваний. Держава Чингисхана. Китай под властью монголов.
Возвышение Османской империи. Индия под властью Великих Моголов. Крестовые походы.
Столетняя война. Духовная жизнь европейского Средневековья.
Глава 8. Европа в раннее Новое время ( позднее Средневековье).(3ч.)
Модернизационные процессы в Новое время. Проблемы периодизации Новой истории. Кризис
средневековой цивилизации. Эпоха Возрождения. Открытие Америки. Создание первых
колониальных империй. Колонизация Северной Америки. Переход к мануфактурному
производству. Начало Реформации. Религиозные войны в Европе. Контрреформация.
Абсолютистские монархии в Западной Европе. Тридцатилетняя война.
Раздел 4. Новое время: эпоха европейского господства.
Глава 9. Время революционных потрясений.(4ч.)
Предпосылки и итоги буржуазных революций. Революция в Нидерландах. Обострение
противоречий в английском обществе. Начало революции в Англии. Установление диктатуры
Кромвеля. Режим протектората и реставрация. Эпоха просвещения и просвещенный абсолютизм.
Колонии Англии в Северной Америке. Война за независимость в Америке. Утверждение
демократии в США. Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Конвент и
якобинская диктатура. Термидорианская диктатура и Директория.
Режим Наполеона Бонапарта. Революция во Франции и страны Европы.
Глава 10. Страны Европы и Америки в конце XVIII- XIXв.( 4ч.)
Социально – экономические предпосылки промышленного переворота. От мануфактурного к
промышленному производству. Развитие английского общества в конце XVII в. Рост
промышленного производства. Проблемы социального развития промышленных стран.
Либерализм XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. Марксизм и развитие
рабочего движения. Идеология национализма. Наука и искусство в XVIII - XIXв.
Глава 11. Страны Азии и Африки в эпоху европейского господства. (4ч.)
Ослабление Османской империи. Британское завоевание Индии. Китай на пути к самоизоляции.
Восточный вопрос и Крымская война. Индия под властью англичан. " Опиумные войны " и
закабаление Китая индустриальными странами. Япония : опыт модернизации. Вестфальская
система миропорядка. Наполеоновские войны. Венский конгресс и создание Священного союза.
Международные отношения второй половины 19 века.
Тематическое планирование
№ п/п
Тема
Кол-во часов
1
Пути и методы познания истории.
2
2
Первобытная эпоха.
1
3
Первые государства Древнего мира.
1
4
Античная эпоха в истории человечества.
2
5
Крушение империй Древнего Востока.
3
6
Средневековая цивилизация 5-10 веков
3
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7
8
9
10
11
12












Эпоха классического Средневековья в 11-15веках.
4
Европа в раннее Новое время.
3
Время революционных потрясений и перемен.
4
Страны Европы и Америки в конце 18-19 вв.
4
Страны Азии и Африки в эпоху европейского господства.
4
Итоговое повторение
3
Итого:
34
5 Планируемые результаты обучения
Ученик должен знать:
знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в
ходе исторического развития;
знать изученные виды исторических источников;
соотносить даты событий всеобщей истории с веком; определять последовательность
и длительность важнейших событий всеобщей истории;
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
показывать на исторической карте территории расселения народов, границы
государств, города, места значительных исторических событий;
рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,
фрагментов исторических источников;
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых
исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины
и следствия важнейших исторических событий;
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям всеобщей
истории, достижениям мировой культуры
Ученик должен уметь:
 Сознательно организовывать и регулировать свою деятельность.
 Владеть умением работать с учебной и внешкольной информацией,
 Использовать современные источники информации, в том числе материалы
на электронных носителях.
 Решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах: сообщениях, эссе, презентациях, рефератах.
 Обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть навыками
устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить
монологическую речь, участвовать в дискуссии, формулировать вопросы,
выступать с сообщениями.

Ученик должен выработать следующие навыки:
 рассматривать общественные явления в развитии, конкретно-исторических
проявлениях, применяя принципы историзма;
 анализировать
исторические
явления,
процессы,
факты,
обобщать и систематизировать полученную информацию, осуществлять перенос
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знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, в
том числе на основе анализа действительности и собственного социального опыта;
 определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать,
осуществлять оценочные суждения;
 обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной
речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в
дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями,
докладами, писать рецензии, уметь участвовать в групповых формах работы,
ролевых играх;
 определять
цели
своей
деятельности
и
уметь
представлять
ее результаты;
 уметь
выбирать
и
использовать
нужные
средства
для
учеб
ной деятельности;
11 класс
Пояснительная записка
Программа составлена на основе авторских программ Н.В.Загладина, Х.Т. Загладиной.
Всеобщая история. 10 класс. // Н.В.Загладин, Х.Т. Загладина. Программа и тематическое
планирование к учебнику Н.В.Загладина, Н.А.Симония. «Всеобщая история. 10 класс». – М.:
«Русское слово», 2008г.;
Н.В.Загладина, Х.Т. Загладиной. Всеобщая история. 11 класс. // Н.В.Загладин, Х.Т.
Загладина. Программа и тематическое планирование к учебнику Н.В.Загладина, «Всеобщая
история. 11 класс». – М.: «Русское слово», 2012г (Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина) к учебникам
Загладин Н.В. Всеобщая история (базовый и профильный уровни): 11 класс. – М.: Русское слово,
2012г.
Программа рассчитана 33 часа за год, 1 час в неделю.
Цели программы:
*способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного воспитания
учащихся как важнейшей задачи обучения в школе;
*углубить и развить знания учащихся по Всеобщей истории, полученные в рамках первого
концентра исторического образования в школе, за счёт проблемности содержания курса,
расширения понятийного аппарата, выявления причинно-следственных связей, раскрытия
многомерности исторического процесса;
*освоение систематизированных знаний об истории человечества,
*овладение навыками и умениями поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
*помочь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации ключевых
социальных, политических, коммуникативных компетенций.
*способствовать формированию систематизированных знаний об историческом прошлом,
обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших
форм человеческого взаимодействия;
*развивать способности учащихся к пониманию исторической логики общественных
процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностномотивационных, социальных систем;
*подвести к переходу от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому
анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся;
*научить овладевать навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений,
развитием коммуникативной культуры учащихся.
Содержание курса
120

Часть 1. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX - середина XX в.
Глава 1. Основные направления научно-технического прогресса. (2 ч.)
Причины ускорения научно-технического развития. Революция в естествознании и
создание ядерного оружия. Циклы социально-экономического развития. Второй
технологический переворот. Развитие и совершенствование производства. Возникновение
монополий.
Глава 2. Мир на рубеже веков. Первая мировая война. (3 ч.)
Страны органичной модернизации. Предпосылки ускоренного развития. Страны второго
эшелона модернизации. Страны первого эшелона модернизации. Экономические кризисы.
Обострение державного соперничества. На пути к Первой моровой войне. Создание военнополитических союзов. Колонизация Африки. Колониальные империи. Антиколониальное
движение в государствах Востока. Причины и характер войны. Этапы войны.
Глава 3. Теория и практика общественного развития. ( 3 ч.)
Изменения в социальной структуре общества. Формы социальных отношений. Развитие
профсоюзного движения. Становление социал-демократии. Причины раскола социалдемократии. Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами.
Глава 4. Политическое развитие индустриальных стран. (2 ч.)
Демократизация общественно-политической жизни. Новая роль государства в социальных
отношениях. Новая роль государства в экономике. Консерватизм XX века. Идеология
фашистских партий. Изучение тоталитаризма в Новейшее время.
Глава 5. Мировое развитие и международные отношения 1920-1940 х гг. (3 ч.)
Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Версальско-Вашингтонская система.
Пацифизм. Советский Союз и Коминтерн на международной арене. Послевоенная политика и её
итоги. Подъём антиколониальных движений. Революция и гражданская война в Китае. Очаги
военной опасности. Политика умиротворения агрессоров. Советско-германский договор о
ненападении. Начальный этап войны. Нападение Германии на СССР. Создание
антигитлеровской коалиции. Трудный путь к победе. Проблемы взаимоотношений СССР со
странами Запада. Итоги второй мировой войны. Создание Организации Объединённых Наций.
Глава 6. Духовная жизнь и развитие мировой культуры. (3 ч.)
Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. От импрессионизма
к модерну. Искусство индустриального общества. Модернизм в литературе. Музыка и театр.
Киноискусство.
Глава 7. Человечество на рубеже Новой эры. ( 2 ч.)
Технологии новой эпохи. Транспорт, космонавтика и новые конструктивные материалы.
Биохимия, генетика, медицина. Электроника и робототехника. Информационная революция.
Автоматизация и роботизация производства. Индустрия знаний. Возникновение
транснациональных корпораций и транснациональных банков. Последствия глобализации
мировой экономики.
Интеграционные процессы. Противоречия и конкуренция в информационном обществе.
Глава 8. Социальные и этнические процессы в информационном обществе. ( 2 ч.)
Рабочие в информационном обществе. Служащие и " революция управляющих".
Предприниматели и предпринимательская деятельность. Средний класс: основные черты. Новые
маргинальные слои. Межэтнические проблемы в многонациональных государствах. Расовые и
конфессиональные конфликты. Этнические меньшинства в странах Запада.
Глава 9. Международные отношения после второй мировой войны. ( 2 ч.)
Предпосылки " холодной войны". Образование СЭВ. Первые военно-политические
конфликты "холодной войны". Организация Варшавского договора. Локальные конфликты.
Политика мирного сосуществования. Война во Вьетнаме. Военное соперничество СССР и США.
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Разрядка международной напряженности. Срыв разрядки и обострение противоборства СССР и
США. Новое политическое мышление и завершение " холодной войны".
Глава 10. Евроатлантическая цивилизация во второй половине XX - начале XXI в. ( 2
ч.)
Становление смешанной экономики. Социально ориентированная рыночная экономика.
Методы проведения социальной политики. Причины кризисов развитых стран. Коммунисты и
левые правительства в Европе. Новые левые. Неоконсерватизм. Социально-экономическая
политика неоконсерватизма. Этапы развития социал-демократии. Идеология современной
европейской социал-демократии. США: от "третьего пути" к социально ориентированному
неоконсерватизму. Массовые движения. Интеграция в Западной Европе. Достижения и
противоречия европейской интеграции. Интеграционные процессы а Европе и Северной
Америке.
Глава 11. Страны Восточной Европы и государства СНГ. ( 2 ч.)
Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе.
Углубление кризиса в восточноевропейских странах. Перестройка СССР и перемены в
Восточной Европе. Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. Развитие
Содружества Независимых Государств. Вооруженные конфликты в СНГ. Политическое и
социально-экономическое развитие стран СНГ.
Глава 12. Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации. ( 2
ч.)
Падение колониальных империй. Проблема выбора пути развития. Конфликты в странах
Юга. СССР и Китай модель развития. Внутренняя политика КНР в 1950 - 1970-х гг. Китай на
пути реформ. Внешняя политика Китая. Япония после Второй мировой войны. Истоки японского
экономического чуда. Новые индустриальные страны. Послевоенное развитие Индии.
Исламский мир. Страны Центральной и Южной Африки. Диктаторские режимы в Латинской
Америке. Латиноамериканские страны на современном этапе развития. Интеграционные
процессы в Латинской Америке.
Глава 13. Духовная жизнь после Второй мировой войны. (2 ч.)
Теории общественного развития. Церковь и общество. Экуменическое движение. СМИ и
массовая культура. От модернизму к постмодернизму. Контркультура и культура молодёжного
бунта. Подъём национальных культур.
Глава 14. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. ( 2 ч.)
Военная и террористическая угрозы. Экологические проблемы. Проблемы неравномерности
развития. Международные организации в современном мире. Проблемы нового миропорядка.
Тематическое планирование
№
тема
Кол-во
п/п
часов
Часть 1. Мир в индустриальную эпоху.
16
1
Основные направления научно - технического прогресса
2
2
Мир на рубеже веков. Первая мировая война.
3
3
Теория и практика общественного развития.
3
4
Политическое развитие индустриальных стран.
2
5
Мировое развитие и международные отношения 1920-1940-х
3
годах.
6
Духовная жизнь и развитие мировой культуры.
3
Часть 2. Человечество на рубеже новой эры.
17
7
Ускорение научно технического развития и его последствия.
2
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8
9
10
11
12
13
14

Социальные и этнические процессы в информационном
обществе.
Международные отношения после Второй мировой в.
Евроатлантическая цивилизация.
Страны Восточной Европы и государства СНГ.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки.
Духовная жизнь после Второй мировой войны.
Мировая цивилизация : новые проблемы на рубеже
тысячелетий.
Итого:

2
2
2
2
3
2
2
33

Планируемые результаты обучения
Учащиеся должны знать:

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся
в ходе исторического развития;

изученные виды исторических источников;

хронологию, работу с хронологией;

исторические факты, работу с фактами: характеризовать место,
обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;
группировать (классифицировать) факты по различным признакам.

рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их
участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные
исторические эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной
литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.

анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт
источника, факт историка); соотносить единичные исторические факты и
общие явления; называть характерные, существенные признаки исторических
событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.

работу с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и
личностей, изложенные в учебной литературе; определять и объяснять
(аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в
истории и их оценку.
Учащиеся должны уметь:

соотносить даты событий всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий всеобщей истории;

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,
решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;

показывать на исторической карте территории расселения народов, границы
государств, города, места значительных исторических событий;

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках,
показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических
событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала
учебника, фрагментов исторических источников;

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
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существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых
исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины
и следствия важнейших исторических событий;

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям
всеобщей истории, достижениям мировой культуры

проводить поиск информации в источниках разного типа;

устанавливать
причинно-следственные
связи
между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;

анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
Учащиеся должны приобрести навыки:

Сознательно организовывать и регулировать свою деятельность.

Владеть умением работать с учебной и внешкольной информацией,

Использовать современные источники информации, в том числе материалы
на электронных носителях.

Решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах: сообщениях, эссе, презентациях, рефератах.

Обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть навыками
устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую
речь, участвовать в дискуссии, формулировать вопросы, выступать с
сообщениями.
2.2.9. Обществознание (включая экономику и право)
Базовый уровень
10 класс
Рабочая программа по обществознанию в 10 классе составлена в соответствии с:
1. федеральным
компонентом
государственного
образовательного
стандарта,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 05. 03. 2004 года №
1089;
2. авторской программой Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А. И. Матвеева,
которая включена в сборник: Программы общеобразовательных учреждений.
Обществознание 6 -11 классы – М. «Просвещение» 2010 г
3. федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы
общего образования;
4. требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного
образовательного стандарта.
5. обязательным минимумом содержания учебных программ.
6. программой Л.Н.Боголюбова и др. Обществознание. 10 класс. //Программы
общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-11 классы. - М.: Просвещение,
2011г., учебником Боголюбова Л.Н. Аверьянова Ю.И. Обществознание (базовый
уровень): 10 класс. – М.: Просвещение, 2011г.
Рабочая программа по обществознанию в 10 общеобразовательном классе рассчитана на 2
часа в неделю, итого - 68 часов.
Цели рабочей программы
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека , ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том
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числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции;
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;
•воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для
социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных
характерных для подросткового возраста социальных ролях.
Реализация рабочей программы способствует выполнению следующих задач:
- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на
уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса
к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;
- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина,
для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования;
- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского
общества и государства;
- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности;
межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и
вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других
людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и
средствами защите правопорядка в обществе.
Для реализации данных
целей запланировано использование следующих форм
организации образовательного процесса: урок изучения нового материала, урок закрепления
знаний, умений и навыков, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, урок лекция, урок- исследование.. А также осуществляется применение следующих технологий и
методик: уровневая дифференциация; проблемное обучение; технология критического
мышления, информационно-коммуникационные технологии; коллективный способ обучения
(работа в парах постоянного и сменного состава). В ходе учебного процесса используются как
традиционные формы урока (объяснения нового материала, обобщения и систематизации,
контроля), так и нетрадиционные формы (урок-лекция, , исследование, интегрированный).
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения.
Формы и средства контроля:
 индивидуальный устный, фронтальный опрос;
 взаимопроверка

самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям);
 различные виды заданий (на соответствие, с выбором ответа, раскрытие смысла понятия и
его применение в заданном контексте; задание на конкретизацию теоретических
положений);
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виды работ, связанные с анализом текста (ответы на вопросы, вставить пропущенные
слова, составление плана);
 тестирование
 написание эссе; составление кластера, синквейна
 составление презентаций.
Содержание программы
Раздел 1.Общество и человек.(16 ч.)
Тема 1. Общество.(5 ч.)
Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и
природа. Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Особенности
социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной сфер
жизни общества. Социальные институты.
Тема 2. Человек. (11 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 её
мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Познание и знание. Познание
мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и её критерии Многообразие
форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знания. Человек в системе социальных
связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация.
Социальное поведение и социализация личности. Единство свободы и ответственность личности.
Раздел 2. Основные сферы жизни. (56ч.)
Тема 3. Духовная культура. ( 9 ч.)


Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: массовая, народная 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, её категории. Религия, её 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. (4 ч.)
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа
жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура общества. Взаимовлияние
экономики и политики. Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода
экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления.

Тема 5. Социальная сфера.(15 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 социальные
норм, 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. Молодежь в современном
обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте.
Молодёжная субкультура.
Тема 6. Политическая сфера.(10ч.)
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. Политическая культура
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Раздел 3. Право.(10 ч.)
Тема 7. Право как особая система норм.
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения.
Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии
нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности.
Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России Современное
российское законодательство. Основы государственного, гражданского, трудового, семейного и
уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного поведения
Правосознание. Правовая культура.
Заключение. (2 часа)
Общество в развитии. Многовариативность общественного развития. Прогресс и регресс.
Современный мир и его противоречия.
Тематическое планирование учебного предмета
№ п/п

1
2

3
4
5
6
7
8

тема

Кол-во
часов

Раздел 1. Общество и человек. ( 16ч.)
Общество.
Человек.
Раздел 2. Основные сферы общественной жизни.
(52ч.)
Духовная культура.
Экономика.
Социальная сфера.
Политическая сфера.
Право.
Общество в развитии.
Повторение
Итого:

5
11

9
4
15
10
10
2
2
68

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса
Ученик должен знать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также
важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;
Ученик должен уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и
различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов
общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
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экономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах;
- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию;
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни .
Ученик должен овладеть навыками :
 анализа реальных социальных ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели
поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и
др.);
 овладения различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
- объяснения изученных положений на конкретных примерах;
- оценки своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде;
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
- определения собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей
точки зрения.
11 класс
Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и Примерной программы
среднего (полного) общего образования по обществознанию.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 66
учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.
Используемый учебно-методический комплект: программа Л.Н.Боголюбова и др.
Обществознание. 11 класс. //Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 611 классы. - М.: Просвещение, 2011г.учебник Боголюбова Л.Н. Городецкой Н.И., Матвеева А.И.
/под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание: (базовый уровень) 11 класс. – М.: Просвещение,
2012г
Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной аттестации:
контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.
Цели рабочей программы
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека , ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции;
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;
•воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
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• освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для
социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных
характерных для подросткового возраста социальных ролях;
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области
социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейнобытовых отношений.
Реализация рабочей программы способствует выполнению следующих задач:
- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на
уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса
к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;
- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина,
для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования;
- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского
общества и государства;
- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности;
межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и
вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других
людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и
средствами защите правопорядка в обществе.
Требования к уровню подготовки
В результате изучения обществознания ученик должен: знать / понимать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также
важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания; уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия,
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных
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социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов
общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах;
- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию;
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в
массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
собранной социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и
гражданской позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями, социальным положением.
Формы и средства контроля:
 индивидуальный устный опрос;
 фронтальный опрос;
 взаимопроверка;

самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям);
 различные виды заданий (на соответствие, с выбором ответа, раскрытие смысла понятия и
его применение в заданном контексте; задание на конкретизацию теоретических
положений);
 виды работ, связанные с анализом текста (ответы на вопросы, вставить пропущенные
слова, составление плана);
 тестирование
 написание эссе; составление кластера, синквейна;
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разработка презентаций.
Содержание программы
Глава 1. Человек и экономика.( 24 ч.)
Что изучает наука экономика. Экономика и экономическая деятельность. Измерители
экономической деятельности. Понятие экономического роста. Факторы экономического роста.
Интенсивный и экстенсивный рост. Экономическое развитие. Экономический цикл. Рыночные
отношения в экономике. Рыночные структуры. Современный рынок. Становление рыночной
экономики в России. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные
издержки производства. Налоги , уплачиваемые предприятиями. Правовые основы
предпринимательства. Организационно-правовые формы предпринимательства. Источники
финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Экономические функции государства. Монетарная и фискальная политика. Инфляция: виды,
причины и последствия. Банковская система. Финансовые институты. Занятость и безработица.
Рынок труда. Государственная политика в области занятости. Мировая экономика.
Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли.
Глобальные проблемы экономики. Рациональное поведение потребителя. Рациональное
поведение производителя.
Глава 2. Проблемы социально-политической и духовной жизни. ( 17ч.)
Свобода и ответственность. Сущность и особенности общественного сознания. Структура
общественного сознания. Общественная психология и идеология. Индивидуальное и
общественное сознание. Идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в
политической жизни. СМИ и политическое сознание. Формы политического поведения.
Политическая элита. Политическое лидерство. Тенденции развития семьи в современной России.
Современная демографическая ситуация. Религиозные объединения и организации в РФ. Права
религиозных организаций. Проблемы поддержания межрелигиозного мира.
Глава 3 . Человек и закон. (25 ч.)
Нормативный подход к праву. Естественное право. Позитивное право. Законотворческий
процесс. Гражданство в РФ. Права и обязанности гражданина. Воинская обязанность.
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. Экологическое
право. Способы защиты экологических прав. Гражданские правоотношения. Имущественные
права. Личные неимущественные права. Право на интеллектуальную собственность.
Наследование. Защита гражданских прав. Семейное право. Права и обязанности супругов. Права
и обязанности детей и родителей. Опека. Трудовые правоотношения. порядок приёма на работу.
Занятость . Социальная защита и социальное обеспечение. Профессиональное образование.
Система права. Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса.
Арбитражный процесс. Исполнение судебных решений. Судебное производство. Суд присяжных
заседателей. Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Защита прав
и свобод человека средствами ООН. Европейская система защиты прав человека.
Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного уголовного
суда. Глобальные проблемы современности. Постиндустриальное общество.
Тематическое планирование учебного предмета
№
Тема
Количество
часов
1
Человек и экономика.
24
2
Проблемы социально-политической и духовной жизни.
17
3
Человек и закон.
25
Итого:
66
Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса
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Ученик должен знать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также
важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;
Ученик должен уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия,
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов
общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах;
- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию;
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни .
Ученик должен овладеть навыками :
 анализа реальных социальных ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели
поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и
др.);
 овладения различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
- объяснения изученных положений на конкретных примерах;
- оценки своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде;
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
- определения собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей
точки зрения.
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2.2.10. География
Базовый уровень
10 класс
Пояснительная записка
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:
 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный
Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089;
 примерные программы, созданные на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта;
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004.
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы
общего образования.
Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и
явлений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира,
его регионов и крупнейших стран;
 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и
культурам, бережного отношения к окружающей среде;
 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
• нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной
оценки
важнейших
социально-экономических
вопросов
международной
жизни;
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира,
тенденций их возможного развития;
• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения.
Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей
культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач
общего образования, задач социализации личности.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей
географии и комплексного географического страноведения.
Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира,
которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы,
воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения
труда
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труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов,
разных территорий.
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный
интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне
направлено на достижение следующих цел
Содержание программы
Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую
деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса
на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении и
проверке знаний.
Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний,
умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе географии – это
особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и
навыки, но и получать новые знания. Практические работы направлены на приобретение
обучающимися практических навыков ориентирования на местности, грамотного
географического наблюдения, на формирование у них первоначальных навыков работы с картой
как основным источником географической информации, а также рисунками, схемами и
таблицами, с приборами и инструментами, приемов проведения съемки участка местности,
обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными объектами, оформления
отчетов и графических материалов.
При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, выявлению
основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты для решения
географических задач - определению местоположения объектов, их координат, расстояний и
направлений и составлению несложных географических описаний и характеристик.
Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной
деятельности на уроках и выполнения практических работ.
Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений
(знаний), которые будут использоваться в дальнейшем.
Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного подхода в
условиях личностно-ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций
учащихся.
(68 ч; 2 ч в неделю; 8 ч — резервное время)
Тема,
Содержание
Практические работы
количество
часов
Необходимость
знания 1.Выявление изменения
Тема 1. Человек и
географии прошлого. Научные методы характера связей человека
ресурсы Земли
восстановления
прошлого с окружающей природной
(10 ч)
географической среды: описательный, средой на протяжении
картографический,
геохимический, истории.
геофизический,
генетический. 2. Определение
Ойкумена. Начало освоения человеком ресурсообеспеченности
планеты Земля. Изменение характера стран (страны по выбору).
связей человечества с природной средой 3. Подбор информации о
на
протяжении
его
истории. направлениях
Присваивающее
и
производящее рационального
хозяйство.
Сельскохозяйственная
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революция.
Расширение
связей использования природных
«общество — природная среда» в ресурсов.
Средневековье.
Промышленная
революция — качественный скачок в
освоении планеты. Появление новых
форм взаимодействия человека с
окружающей
средой.
Научнотехническая революция. Современные
масштабы освоения планеты. Освоение
новых территорий и акваторий. От
естественных
ландшафтов
к
культурным. Естественный ландшафт.
Антропогенный
ландшафт.
Поиск
гармоничных основ взаимодействия
общества и природы. Оптимизация
человеческого
воздействия
на
природную среду.
Природные
ресурсы.
Роль
природных ресурсов в жизни общества.
Природно-ресурсный
потенциал.
Классификация природных ресурсов.
Ресурсообеспеченность стран мира.
Особенности использования различных
видов природных ресурсов. Истощение
ресурсов.
Применение
ресурсосберегающих
и
энергосберегающих технологий в мире и
России. Малоотходная технология.
Ископаемые природные ресурсы.
Минеральные ресурсы. Месторождения
минеральных
ресурсов.
Горючие
ископаемые. Обеспеченность горючими
ископаемыми различных стран и
регионов.
Рудные и нерудные полезные
ископаемые.
Обеспеченность
ими
отдельных
стран
и
регионов.
Комплексное освоение ископаемых.
Земельные ресурсы. Земельный
фонд мира. Структура земельного
фонда. Сельскохозяйственные угодья.
Невозможность расширения пахотных
площадей планеты. Деградация почв, ее
масштабы. Повышение плодородия
почв. Рекультивация земель.
Водные ресурсы. Распределение
воды в гидросфере. Роль воды в жизни
человека. Различие в обеспечении стран
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и
регионов
пресной
водой.
Водопотребление.
Мировое
водопотребление.
Основные
потребители воды в мире. Как
восполнить недостаток пресных вод.
Гидроресурсы.
Гидроэнергетический
потенциал.
Лесные ресурсы. Роль лесов в
поддержании
жизни
на
Земле.
Размещение лесных ресурсов по планете.
Лесистость. Лесные пояса: северный и
южный.
Обеспеченность
лесными
ресурсами
стран
и
регионов.
Лесопользование. Деградация лесного
покрова
планеты.
Обезлесение.
Лесовосстановление.
Ресурсы Мирового океана. Роль
Океана
в
жизни
человечества.
Биологические,
минеральные,
энергетические ресурсы. Марикультура
и
аквакультура.
Ресурсы
континентального
шельфа.
Железомарганцевые конкреции. Энергия
приливов. Проблемы использования
ресурсов Мирового океана. Пути их
рационального использования.
Другие виды ресурсов. Ресурсы
для традиционной и нетрадиционной
энергетики. Энергия Солнца, ветра,
земных недр. Главные преимущества
нетрадиционной
энергетики.
Агроклиматические
ресурсы.
Рекреационные ресурсы.
Что такое природопользование.
Виды
природопользования.
Особо
охраняемые природные территории.
Экологическая политика. Устойчивое
развитие. Связь природопользования и
устойчивого развития общества.
Демографическая
история
Тема 2. География
человечества. Динамика численности
населения (5 ч)
населения. Демографический взрыв: его
причины и последствия. Темпы роста
населения в отдельных регионах. Теория
демографического
перехода.
Фазы
демографического
перехода.
Воспроизводство
населения.
Типы
воспроизводства
населения.
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4 Анализ и сравнение
половозрастных пирамид
развитой и развивающейся
стран.
5 . Сравнение показателей
качества населения
отдельных стран.
6 . Обозначение на
контурной карте

Демографическая
политика.
Мероприятия
демографической
политики.
Этническая и языковая мозаика.
Этнический
состав
населения.
Однонациональные, двунациональные,
многонациональные
государства.
Языковой состав. Наиболее крупные
народы и языковые семьи мира.
Языковая группа.
Возрастной и половой состав
населения мира. Возрастная структура
населения. Половозрастная пирамида.
Качество населения крупнейших стран и
регионов.
Показатели
качества
населения.
Занятость
населения.
Экономически активное население.
Отраслевой состав занятых. Проблема
безработицы и ее географические
особенности. Рынок труда.
Размещение
населения
по
территории Земли. Плотность населения.
Средняя плотность населения Земли.
Причины неравномерности размещения
населения на территории Земли.
Города — главная форма расселения
людей. Крупнейшие города мира.
Урбанизация.
Агломерация.
Мегалополис. Крупнейшие агломерации
и мегалополисы Земли. Классификация
городов. Сельское население. Сельское
расселение. Типы сельских поселений.
Ключевые формы расселений.
Миграции населения. Виды
миграций. Причины миграций. Значение
миграций
населения.
География
международных миграций. Эмиграция и
иммиграция. Маятниковая миграция.
Утечка умов. Утечка талантов.
Содержание понятия «география
Тема 3. География
культуры, религий, культуры». «Модификация» мировой
культуры по этническим и религиозным
цивилизаций (4 ч)
признакам. Культура — путь решения
многих
проблем
человечества.
Цивилизация — культурная общность
наивысшего типа. Традиционные и
техногенные
цивилизации.
Осевые
линии распространения цивилизации.
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крупнейших агломераций
и мегалополисов мира.

7 Описание одного из
памятников Всемирного
культурного наследия (по
выбору).

Современные цивилизации. Охрана
Всемирного культурного и природного
наследия. Конвенция ЮНЕСКО.
География религий. Взаимосвязь
культуры и религии. Религия — важный
элемент
духовности
и
культуры
человечества.
Религиозный
состав
населения. Мировые, национальные
религии.
Местные
традиционные
верования. Уважение к чувствам
верующих людей.
Цивилизации Востока. Китайскоконфуцианская
цивилизация,
ее
характерные
черты.
Культурноисторическое
наследие
китайскоконфуцианской
цивилизации.
Индуистская
цивилизация;
ядро
цивилизации — бассейн Инда и Ганга.
Вклад индуистской цивилизации в
мировую
культуру.
Японская
цивилизация: специфика, культурные
ценности. Исламская цивилизация, ее
географические контуры, культурные
традиции и наследие. Исламские
субкультуры.
Негро-африканская
цивилизация: специфика, культурные
ценности.
Цивилизации
Запада:
западноевропейская,
латиноамериканская,
православная.
Особенности историко-географического
распространения,
сравнительная
молодость,
культурное
наследие.
Понятие о европоцентризме. Россия —
мост между западным и восточным
миром. Равноценность национальных
культур и цивилизаций.
Тема
4. Политическая
карта мира (4 ч)

Понятие «политическая карта
мира».
Периоды
формирования
политической карты мира. Современная
политическая
карта
мира.
Количественные и качественные сдвиги
на карте мира. Многообразие стран на
политической карте мира.
Государство — главный объект
политической карты. Территория и
границы государства. Формы правления.
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8 Составление
классификационной
таблицы «Крупнейшие
страны мира по формам
правления».

Государственный
строй.
Формы
государственного устройства. Типы
государств.
Главные
критерии
типологии. Основные типы стран на
политической
карте
мира.
Политическая география и
геополитика. Политическая организация
мира. ООН — массовая и авторитетная
международная организация. Россия в
зеркале геополитики.
Мировая
экономика
как
Тема 5. География
система взаимосвязанных национальных
мировой
хозяйств. Секторы мировой экономики:
экономики (11 ч)
первичный, вторичный, третичный,
четвертичный. Деление стран на страны
аграрные,
индустриальные,
постиндустриальные.
Отраслевая
структура экономики. Территориальная
структура экономики. Глобализация
мировой экономики. Место России в
мировой
экономике.
Основное
содержание
научно-технической
революции (НТР) на современном этапе.
Международное разделение труда —
высшая
форма
географического
разделения
труда.
Международная
специализация государств и роль в этом
географических факторов. Факторы,
определяющие размещение экономики,
изменение их роли в условиях НТР:
технико-экономические,
организационно-экономические,
специфические
условия,
тяготение
производств к научным базам и
высококвалифицированным трудовым
ресурсам, экологические, природные и
социальные факторы.
Промышленность
мира.
Горнодобывающая
промышленность.
Электроэнергетика.
Топливноэнергетический баланс мира. Нефтяная,
газовая и угольная промышленность.
Страны ОПЕК — основные экспортеры
нефти.
Обрабатывающая
промышленность.
Металлургия,
машиностроение,
химическая
промышленность,
другие
отрасли
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9 . Подготовка сообщения
«Развитие
промышленности и
экологические проблемы».
10. Характеристика отрасли
промышленности мира (по
выбору) по плану
11. Обозначение на карте
мировых центров
производства важнейших
отраслей продукции
промышленности.
12. Проложение по
контурной карте маршрута
международного туризма.

обрабатывающей
промышленности:
структура, особенности развития и
размещения.
Новейшие
отрасли.
Основные промышленные очаги и
центры мира. Проблемы и перспективы
развития промышленности.
Сельское хозяйство, его роль в
мировой экономике. Внутриотраслевой
состав.
Межотраслевые
связи.
Потребительское сельское хозяйство.
Аграрные отношения в странах разного
типа.
Земледелие.
Структура
земледелия.
«Зеленая
революция».
Животноводство.
Интенсивный
и
экстенсивный
характер
развития
животноводства.
Главные
сельскохозяйственные районы мира.
Транспорт и сфера услуг. Их роль
в развитии и размещении мировой
экономики. Транспорт и НТР. Мировая
транспортная
система.
Основные
показатели
развития
мирового
транспорта. Основные виды транспорта:
сухопутный, морской, воздушный.
Сфера услуг — совокупность
отраслей,
направленных
на
удовлетворение
определенных
потребностей
человека.
Структура
сферы
услуг:
общехозяйственные
(торговля, транспорт, прокат и др.),
личные (туризм, гостиничное дело,
общественное питание и др.), деловые,
социальные.
Мировые экономические связи,
формы мирохозяйственных связей.
Экономическая
интеграция.
Интеграционные
союзы
мира.
Экономическая интеграция и Россия.
Регион и региональная география.
Тема 6. Регионы и
Культурно-исторические регионы мира.
страны (21 ч)
Принцип
построения
культурноисторических регионов. Национальное
богатство. Уровень экономического
развития.
Уровень
социального
развития. Центры экономической мощи
и «полюсы» бедности.
Англоязычная Америка
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13. Оценка природных
условий и ресурсов США
для жизни и хозяйственной
деятельности человека.
14. Оценка природных
условий и ресурсов
Латинской Америки для
жизни и хозяйственной
деятельности человека.

Соединенные
Штаты
Америки. Территория. Географическое
положение. Природные условия и
ресурсы.
Государственный
строй.
Особенности
населения.
Роль
иммиграции
в
формировании
американской нации. «Плавильный
котел»
и
«лоскутное
одеяло».
Экономика
США —
«витрина»
рыночной экономики. Ведущее место в
мировой
экономике.
Природные
предпосылки
для
развития
промышленности. Основные отрасли
промышленности и их география.
Промышленные пояса и главные
промышленные
районы.
Главные
отрасли
сельского
хозяйства.
Сельскохозяйственные пояса и их
специализация. Транспортная система
США. Внешнеэкономические связи.
Внутренние различия: Северо-Восток,
Средний Запад, Юг, Запад.
Канада. Особенности
территории.
Государственный
строй.
Природа.
Природные ресурсы. Чем Канада
напоминает
Россию.
Население.
Коренное население. Национальные
проблемы
Канады.
Особенности
развития
экономики.
Значение
транспорта. Высокоразвитые регионы.
Регионы
нового
освоения.
Малоосвоенные территории.
Латинская
Америка. Географическое положение.
Панамский канал и его значение.
Политическая карта региона. Природные
условия и ресурсы: богатство и
разнообразие. Проблемы, связанные с
использованием природных ресурсов.
Угроза
обезлесения.
Население:
этнический состав, темпы роста.
Контрасты в размещении населения, их
причина. Темпы и уровень урбанизации.
Экономика:
современные
экономические
преобразования,
структура экономики, отрасли ее
специализации. Регион — крупнейший
экспортер сырьевых товаров. Сельское
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15. Сравнительная
характеристика двух стран
региона по выбору.
16. Экономикогеографическая
характеристика одной из
стран Юго-Восточной
Азии.
17. Сравнительная
характеристика двух стран
региона по выбору
18. Экономикогеографическая
характеристика Австралии.

хозяйство:
значение
«зеленой
революции»,
главные
сельскохозяйственные районы и их
специализация.
Особенности
транспортной сети. Панамериканское
шоссе, Трансамазонская магистраль.
Регионы
Латинской
Америки:
Карибский, Атлантический, регион
Андских
стран. Особенности
их
развития.
Западная Европа. Географическое
положение
и
состав
региона.
Традиционные субрегионы Западной
Европы.
Политическая
карта.
Государственный строй. Природные
условия
и
ресурсы.
Население:
демографическая ситуация и проблемы
воспроизводства.
Особенности
урбанизации. Крупнейшие городские
агломерации.
Традиции
культуры.
Западная Европа — старейший центр
мирового хозяйства, второй центр
экономической
мощи
в
мире.
Экономика:
промышленность,
ее
главные отрасли и их география,
крупнейшие промышленные центры.
Высокоэффективное сельское хозяйство.
Транспорт. Мировые центры туризма.
Германия. Географическое
положение. Природные условия и
ресурсы.
Государственный
строй,
федеративное устройство. Особенности
населения. Крупнейшая по численности
населения страна Западной Европы.
Высокий
уровень
урбанизации.
Германия — страна постиндустриальной
экономики, экономически самая мощная
страна Европы. Отрасли международной
специализации. Внутренние различия.
Великобритания. Географическое
положение:
влияние
островного
положения
на
развитие
страны.
Природные
условия
и
ресурсы.
Государственный строй. Население.
Культурные традиции. Особенности
развития
экономики.
Отрасли
специализации. Продуктивное сельское
хозяйство. Внутренние различия.
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Франция. Географическое
положение. Территория. Природные
условия и ресурсы. Государственный
строй. Население. Экономика Франции.
Отрасли специализации. Крупнейшие
промышленные
центры.
Агропромышленный
комплекс.
Транспортная сеть. Франция — мировой
центр туризма. Внутренние различия.
Парижская агломерация.
Италия. Географическое
положение.
Территория.
Государственный строй. Население.
Особенности
экономики.
Отрасли
промышленности. Агроклиматические и
рекреационные
ресурсы.
Сельское
хозяйство. Транспорт. Мировой центр
туризма.
Внутренние
различия:
индустриальный Север и аграрный Юг.
Центрально-Восточная Европа.
Состав региона. Природные условия и
ресурсы.
Особенности
населения
региона. Экономика. Формирование
рыночных отношений. Специализация
экономики. Внутренние различия.
Постсоветский
регион
(без
России и стран Балтии). Географическое
положение. Состав региона. Природные
условия и ресурсы. Образование
Содружества Независимых Государств
(СНГ). Другие межгосударственные
объединения. Население. Экономика.
Развитие
рыночных
отношений.
Особенности и проблемы развития
промышленности, сельского хозяйства.
Зарубежная
Азия
(без
Центральноазиатского
региона).
Географическое положение. Состав
региона. Природное своеобразие и
ресурсы.
Население.
Этническое
разнообразие, урбанизация. Родина
мировых
религий.
Особенности
культуры.
Особенности
развития
экономики. Новые индустриальные
страны. Охрана окружающей среды и
экологические проблемы.
Китайская
Народная
Республика. Географическое положение.
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Территория. Разнообразие природных
условий и ресурсов. Государственный
строй. Крупнейшее по численности
населения
государство
мира.
Демографическая
политика.
Стремительное развитие экономики.
Экономические
реформы.
Отрасли
специализации
промышленности.
Крупнейшие промышленные центры.
Сельское
хозяйство.
Внутренние
различия.
Япония. Особенности
географического
положения.
Территория. Природные условия и
ресурсы.
Государственный
строй.
Однонациональная
страна.
Высокоурбанизированная страна мира.
Крупнейшие мегалополисы. Японское
«экономическое чудо». Особенности
развития
экономики.
Отрасли
промышленности,
крупнейшие
промышленные
центры.
Сельское
хозяйство.
Транспорт.
Внутренние
различия.
Юго-Восточная
Азия.
Географическое положение. Состав
региона. Природные условия и ресурсы.
Население.
Особенности
развития
экономики. Новые индустриальные
страны. Отрасли промышленности и
сельского хозяйства.
Южная Азия. Формирование
политической
карты
региона.
Географическое положение. Природные
условия и ресурсы. Население. Пестрота
этнического и религиозного состава —
почва для сепаратизма и экстремизма.
Стремительный неконтролируемый рост
населения — главная демографическая
проблема региона. Резкие контрасты в
размещении
населения.
Уровень
экономического
развития.
Доминирующая
роль
сельского
хозяйства.
Проблемы
развития
промышленности. Внутренние различия.
Индия — наиболее развитая страна
региона.
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Юго-Западная Азия и Северная
Африка. Состав региона. Исламская
цивилизация —
общий
связующий
элемент, позволяющий объединить
государства этих территорий в один
регион. Особенности географического
положения. Природные условия и
ресурсы. Население. Демографическая
ситуация. Урбанизация. Особенности
развития
экономики.
Мощная
нефтедобывающая
промышленность.
Другие отрасли промышленности и
сельское хозяйство. Национальные
ремесла. Транспорт. Регион — мировой
центр туризма. Внутренние различия.
Тропическая Африка и ЮАР.
Состав
региона.
Географическое
положение. Природные условия и
ресурсы.
Население:
этническая
пестрота,
высокая
рождаемость.
Тропическа Африка — регион с самым
низким качеством жизни населения.
Преобладающие религии. Тропическая
Африка —
экологически
наиболее
отсталый
регион
мира.
Отрасли
сельского хозяйства и промышленности.
ЮАР — единственное экономически
развитое государство Африки.
Австралия
и
Океания.
Особенности
географического
положения. Состав региона. Природные
условия
и
ресурсы
Австралии.
Население, особенности его размещения.
Крупные города. Особенности развития
экономики.
Ключевые
отрасли
промышленности и сельского хозяйства.
Транспорт. Внутренние различия.
Океания: обособленный мир
островов — Меланезии, Полинезии,
Микронезии.
Государственное
устройство стран региона. Население.
Экономика:
сельское
хозяйство —
главная сфера деятельности населения.
Внутренние
различия
Океании.
Международные экономические связи.
Охрана
окружающей
среды
и
экологические проблемы.
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Номер
урока

Календарно-тематическое планирование
Тема урока

Запланированные
даты прохождения

I полугодие
Тема 1. Человек и ресурсы Земли (Всего -10 ч., 2ч. в неделю)
1.

От древности до наших дней.

2.09

2.

Современное освоение планеты.
П/р№1. Выявление изменения характера связей
человека с окружающей природной средой на
протяжении истории.
Природные ресурсы
П/р№2. Определение ресурсообеспеченности стран
(страны по выбору).
Ископаемые природные ресурсы. Рудные и
нерудные полезные ископаемые

7.09

5.

Земельные ресурсы

16.09

6.
7.

Водные ресурсы
Лесные ресурсы

21.09
23.09

8.

Ресурсы Мирового океана

28.09

9.
10.

Другие виды ресурсов
30.09
Что такое природопользование. Устойчивое 5.10
развитие
П/р№3. Подбор информации о направлениях
рационального использования природных ресурсов
из материалов периодической печати, Интернета.

3.

4.

9.09

14.09

11.

Тема 2. География населения (Всего - 5 ч., 2 ч. в неделю)
Демографическая история человечества
7.10

12.

Этническая и языковая мозаика.

12.10

13.

Возрастной и половой состав населения мира.
Занятость населения
П/р№4 Анализ и сравнение половозрастных пирамид
развитой и развивающейся стран.

14.10

14.

Размещение населения по территории Земли.
Города. Сельское расселение. П/р№ 5. Сравнение
показателей качества населения отдельных стран,
взятых из различных источников информации
Миграции населения
П/р№ 6 . Обозначение на контурной карте
крупнейших агломераций и мегалополисов мира.

19.10

15.
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21.10

Тема 3. География культуры и цивилизаций (Всего - 4 ч., 2 ч. в
неделю)
16.

Содержание понятия «география культуры».

26.10

17.

География религий

28.10

18.

Цивилизации Востока.

9.11

19.

Цивилизации Запада П/р№ 7 Описание одного из
11.11
памятников Всемирного культурного наследия (по
выбору).
Тема 4. Политическая карта мира (Всего - 4 ч., 2 ч. в неделю)

20.

Периоды формирования политической карты мира.

16.11

21.

18.11

22.

Государство — главный объект политической карты.
П/р№ 8 Составление классификационной
таблицы «Крупнейшие страны мира по формам
правления».
Типы государств.

23.

Политическая география и геополитика.

25.11

23.11

Тема 5. География мировой экономики (Всего - 11 ч., 2 ч. в неделю)
Мировая экономика как система взаимосвязанных
национальных хозяйств.
Место России в мировой экономике. НТР.
Международное разделение труда.

30.11

26.

Международное разделение труда.

7.12

27.

Промышленность мира. Горнодобывающая
промышленность. П/р№ 9 . Подготовка сообщения
«Развитие промышленности и экологические
проблемы».
Электроэнергетика

9.12

Обрабатывающая промышленность. Металлургия,
машиностроение. П/р№10. Характеристика отрасли
промышленности мира (по выбору) по плану
Химическая промышленность, другие отрасли. П/р
№11. Обозначение на контурной карте мировых
центров производства важнейших отраслей
продукции промышленности (по выбору).
Сельское хозяйство. Земледелие. Животноводство.

16.12

24.
25.

28.
29.

30.

31.
32.

Транспорт и сфера услуг. П/р. 12. Проложение по
контурной карте маршрута международного
туризма (по выбору).
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2.12

14.12

21.12

23.12
28.12

Итого: часов
по плану – 32

34.

2 полугодие
Мировые экономические связи. Экономическая
интеграция.
Экономическая интеграция и Россия.

35.

Обобщающий урок. Итоговое тестирование.

33.

36.

37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

13.01
18.01
20.01

Тема 6. Регионы и страны (Всего - 20 ч., 2 ч. в неделю).
Англоязычная Америка. Экономико-географическое
25.01
положение США П/р. 13. Оценка природных
условий и ресурсов США для жизни и хозяйственной
деятельности человека.
Население США. Природные ресурсы и хозяйство
США.
Макрорегионы США.
Канада.
Урок – обобщение по теме «Англоязычная Америка».
Общая характеристика Латинской Америки П/р. 15.
Оценка природных условий и ресурсов Латинской
Америки для жизни и хозяйственной деятельности
человека.
Мексика.
Бразилия.
Аргентина.
Урок-обобщение по теме «Латинская Америка».
Общая характеристика Западной Европы.
Население Западной Европы.
Особенности урбанизации. Крупнейшие городские
агломерации.
Традиции культуры Западной Европы.
Экономика Западной Европы.
Германия.
Франция.
Великобритания.
Италия.
Центрально-Восточная Европа.
Постсоветский регион П/р. 17. Сравнительная
характеристика двух стран региона по выбору.
Общая характеристика Зарубежной Азии.
Хозяйство стран Азии.
Китай.
Япония.
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27.01
1.02
3.02
8.02
10.02

15.02
17.02
22.02
24.02
1.03
3.03
8.03
10.03
15.03
17.03
22.03
5.04
7.04
12.04
14.04
19.04
21.04
26.04
28.04

61.

62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.

Юго-Восточная Азия П/р. 18. Экономико3.05
географическая характеристика одной из стран ЮгоВосточной Азии.
Южная Азия.
5.05
Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав
10.05
регионов. П/р. 19. Сравнительная характеристика
двух стран региона по выбору
Тропическая Африка и ЮАР.
12.05
Австралия П/р. 20. Экономико-географическая
17.05
характеристика Австралии.
Океания.
19.05
Глобальные проблемы человечества, их суть.
24.05
Глобалистика. Геоглобалистика. Экологические
26.05
проблемы. Экологическая культура общества.
Итоговый урок по курсу «География. Современный
мир».
Итого: часов
по плану - 36
Итого: часов по плану за год68
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Планируемые результаты обучения
В результате
изучения
курса
«География.
Современный
мир»
ученик
должен:
1) знать / понимать: этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с
природой; важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; необходимость
оптимизации человеческого воздействия на природную среду; особенности научно-технической
революции; понятие «природопользование», виды природопользования; идеи устойчивого развития
общества; особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и его типы,
направления демографической политики в различных странах мира; этнический состав населения,
крупные языковые семьи мира и ареалы их распространения, половозрастную структуру населения;
занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; районы с наиболее
высокой и самой низкой плотностью населения; крупнейшие города и агломерации мира; причины и
виды миграций; культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых религий,
крупнейшие цивилизации мира и их особенности; этапы формирования политической карты мира,
формы правления, государственный строй, типологию стран на политической карте мира; секторы
экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-экономические и организационноэкономические факторы размещения производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации
мировой экономики, место России в мировой экономике; понятие «международное разделение труда»,
формы мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции; крупнейшие по площади страны
мира и их столицы, географическое положение, основные природные ресурсы, население, особенности
развития и размещения отраслей экономики; номенклатуру, указанную в учебнике;
2) уметь: анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации;
определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и нерациональность
использования ресурсов; определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами
важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; определять демографические
особенности и размещение населения, направления современных миграций населения; определять
общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения различных регионов мира;
характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского хозяйства;
определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; составлять экономикогеографическую характеристику отдельных стран и сравнительную географическую характеристику
двух стран; уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на
природную среду в современном мире; выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества;
устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений и процессов;
составлять развернутый план доклада, сообщения; составлять картосхемы связей географических
процессов и явлений; строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать
на их основе выводы; составлять и презентовать реферат; участвовать в обсуждении проблемных
вопросов, включаться в дискуссию; работать с различными видами текста, содержащими
географическую
информацию
(художественный,
на
популярный,
учебный,
газетный)
3) оценивать: обеспеченность отдельных регионов и стран
природными и трудовыми ресурсами; рекреационные ресурсы мира; современное геополитическое
положение стран и регионов; положение России в современном мире; влияние человеческой
деятельности на окружающую среду; экологические ситуации в отдельных странах и регионах;
тенденции и пути развития современного мира.
Учебно-методические средства обучения
Программа

География. Программа общеобразовательных учреждений. 6 – 11
класс./В.В.Николина, А.И.Алексеев, Е.К.Липкина. – М.:
Просвещение, 2012.

Основная методическая
литература

География. Современный мир. 10-11 классы. Ю. Н. Гладкий, В.В.
Николина. – М.: Просвещение, 2012г.
Географический атлас 10 класс. – М.: Дрофа, 2010

Дополнительная
методическая литература

Путянин В. Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 6 –
10 классы. – М. : Дрофа, 1996

Путянин В. Б. Тестовые задания по географии: 6 – 10 классы. – М.:
Просвещение, 2001.
Евдокимов В. И. Тесты по географии России: 8 – 9 классы. – М.:
Издательство «Экзамен», 2009.
Жижина Е. А. Контрольно-измерительные материалы. География: 10
класс. – М.: ВАКО, 2012
Наглядные пособия

Карты (топографические, физические, политические), карты атласа (10
класс), таблицы, схемы, коллекции раздаточных материалов.

Оборудование и приборы

Мультимедийный комплекс, глобусы, компасы.

Интернет-ресурсы

http: //www.national-geographic.ru
http: //www.nature.com
http: //www.ocean.ru
http: //www.pogoda.ru
http: //www.unknowplanet.ru
http: //www.weather.com
http://www.ecosystema.ru
http://www.prosv.ru
http:/www.drofa.ru
http://www.center.fio.ru/som
http://school-collection.edu.ru
http://maps.google.ru/?hl=ru
http://earth.google.com
http://www.openclass.ru
http://september.ru
http://www.rusngo.ru/project/index.shtml
http://www.gismeteo.ru/maps.htm
http: //www.vokrugsveta. ru
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2.2.11. Алгебра и начала анализа

Базовый уровень
10 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу
и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности.
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира
АЛГЕБРА
уметь
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчетах;
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
 строить графики изученных функций;
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства
функций;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и
их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и пов152



седневной жизни для:
построения и исследования простейших математических моделей;

Содержание курса
Действительные числа (12 часов)
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая
прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и
действительным показателем.
Основная цель – обобщить и систематизировать знания о действительных числах;
сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять
определение арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении
вычислений и преобразовании выражений.
Степенная функция (9 часов).
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно-обратные функции. Равносильные
уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства.
Основная цель – обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной школы
свойства функций; изучить свойства степенных функций с натуральным и целым
показателями и научить применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать
понятие равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств.
Показательная функция (10 часов)
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные
неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.
Основная цель – изучить свойства показательной функции; научить решать показательные
уравнения и неравенства, простейшие системы показательных уравнений.
Логарифмическая функция (14 часов).
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая
функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства.
Основная цель – сформировать понятие логарифма числа; научить применять свойства
логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции и научить
применять ее свойства при решении простейших логарифмических уравнений и неравенств.
Тригонометрические формулы (21 час)
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса,
косинуса, тангенса угла. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того
же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов α и – α. Формулы
сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синуса, косинус и тангенс половинного
угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.
Основная цель – сформировать понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса числа;
научить применять тригонометрические формулы для вычисления значений
тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических
выражений; научить решать простейшие тригонометрические уравнения
= а,
=а
при а = 1, - 1, 0.
Тригонометрические уравнения (15 часов)
Уравнения
= а,
= а, tg x = a. Решение тригонометрических уравнений. Примеры
решения простейших тригонометрических неравенств.
Основная цель – сформировать умеия решать простейшие тригонометрические уравнения;
ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений.
Повторение курса алгебры и начал анализа (4 часов).
Основная цель – повторить, систематизировать, закрепить и проконтролировать знания и
умения по всем основным темам курса.
Тематическое планирование: алгебра 10 А класс
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Номер
урока
Глава 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Глава 2
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Глава 3
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Глава 4
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Тема урока
Действительные числа(12 часов)
Целые и рациональные числа. Действительные числа
Целые и рациональные числа. Действительные числа
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия
Арифметический корень натуральной степени
Арифметический корень натуральной степени
Степень с рациональным и действительным
показателем
Степень с рациональным и действительным
показателем
Степень с рациональным и действительным
показателем
Урок обобщения и систематизации знаний
Урок обобщения и систематизации знаний
Контрольная работа № 1.1
Степенная функция(9 часов)
Степенная функция, ее свойства и график
Степенная функция, ее свойства и график
Равносильные уравнения и неравенства
Равносильные уравнения и неравенства
Иррациональные уравнения
Иррациональные уравнения
Урок обобщения и систематизации знаний
Урок обобщения и систематизации знаний
Контрольная работа № 1.2
Показательная функция(10 часов)
Показательная функция, ее свойства и график
Показательная функция, ее свойства и график
Показательные уравнения
Показательные уравнения
Показательные неравенства
Показательные неравенства
Системы показательных уравнений и неравенств
Системы показательных уравнений и неравенств
Урок обобщения и систематизации знаний
Контрольная работа № 1.3
Логарифмическая функция (14 часов)
Логарифмы
Логарифмы
Свойства логарифмов
Свойства логарифмов
Десятичные и натуральные логарифмы
Десятичные и натуральные логарифмы
Логарифмическая функция, ее свойства и график
Логарифмическая функция, ее свойства и график
Логарифмические уравнения
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41
42
43
44
45
Глава 5
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Глава 6
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Логарифмические уравнения
Логарифмические неравенства
Логарифмические неравенства
Урок обобщения и систематизации знаний
Контрольная работа № 1.4
Тригонометрические формулы(21 час)
Радианная мера угла
Поворот точки вокруг начала координат
Поворот точки вокруг начала координат
Определение синуса, косинуса и тангенса угла
Определение синуса, косинуса и тангенса угла
Знаки синуса, косинуса и тангенса
Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом
одного и того же угла
Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом
одного и того же угла
Тригонометрические тождества
Тригонометрические тождества
Тригонометрические тождества
Синус, косинус и тангенс углов а и –а
Формулы сложения
Формулы сложения
Формулы сложения
Синус, косинус и тангенс двойного угла
Синус, косинус и тангенс двойного угла
Формулы приведения
Формулы приведения
Урок обобщения и систематизации знаний
Контрольная работа № 1.5
Тригонометрические уравнения(15 уроков)
Уравнения cos x =a
Уравнения cos x =a
Уравнения cos x =a
Уравнения sin x =a
Уравнения sin x =a
Уравнения sin x =a
Уравнения tg x =a
Уравнения tg x =a
Решение тригонометрических уравнений
Решение тригонометрических уравнений
Решение тригонометрических уравнений
Решение тригонометрических уравнений
Урок обобщения и систематизации знаний
Урок обобщения и систематизации знаний
Контрольная работа № 1.6
Повторение
Повторение
Повторение
Повторение
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11 класс
Планируемые результаты
В результате изучения математики в старшей школе на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

значение практики и теоретических 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
Учащиеся должны уметь:
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы,
применение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем, значение 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 осуществлять расчеты по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
Учащиеся должны уметь:
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
 строить графики изученных функций;
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описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства
функций, находить по графику наибольшие и наименьшие значения;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функции и
их графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Учащиеся должны уметь:
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие
и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических,
на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Учащиеся должны уметь:
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
 составлять уравнение и неравенство по условию задачи;
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
 изображать на координатной плоскости множество решений простейших уравнений и
их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

для построения и исследования простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Учащиеся должны уметь:
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа
исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
анализа информации статистического характера
Содержание курса алгебры и начал анализа
11 класс
1.
Повторение
курса
10
класса
2. Тригонометрические функции:
Область определения и множество значений
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тригонометрических функций. Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических
функций.
Свойства
и
графики
функций
y  tgx .
y  sin x ,
y  cos x ,
3. Производная и её геометрический смысл: Производная. Производная степенной
функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций.
Геометрический смысл производной.
4. Применение производной к исследованию функций: Возрастание и убывание функций.
Экстремумы функции. Применение производной к построению графиков функций.
Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость графика. Точки перегиба.
5. Первообразная и интеграл: Первообразная. Правила нахождения первообразных.
Площадь криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление
площадей с помощью интегралов.
6. Элементы комбинаторики: Табличное и графическое представление данных. Числовые
характеристики рядов данных. Поочерёдный и одновременный выбор нескольких элементов
из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов.
Треугольник
Паскаля.
7. Знакомство с вероятностью и статистикой: Элементарные и сложные события.
Рассмотрение случаев: вероятность суммы несовместных событий, вероятность
противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и
статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применение
вероятностных
методов.
8. Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа
Тематическое планирование
Тема урока
Номер
урока
1 полугодие
1
Повторение
2
Повторение
3
Повторение
4
Повторение
Глава 7. Тригонометрические функции (10ч)
Область определений и множество значений тригонометрических функций
5
6
Область определений и множество значений тригонометрических функций
7
Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций
8
Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций
9
Свойства функции у = cos x и её график
10
Свойства функции у = cos x и её график
11
Свойства функции у = sin x и её график
12
Свойства функции у = tg x и её график
13
Урок обобщения и систематизации знаний
14
Контрольная работа № 1.7
Глава 8. Производная и её геометрический смысл (19 ч)
15
Производная
16
Производная
17
Производная степенной функции
18
Производная степенной функции
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Правила дифференцирования
Правила дифференцирования
Правила дифференцирования
Производные некоторых элементарных функций
Производные некоторых элементарных функций
Производные некоторых элементарных функций
Производные некоторых элементарных функций
Геометрический смысл производной
Геометрический смысл производной
Геометрический смысл производной
Геометрический смысл производной
Геометрический смысл производной
Урок обобщения и систематизации знаний
Урок обобщения и систематизации знаний
Контрольная работа № 1.8
Глава 9. Применение производной к исследованию функций (19 ч)
Возрастание и убывание функции
Возрастание и убывание функции
Экстремумы функции
Экстремумы функции
Экстремумы функции
Применение производной к построению графиков функций
Применение производной к построению графиков функций
Применение производной к построению графиков функций
Применение производной к построению графиков функций
Применение производной к построению графиков функций
Наибольшее и наименьшее значения функции
Наибольшее и наименьшее значения функции
Наибольшее и наименьшее значения функции
Наибольшее и наименьшее значения функции
Наибольшее и наименьшее значения функции
Наибольшее и наименьшее значения функции
Урок обобщения и систематизации знаний
Урок обобщения и систематизации знаний
Контрольная работа № 1.9
Глава 10. Интеграл (10 ч)
Первообразная
Первообразная
Правила нахождения первообразной
Правила нахождения первообразной
Площадь криволинейной трапеции и интеграл
Площадь криволинейной трапеции и интеграл
Вычисление интегралов
Вычисление площадей с помощью интегралов
Урок обобщения и систематизации знаний
Контрольная работа № 1.10
Глава 11. Элементы комбинаторики и вероятности (12 ч)
Правило произведения
Перестановки
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Размещения
Сочетания и их свойства
Биномиальная формула Ньютона
Контрольная работа № 1.11
Вероятность события
Сложение вероятностей
Вероятность противоположного события
Условная вероятность
Вероятность произведения независимых событий
Контрольная работа № 1.12
Повторение
Повторение
Повторение
Повторение
Повторение
Повторение
Повторение
Повторение
Повторение

2.2.12. Геометрия

Базовый уровень
10 класс
Планируемые результаты
Изучение геометрии в 10 классах направлено на достижение следующих целей:
 формирование представлений о геометрии как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей
профессиональной деятельности;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин на
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике
как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей; понимания значимости
математики для общественного прогресса
Содержание программы
Введение (3 ч).
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом
Основная цель — сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах
стереометрии, их использовании при решении стандартных задач логического
характера, а также об изображениях точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже
при различном их взаимном расположении в пространстве.
В результате изучения данной главы учащиеся должны:
знать, что изучает предмет стереометрия, аксиомы стереометрии, следствия из аксиом;
уметь: использовать основные понятия и аксиомы при решении стандартных задач
логического характера, изображать точки, прямые и плоскости на чертеже при различном их
взаимном расположении в пространстве.
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Параллельность прямых и плоскостей (16 ч)
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в
пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и
параллелепипед
Основная цель — дать учащимся систематические сведения о параллельности прямых и
плоскостей в пространстве.
В результате изучения данной главы учащиеся должны:
знать определение и признаки параллельных плоскостей, прямой и плоскости, плоскостей в
пространстве;
уметь различать тетраэдр и параллелепипед; определять взаимное расположение прямых и
плоскостей в пространстве, изображать пространственные фигуры на плоскости.
Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч).
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой
и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.
Основная цель — дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности
прямых и плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми иплоскостями,
между плоскостями.
В результате изучения данной главы учащиеся должны:
знать определение и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в
пространстве; понятия о перпендикуляре, наклонной, проекции наклонной;
уметь доказывать все теоремы, решать задачи с их применением.
Многогранники (12 ч)
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники
Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных
видахмногогранников.
В результате изучения данной главы учащиеся должны:
знать виды многогранников, их характеристики, основные понятия;
уметь решать задачи с использованием таких понятий, как "угол между прямой и
плоскостью", "двугранный угол" и др.
Повторение. Решение задач (3 ч).
Тематическое планирование
Номер Тема урока
урока
1
Введение
2
Введение
3
Введение
Глава
Параллельность прямых и плоскостей
1
(16 часов)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Параллельность прямых, прямой и плоскости
Параллельность прямых, прямой и плоскости
Параллельность прямых, прямой и плоскости
Параллельность прямых, прямой и плоскости
Взаимное расположение прямых в пространстве
Взаимное расположение прямых в пространстве
Угол между прямыми
Контрольная работа № 1.1 (20 мин)
Параллельность плоскостей
Параллельность плоскостей
Тетраэдр и параллелепипед
Тетраэдр и параллелепипед
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16
17
18
19
Глава 2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Глава 3
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Тетраэдр и параллелепипед
Тетраэдр и параллелепипед
Контрольная работа № 1.2
Зачет № 1
Перпендикулярность прямых и плоскостей
(17 часов)
Перпендикулярность прямой и плоскости
Перпендикулярность прямой и плоскости
Перпендикулярность прямой и плоскости
Перпендикулярность прямой и плоскости
Перпендикулярность прямой и плоскости
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и
плоскостью
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и
плоскостью
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и
плоскостью
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и
плоскостью
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и
плоскостью
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и
плоскостью
Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей
Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей
Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей
Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей
Контрольная работа № 2.1
Зачет № 2
Многогранники (12 часов)
Понятие многогранника
Понятие многогранника
Понятие многогранника
Пирамида
Пирамида
Пирамида
Правильные многогранники
Правильные многогранники
Правильные многогранники
Правильные многогранники
Контрольная работа № 3.1
Зачет № 3
Повторение
Повторение
Повторение

11 класс
Планируемые результаты
В результате изучения математики (геометрии) на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
162

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу
и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и
развития математической науки; историю возникновения и развития геометрии;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
уметь
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
Содержание рабочей программы
1. Векторы в пространстве (6 ч.)
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитания векторов. Умножение вектора
на число. Компланарные векторы.
2. Метод координат в пространстве. Движения (11 ч.)
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение.
3. Цилиндр, конус, шар (13ч.)
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь
поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное
расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.
4. Объемы тел (15ч.)
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.
5. Обобщающее повторение (5 ч.)
Контрольные работы завершают изучение тем: «Метод координат в пространстве»,
«Цилиндр, конус, шар», «Объемы тел».
Тематическое планирование
Номер Тема урока
урока
Глава 4. Векторы в пространстве (6 часов)
1
Понятие вектора в пространстве
2
Сложение и вычитание векторов
3
Умножение вектора на число
4
Компланарные векторы
5
Компланарные векторы
6
Зачет № 4
Глава 5. Метод координат в пространстве (11 часов)
7
Координаты точки и координаты вектора
8
Координаты точки и координаты вектора
9
Координаты точки и координаты вектора
10
Координаты точки и координаты вектора
11
Скалярное произведение векторов
12
Скалярное произведение векторов
13
Скалярное произведение векторов
14
Скалярное произведение векторов
15
Скалярное произведение векторов
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Контрольная работа № 5.1
Зачет № 5
Глава 6. Цилиндр, конус, шар (13 часов)
Цилиндр
Цилиндр
Цилиндр
Конус
Конус
Конус
Сфера
Сфера
Сфера
Сфера
Сфера
Контрольная работа № 6.1
Зачет № 6
Глава 7. Объемы тел (15 часов)
Объем прямоугольного параллелепипеда
Объем прямоугольного параллелепипеда
2 полугодие
Объем прямой призмы и цилиндра
Объем прямой призмы и цилиндра
Объем прямой призмы и цилиндра
Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса
Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса
Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса
Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса
Объем шара и площадь сферы
Объем шара и площадь сферы
Объем шара и площадь сферы
Объем шара и площадь сферы
Контрольная работа № 7.1
Зачет № 7
Повторение
Повторение
Повторение
Повторение
Повторение
2.2.13. Информатика и ИКТ
Базовый уровень
10 класс
Пояснительная записка

Рабочая программа курса «Информатика и ИКТ» в 10 классе составлена на основе
«Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы/Составитель
М,Н, Бородин.-6-е изд.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009».
Основными содержательными линиями в изучении данного курса являются:
• информация и информационные процессы, информационные и коммуникационные
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технологии (ИКТ) как средства их автоматизации;
• математическое и компьютерное моделирование;
• основы информационного управления.
Программой предполагается проведение практикумов – больших практических работ,
ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и
интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с основными видами
широко используемых аппаратных и программных средств ИКТ. В рамках такого знакомства
учащиеся выполняют соответствующие, представляющие для них смысл и интерес проекты, в
том числе относящиеся к другим школьным предметам.
Обучающие практические работы включены в содержание комбинированных уроков, на
которых теория закрепляется выполнением практической работы, которая носит не
оценивающий, а обучающий характер. Оценки за выполнение таких работ могут быть
выставлены учащимся, самостоятельно справившимся с ними.
Цели:
• 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.
Основные задачи программы:
• систематизировать подходы к изучению предмета;
• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием,
получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;
• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
• показать основные приемы эффективного использования информационных
технологий;
• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего
образования;
• подготовить учащихся к жизни в информационном обществе.
Основным результатом обучения является достижение базовой информационнокоммуникационной компетентности учащегося.
Формы организации учебного процесса
Единицей учебного процесса является урок. В
первой части урока проводится
объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум
в форме практических работ или компьютерных практических заданий рассчитанные, с
учетом требований СанПИН, на 20-25 мин. и направлены на отработку отдельных
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технологических приемов.
Практические работы методически ориентированы на использование метода проектов,
что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно выполнение
практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

Название темы

Количество
часов

Информация и информационные процессы

10

1
2

Компьютер и программное обеспечение

7

3
4

Информационные технологии
Итоговые занятия, резерв

16
1
34

Итого:

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ В 10 КЛАССЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ – 10 ЧАСОВ
Информация в неживой и живой природе. Человек и информация. Информационные
процессы в технике. Количество информации как мера уменьшения неопределенности
знаний. Алфавитный подход к определению количества информации.
2. Информационные технологии -16 часов
Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах.
Форматирование документов в текстовых редакторах. Нумерованные и маркированные
списки. Таблицы в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы
компьютерного перевода текстов. Система оптического распознавания документов.
Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстового документа.
Кодирование графической информации. Растровая графика. Векторная графика.
Кодирование звуковой информации. Компьютерные презентации. Представление
числовой информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. Построение
диаграмм и графиков.
Компьютерный практикум:
1. Практическая работа 1.1 «Кодировка русских букв»
2. Практическая работа «Редактор формул»
3. Практическая работа «Создание и форматирование документа»
4. Практическая работа «Создание и форматирование списков»
5. Практическая работа «Списки и таблицы в тестовых редакторах»
6. Практическая работа «Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика
7. Практическая работа 1.5 «Кодирование графической информации»
3. Компьютер и программное обеспечение - 7 часов
Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к
Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Общение в Интернете в реальном
времени. Файловые архивы. Радио, телевидение и Web – камеры в Интернете.
Геоинформационные системы в Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная
коммерция в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Основы языка
разметки и гипертекста
Компьютерный практикум:
20. Практическая работа 2.1 «Представление общего доступа к принтеру в локальной сети»
21. Практическая работа 2.2 «Создание подключения к Интернету»
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22. Практическая работа 2.3 «Подключение к Интернету и определение IP – адреса»
23. Практическая работа 2.4 «Настройка браузера»
24. Практическая работа 2.5 «Работа с электронной почтой»
25. Практическая работа 2.6 «Общение в реальном времени в глобальных и локальных
компьютерных сетях»
4. Итоговые занятия – 1 час
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой
аттестации учащихся

Итого

4 четверть

3 четверть

Виды контрольных работ

2 четверть

1 четверть

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-45 минут.
Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме
практических работ и практических заданий, самостоятельных работ, проектных работ.
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме
контрольной работы, тестирования, выполнения зачетной практической работы.
Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме,
определяемой Положением образовательного учреждения - контрольной работы.
Система оценки планируемых результатов

Текущий контроль
Проверочные работы
1
1
2
Практические работы
6
5
7
7
25
Тематический контроль
Тестирование
1
1
Практическая зачетная работа
1
1
1
3
Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса
в области информатики и ИКТ
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 10 должен
знать/понимать:
 различные подходы к определению понятия "информация";
 сущности подходов к измерению информации;
 единицы измерения информации;
 представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации в
компьютере;
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных
средств информационных и коммуникационных технологий;
уметь:
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 распознавать информационные процессы в различных системах;
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей;
 решать задачи на кодирование и измерение информации;
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иллюстрировать
учебные
работы
с
использованием
средств
информационных технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы; наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с
помощью программ деловой графики;
 осуществлять поиск информации с применением правил поиска в компьютерных сетях
при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
 автоматизации коммуникационной деятельности;
 эффективной организации индивидуального информационного пространства;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Критерии и нормы оценки
Критерий оценки устного ответа
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ
самостоятельный.
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или
неполный, несвязный.
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог
исправить при наводящих вопросах учителя; отсутствие ответа.
Критерий оценки практического задания
Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные
выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.
Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок
исправленных самостоятельно по требованию учителя.
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена
существенная ошибка.
Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые
учащийся не может исправить даже по требованию учителя; работа не выполнена.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса /
Н.Д. Угринович. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
2. «Информатика и ИКТ».8-11 классы: методическое пособие / Н.Д. Угринович – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.
3. Угринович Н.Д. Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по информатике и
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информационным технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. —
М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2011.
11 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Информатика и ИКТ» в 11 классе составлена на основе
«Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы/Составитель
М,Н, Бородин.-6-е изд.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009».
Основными содержательными линиями в изучении данного курса являются:
• информация и информационные процессы, информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ) как средства их автоматизации;
• математическое и компьютерное моделирование;
• основы информационного управления.
Программой предполагается проведение практикумов – больших практических работ,
ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и
интересного для учащихся. Задача практикума – познакомить учащихся с основными видами
широко используемых аппаратных и программных средств ИКТ. В рамках такого знакомства
учащиеся выполняют соответствующие, представляющие для них смысл и интерес проекты, в
том числе относящиеся к другим школьным предметам.
Обучающие практические работы включены в содержание комбинированных уроков, на
которых теория закрепляется выполнением практической работы, которая носит не
оценивающий, а обучающий характер. Оценки за выполнение таких работ могут быть
выставлены учащимся, самостоятельно справившимся с ними.
Цели:
• 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.
Основные задачи программы:
• систематизировать подходы к изучению предмета;
• сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием,
получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации;
• научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;
• показать основные приемы эффективного использования информационных
технологий;
• сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего
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образования;
• подготовить учащихся к жизни в информационном обществе.
Основным результатом обучения является достижение базовой информационнокоммуникационной компетентности учащегося.
Формы организации учебного процесса
Единицей учебного процесса является урок. В
первой части урока проводится
объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум
в форме практических работ или компьютерных практических заданий рассчитанные, с
учетом требований СанПИН, на 20-25 мин. и направлены на отработку отдельных
технологических приемов.
Практические работы методически ориентированы на использование метода проектов,
что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно выполнение
практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома.
Тематическое планирование
№

Название темы

Количество
часов

1

Коммуникационные модели

12

2

Информационные модели

6

3

10

4

Хранение, поиск и сортировка информации в
базах данных
Основы социальной информации

5

Повторение.

3
Итого:

2

33

Основное содержание и объем курса Информатики и ИКТ в 11 классе
1. Коммуникационные модели – 12 часов
История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера.
Операционные системы: основные характеристики, виды. Операционная система Windows.
Операционная система Linux. Сравнительная характеристика операционных систем. Защита
от несанкционного доступа к информации. Защита с использование паролей. Биометрические
системы защиты. Физическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ.
Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые
черви и защита от них. Троянские программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита
от них.
Компьютерный практикум:
1. Практическая работа «Виртуальные компьютерные музеи»
2. Практическая работа «Сведения об архитектуре компьютера»
3. Практическая работа «Сведения о логических разделах дисков»
4. Практическая работа «Значки и ярлыки на Рабочем столе»,
5. Практическая работа «Настройка графического интерфейса для операционной
системы Linux»
6. Практическая работа «Установка пакетов в операционной системе Linux»
7. Практическая работа «Биометрическая защита: идентификация по
характеристикам речи»
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8. Практическая работа «Защита от компьютерных вирусов»
9. Практическая работа «Защита от сетевых червей»
10. Практическая работа «Защита от хакерских атак»
2. Информационные модели – 6 часов
Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы
представления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей
на компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование
моделей: физических моделей. Модель физического маятника. Построение модели «Бросание
мячика под углом к горизонту» в электронных таблицах. Исследование астрономических
моделей. Исследование алгебраических моделей. Исследование геометрических моделей
(планиметрия). Исследование геометрических моделей (стереометрия). Исследование
химических моделей. Исследование биологических моделей.
3. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных – 10 часов
Табличные базы данных. Системы управления базами данных. Основные объекты СУБД:
таблицы, формы, отчеты, запросы. Использование формы для просмотра и редактирования
записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе данных с помощью
фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с
помощью отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. Графы.
Компьютерный практикум
11. Практическая работа «Создание табличной базы данных»
12. Практическая работа «Создание формы в табличной базе данных»
13. Практическая работа «Поиск записей в табличной базе данных с помощью
фильтров и запросов»
14. Практическая работа «Сортировка записей в табличной базе данных»
15. Практическая работа «Создание отчетов в табличной базе данных»
16. Практическая работа «Создание генеалогического древа семьи»
17. Практическая работа «Построение ориентированного и неориентированного
графа»
4. Основы социальной информации – 2 часа
Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и
коммуникационных технологий
5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ – 3 часов
Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и программное
обеспечение. Алгоритмизация и программирование. Основы логики и логические основы
компьютера. Поиск выигрышной стратегии. Моделирование и формализация.
Информационные технологии. Коммуникационные технологии.

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой
аттестации учащихся
Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-45 минут.
Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме
практических работ и практических заданий, самостоятельных работ, проектных работ.
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме
контрольной работы, тестирования, выполнения зачетной практической работы.
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Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме,
определяемой Положением образовательного учреждения - контрольной работы.

Текущий контроль
Самостоятельные работы
Практические работы
Проектные работы
Тематический контроль
Тестирование
Контрольная работа

1

2
17
1

1
1

2
3

7

1
1

1

Итого

1

4 четверть

1
10

3 четверть

2 четверть

Виды контрольных работ

1 четверть

Система оценки планируемых результатов

Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса
в области информатики и ИКТ
В результате изучения информатики и ИКТ 11 класса должен
знать/понимать:
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных
средств информационных и коммуникационных технологий;
 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;
 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 и 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;
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;
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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;
распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы; наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с
помощью программ деловой графики;
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;
 личного и коллективного общения с использованием современных программных и
аппаратных средств коммуникаций;
 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и
права.
 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Критерии и нормы оценки
Критерий оценки устного ответа
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ
самостоятельный.
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или
неполный, несвязный.
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Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог
исправить при наводящих вопросах учителя; отсутствие ответа.
Критерий оценки практического задания
Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные
выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.
Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок
исправленных самостоятельно по требованию учителя.
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена
существенная ошибка.
Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые
учащийся не может исправить даже по требованию учителя; работа не выполнена.
Критерии оценки заданий в тестовой форме:
Отметка «5»: - 95-100% правильных ответов;
Отметка «4»: - 80-94% правильных ответов;
Отметка «3»: - 50-79% правильных ответов;
Отметка «2»:- менее 50% правильных ответов.
2.2.14. Физика
Базовый уровень
10 класс
Пояснительная записка
При разработке данной программы использовались следующие правовые документы:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» №273 (принят
Государственной Думой РФ 21.12.2012, с изменениями, внесенными
Федеральными законами от 07.06.2013 №120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от
23.07.2013 №203-ФЗ)
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Нижегородской
области на переходный период до 2021года (приказ министерства образования
Нижегородской области от 31.07.2013 г. № 1830 «О базисном учебном плане
общеобразовательных учреждений Нижегородской области на переходный период
до 2021 года»)
 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»
 Учебный план МБОУ СШ № 1 им.М.Горького(утвержден на 2017-2018 уч. год)
 Авторская программа Е.М.Гутник,А.В.Пёрышкина (2011 г. издания)
Физика – наука о наиболее общих законах природы. Именно поэтому, как учебный
предмет, она вносит огромный вклад в систему знаний об окружающем мире, раскрывая роль
науки в развитии общества, одновременно формируя научное мировоззрение.
Изучение физики в общеобразовательных школах направлено на достижение
следующих целей:
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 формирование системы физических знаний и умений в соответствии с Обязательным
минимумом содержания среднего полного общего образования и на этой основе
представлений о физической картине мира;
 развитие мышления и творческих способностей учащихся, стремления к
самостоятельному приобретению новых знаний в соответствии с жизненными
потребностями и интересами;
 развитие научного мировоззрения учащихся на основе усвоения метода физической
науки и понимания роли физики в современном естествознании, а также овладение
умениями проводить наблюдения и опыты, обобщать их результаты;
 развитие познавательных интересов учащихся и помощь в осознании
профессиональных намерений;
 знакомство с основными законами физики и применением этих законов в технике и в
повседневной жизни;
Планирование составлено из расчёта 2 часа в неделю (70 ч в год) что соответствует
региональному базисному учебному плану. В авторскую программу были внесены
следующие изменения:
 в рабочую программу включено изучение величин: молярная масса, количество
вещества, относительная молекулярная масса и ряд других (§69), т.к. при дальнейшем
изучении законов, описывающих идеальный газ, его состояния, учащиеся опираются
на знания этих величин. В авторском варианте данный параграф не рассматривается.
Для выполнения рабочей программы будут использоваться:
 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10 класс
 Рымкевич А.П., Рымкевич П.А. Сборник задач по физике.- М.: Просвещение
 Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М. Задачи по физике 10 – 11 класс. – М.:
Илекса, 2008.
В ходе изучения курса физики 10 класса предусмотрен тематический и итоговый контроль
в форме тематических тестов, самостоятельных работ, зачетов.
Общее количество зачетов, проводимых после изучения различных тем, равно 5:
 Зачёт № 1 по теме «Основы кинематики»
 Зачёт№ 2 по теме Основы динамики. Законы сохранения»
 Зачёт № 3 по теме «Молекулярная физика. Основы термодинамики»
 Зачёт № 4 по теме «Электростатика. Законы постоянного тока»
 Зачёт № 5 по теме «Электрический ток в различных средах»
Кроме того, в ходе изучения данного курса физики проводятся тестовые и самостоятельные
работы, занимающие небольшую часть урока (от 10 до 20 минут).
Содержание программы по разделам физики 10 класса с указанием обязательного
демонстрационного эксперимента и обязательных лабораторных работ.
Введение (1 час)
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические
величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод познания
окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-следствия с учетом
границ модели) — критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер
физических законов.
Механика (22 часа):
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 Кинематика (7 часов),
 Динамика и силы в природе (8 часов),
 Законы сохранения в механике. Статистика (7 часов)
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения.
Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы
динамики, Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила
законов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения
небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости законов
классической механики.
Демонстрации:
Зависимость траектории от выбора системы отсчета
Падение тел в воздухе
Явление инерции
Измерение сил, сложение сил.
Зависимость силы упругости от деформации
Условия равновесия тел.
Переход кинетической энергии в потенциальную и обратно.
Обязательные лабораторные работы:
Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести
и упругости»
Лабораторная работа №2 «Сохранение механической энергии при движении тела под
действием сил тяжести и упругости»
Молекулярная физика (21 час)
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость процессов природы. Тепловые
двигатели и охрана окружающей среды.
Демонстрации:
Механическая модель броуновского движения
Кипение воды при пониженном давлении
Устройство психрометра и гигрометра
Объемные модели строения кристалла
Модели тепловых двигателей.
Обязательные лабораторные работы:
Лабораторная работа №3 «Изучение закона Гей-Люссака»
Электродинамика (21 час)
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон
Кулона. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле
тока. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление
электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные
электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.
Демонстрации:
Электрометр
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Электроизмерительные приборы
Конденсаторы
Проводники
Диэлектрики
Обязательные лабораторные работы:
Лабораторная работа №4 «Изучение последовательного и параллельного соединения
проводников»
Лабораторная работа №5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»
Повторение (резерв) (3 часа)
Тематическое планирование по разделам курса физики

№

Наименование раздела /темы

Количество
часов
10 класс

1.

Введение

1

2.

Кинематика

7

3.

Динамика и силы в природе

8

4

Законы сохранения в механике. Статистика

7

5

Молекулярная физика. Термодинамика

21

6

Электродинамика

21

Повторение (резерв)

3

часов по плану за год

68

Итого:

Планируемые результаты обучения
В результате изучения курса физики 10 класса ученик должен:
Знать/понимать:
 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, гипотеза, теория,
вещество, поле, взаимодействие, звезда, Вселенная
 Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный
электрический заряд.
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 Смысл физических законов: Ньютона, сохранения энергии, импульса и
электрического заряда, термодинамики.
 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физической науки
Уметь:
 Описывать и объяснять физические явления: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли, свойства газов, жидкостей и твердых тел,
электрические явления
 Отличать гипотезы от научных теорий
 Делать выводы на основе экспериментальных данных
 Приводить примеры, показывающие, что наблюдение и эксперимент являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность
теоретических выводов, физическая теория дает возможность объяснять не
только известные явления природы и научные факты, но и предсказывать еще
неизвестные явления
 Приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики.
 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернет, научнопопулярных статьях.
 Использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни для:
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов;
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;
рационального природопользования и защиты окружающей среды.
Список литературы
Для учителя:
1. Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы / П.Г. Саенко,
В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и др. – М.: Просвещение, 2010.
2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10 класс
3. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., И.М. Гельфгат. Задачи по физике с примерами
решений. 10 – 11 классы. Под ред. В.А. Орлова. – М.: Илекса, 2005.
4. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с ответами,
указаниями, решениями. – М.: Илекса, 2008.
Для учащихся:
1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10 класс
2. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., И.М. Гельфгат. Задачи по физике с примерами
решений. 10 – 11 классы. Под ред. В.А. Орлова. – М.: Илекса, 2005.
3. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с ответами,
указаниями, решениями. – М.: Илекса,
Оборудование, используемое при выполнении
лабораторных работ по физике
Класс Темы лабораторных работ
Необходимый минимум
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10
класс

Изучение движения тела по окружности под
действием сил упругости и тяжести

Изучение закона сохранения механической
энергии.

Экспериментальная проверка закона ГейЛюссака.

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления
источника тока.

Изучение последовательного и параллельного
соединения проводников.

(в расчете 1 комплект на 2
чел.)
· Штатив с муфтой и лапкой 1
· Лента измерительная - 1
· Динамометр лабораторный 1
· Весы с разновесами -1
· Шарик на нити -1
· Линейка -1
· Пробка с отверстием -1
· Штатив с муфтой и лапкой 1
· Динамометр лабораторный 1
· Линейка -1
· Груз на нити -1
· Стеклянная трубка,
запаянная с одного конца -1
· Цилиндрический сосуд с
горячей водой -1
· Стакан с холодной водой -1
· Кусочек пластилина -1
· Аккумулятор или
батарейка(4,5В) -1
· Вольтметр -1
· Амперметр -1
· Ключ -1
· Соединительные провода -1
· Источник тока -1
· Два проволочных резистора
-1
· Амперметр -1
· Вольтметр -1
· Реостат -1
· Соединительные провода -1

11 класс
Пояснительная записка
При разработке данной программы использовались следующие правовые документы:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» №273 (принят
Государственной Думой РФ 21.12.2012, с изменениями, внесенными
Федеральными законами от 07.06.2013 №120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от
23.07.2013 №203-ФЗ)
 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
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образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»
 Учебный план МБОУ СШ № 1им.М.Горького (утвержден на 2017-2018 уч. год)
 Авторская программа: В.С.Данюшенков, О.В. Коршунова
Изучение физики в общеобразовательных школах направлено на достижение
следующих целей:
 формирование системы физических знаний и умений в соответствии с Обязательным
минимумом содержания среднего полного общего образования и на этой основе
представлений о физической картине мира;
 развитие мышления и творческих способностей учащихся, стремления к
самостоятельному приобретению новых знаний в соответствии с жизненными
потребностями и интересами;
 развитие научного мировоззрения учащихся на основе усвоения метода физической
науки и понимания роли физики в современном естествознании, а также овладение
умениями проводить наблюдения и опыты, обобщать их результаты;
 развитие познавательных интересов учащихся и помощь в осознании
профессиональных намерений;
 знакомство с основными законами физики и применением этих законов в технике и в
повседневной жизни;
Планирование составлено из расчёта 2 часа в неделю (68 часов в год: в 1 полугодии – 32
часа, во втором полугодии – 36 часов), что соответствует региональному базисному учебному
плану, но изменено количество часов на изучение некоторых тем в соответствии с опорой на
многолетний опыт преподавания физики в старших классах. Выделены часы на решение задач,
необходимые для процесса формирования умений применять полученные теоретические
знания на практике
Для выполнения рабочей программы будут использоваться:
1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 11 класс
2. Рымкевич А.П., Рымкевич П.А. Сборник задач по физике.- М.: Просвещение
3. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М. Задачи по физике 10 – 11 класс. – М.:
Илекса, 2008.
В ходе изучения курса физики 11 класса предусмотрен тематический и итоговый контроль
в форме тематических тестов, самостоятельных работ, зачетов.
Общее количество зачетов, проводимых после изучения различных тем равно 5:
1. Зачёт № 1 по теме «Электромагнитная индукция»
2. Зачёт № 2 по теме «Колебания и волны»
3. Зачёт № 3 по теме «Оптика»
4. Зачёт № 4 по теме «Световые кванты»
5. Зачёт № 5 по теме «Атомная физика и физика атомного ядра»
Кроме того, в ходе изучения данного курса физики проводятся тестовые и самостоятельные
работы, занимающиенебольшую часть урока (от 10 до 20 минут).
Содержание программы по разделам физики 1 класса с указанием обязательного
демонстрационного эксперимента и обязательных лабораторных работ.
Предлагаемое тематическое планирование разработано применительно
к примерной
программе среднего (полного) общего образования по
физике для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений и на основе регионального базисного учебного плана
основного общего образования по физике для учителей, использующих в работе учебники
линии Г.Я.Мякишев и др. из расчета 2 часа в неделю (68 часов в год).
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Механика.Механические колебания (1 час)
Механические колебания и волны. Свободные колебания. Гармонические колебания.
Превращение энергии при гармонических колебаниях. Резонанс. Учет резонанса
Демонстрации:
Превращение энергии в ходе колебательного движения
Явление резонанса.
Лабораторные работы:
«Определение ускорения свободного падения при помощи маятника»
Электродинамика (продолжение)(33 часа)
 Магнитное поле (6 часов)
 Электромагнитная индукция (4 часа)
 Электромагнитные колебания (3 часа)
 Электромагнитные колебания (3 часа)
 Механические волны (1 час)
 Электромагнитные волны (3 часа)
 Оптика (13 часов)
Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.
Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Волновые свойства
света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. Законы
распространения света. Оптические приборы.
Демонстрации:
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока
Свободные электромагнитные колебания
Осциллограмма переменного тока
Генератор переменного тока
Свойства ЭМВ
Интерференция света
Дифракция света
Получение спектра при помощи призмы
Получение спектра при помощи дифракционной решетки
Распространение, отражение и преломление света
Оптические приборы
Лабораторные работы
«Наблюдение действия магнитного поля на ток»
«Изучение явления электромагнитной индукции»
«Измерение показателя преломления стекла»
«Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы»
«Измерение длины световой волны»
«Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света»
Квантовая физика и элементы астрофизики (24 часа)
 Световые кванты (3 часа)
 Атомная физика (3 часа)
 Физика атомного ядра. Элементарные частицы (7 часов)
 Значение физики для развития мира и развития производительных сил общества (1 час)
 Строение и эволюция Вселенной (10 часов)
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект, Фотон, Гипотеза де Бройля о волновых свойствах
частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс и энергия связи. Ядерная энергетика.
Влияние ионизирующих излучений на живые организмы. Доза излучения. Закон
радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
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Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные
масштабы наблюдаемой вселенной.
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и
эволюция вселено.
Демонстрации:
Линейчатые спектры излучения
Счетчик ионизирующих частиц
Лабораторные работы
«Наблюдение сплошного и линейчатого спектров»
«Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»
Повторение (резерв) (8 часов)
Тематическое планирование по разделам курса физики
№
Наименование раздела /темы
Количество
часов
11 класс
1.

Электродинамика (продолжение)

10

2.

Колебания и волны

10

3.

Оптика

13

4

Квантовая физика

13

5

Значение физики для развития мира и развития
производительных сил общества

1

6

Строение и эволюция Вселенной

9

Обобщающее повторение

10

часов по плану за год

66

Итого:

Планируемые результаты обучения
В результате изучения курса физики ученик должен:
Знать/понимать:
 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, гипотеза, теория,
вещество, поле, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон,
ионизирующее излучение, звезда, Вселенная
 Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, элементарный
электрический заряд, работа выхода, показатель преломления сред
 Смысл физических законов: классической механики, электродинамики,
фотоэффекта
 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физической науки
Уметь:
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 Описывать и объяснять физические явления: электромагнитной индукции,
распространение электромагнитных волн,, волновые свойства света, излучение
и поглощение света атомами, фотоэффект.
 Отличать гипотезы от научных теорий
 Делать выводы на основе экспериментальных данных
 Приводить примеры, показывающие, что наблюдение и эксперимент являются
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность
теоретических выводов, физическая теория дает возможность объяснять не
только известные явления природы и научные факты, но и предсказывать еще
неизвестные явления
 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернет, научнопопулярных статьях
 Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни
Список литературы
Список литературы для учителя:
1. Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы / П.Г. Саенко,
В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и др. – М.: Просвещение, 2010.
2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 11 класс
3. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., И.М. Гельфгат. Задачи по физике с примерами
решений. 10 – 11 классы. Под ред. В.А. Орлова. – М.: Илекса, 2005.
4. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с ответами,
указаниями, решениями. – М.: Илекса, 2008.
Литература для учащихся:
1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 11 класс
2. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., И.М. Гельфгат. Задачи по физике с примерами
решений. 10 -11 классы. Под ред. В.А. Орлова. – М.: Илекса, 2005.
3. Рымкевич А.П., Рымкевич П.А. Сборник задач по физике – М.:Просвещение
4. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с ответами,
указаниями, решениями. – М.: Илекса, 2008.
Оборудование, используемое при выполнении лабораторных работ
по физике
Класс
Темы лабораторных работ
Необходимый минимум
11
Наблюдения действия
· Проволочный моток -1
класс магнитного поля на ток.
· Штатив -1
· Источник постоянного тока -1
· Реостат -1
· Ключ -1
· Дугообразный магнит -1
Изучение явления
· Миллиамперметр -1
электромагнитной индукции
· Источник питания -1
· Катушка с сердечником -1
· Дугообразный магнит -1
· Ключ -1
· Соединительные провода -1
· Магнитная стрелка (компас) -1
· Реостат -1
Определение ускорения
· Часы с секундной стрелкой -1
свободного падения при
· Измерительная лента -1
помощи маятника.
· Шарик с отверстием -1
· Нить -1
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Измерение показателя
преломления стекла.

Определение оптической силы и
фокусного расстояния
собирающей линзы.

Наблюдение интерференции и
дифракции света
Изменение длины световой
волны
Наблюдение сплошного и
линейчатого спектров.

· Штатив с муфтой и кольцом -1
· Стеклянная призма -1
· Экран со щелью -1
· Электрическая лампочка -1
· Источник питания -1
· Линейка -1
· Линейка -1
· Два прямоугольных треугольника -1
· Собирающая линза -1
· Лампочка на подставке -1
· Источник тока -1
· Выключатель -1
· Соединительные провода -1
· Две стеклянные пластины -1
· Лист фольги с прорезью -1
· Лампа накаливания (1 на весь класс)
· Капроновый лоскут -1
· Прибор для определения длины
световой волны -1
· Дифракционная решетка -1
· Лампа накаливания (1 на весь класс)
· Проекционный аппарат, спектральные трубки
с водородом неоном или гелием,
высоковольтный индуктор, источник питания,
штатив,
соединительные провода (эти приборы общие
на весь класс)
· Стеклянная пластина со скошенными
гранями -1

Наблюдение интерференции,
дифракции и поляризации света
Изучение треков заряженных
частиц по готовым фотографиям
2.2.15. Биология
Базовый уровень
10 класс
Пояснительная записка
Исходными документами для составления рабочей программы являются:
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1087 от 05.03.2004г;
Обязательный минимум содержания основного общего образования по биологии
(Приказ Минобразования России от 19мая 1998г №1236).
Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1312 от 05.03. 2004г.
Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования, примерной программы основного
общего образования по биологии и авторской программы В.В. Пасечника. Программа
соответствует обязательному минимуму содержания для старшей школы и требованиям к
уровню подготовки.
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Рабочая программа, согласно Федеральному Базисному Учебному плану,
рассчитана на 34 часа (1ч в неделю), конкретизирует содержание блоков образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и
последовательность их изучения.
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне
направлен на формирование знаний обучающихся о живой природе, ее ключевых
особенностях: основных признаках живого, 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.
Содержание программы
Тема,
количество
Содержание
Лабораторные работы
часов
Введение (всего – 4 Создать представление о науке как
важнейшей сфере человеческой
ч)
деятельности;
Формировать
интерес к изучению раздела общей
биологии,
любознательность;
обогащать
словарный
запас,
развивать глазомер.
организация Лаб. работа
Основы цитологии Клеточная
организмов, клеточная теория, 1: «Приготовление и
(всего – 10 ч)
неорганические и органические описание микропрепарата
вещества клетки;
органоиды растительной клетки»
клетки, пиноцитоз и фагоцитоз,
положения клеточной теории;
прокариоты и эукариоты; обмен
веществ и энергии, биосинтез
органических
веществ,
фотосинтез,
хемосинтез;
ген,
генетический код. Неорганические
вещества клетки. Органические
молекулы:
углеводы,
жиры,
липиды. Органические вещества.
Белки – биологические полимеры.
Функции белков. Строение клетки:
ЭПС, АГ, лизосомы, клеточные
включения,
митохондрии,
пластиды, органоиды движения.
Неклеточные
формы
жизни.
Вирусы и бактериофаги. Регуляция
транскрипции и трансляции в
клетке и организме.
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Размножение и
индивидуальное
развитие органов
(всего – 5 ч)

Бесполое и половое размножение
организмов, образование половых
клеток, оплодотворение, митоз,
мейоз; эмбриональное развитие
организмов, постэмбриональное
развитие
организмов,
закономерности индивидуального
развития. Жизненный цикл клетки.

генотип,
фенотип,
Основы генетики Ген,
закономерности
наследования
(всего – 9 ч)
признаков, хромосомная теория
наследственности,
законы
Менделя;
изменчивость,
мутационная и комбинативная
изменчивость,
модификации,
норма реакции. Взаимодействие
неаллельных
генов.
Цитоплазматическая
наследственность.
Мутации.
Причины и виды их проявления.

Практическая работа:
«Решение задач на
моногибридное
скрещивание»
Практическая работа:
«Решение задач на
дигибридное скрещивание»
«Решение задач на
наследование признаков,
сцепленных с полом»

Генетика человека Генетика и здоровье человека:
причины
и
профилактика
(всего – 6 ч)
наследственных
болезней
человека. Проблемы генетической
безопасности. Общебиологические
закономерности, изучаемые на
клеточном и
организменном
уровнях
организации
живой
природы.

Номер
урока

1
2
3
4

Календарно-тематическое планирование.
Тема урока

34 ч.; 1 ч. в неделю.
1 четверть
Введение (всего – 4 ч)
Биология – наука о жизни. Методы исследования в
биологии.
Основные свойства жизни
Уровни организации жизни
Обобщающий урок
Основы цитологии (всего – 10 ч)
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Запланирова
нные
даты
прохождения

6.09.17
13.09.17
20.09.17
27.09.17

5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

20
21

22

23
24

Методы цитологии. Клеточная теория
Химический состав клетки. Неорганические вещества в
составе клетки и их роль
Органические вещества в составе клетки и их роль в жизни
человека
Строение и функции основных частей клетки. Лаб. работа
1: «Приготовление и описание микропрепарата растительной
клетки»
Итого:

4.10.17
11.10.17
18.10.17
25.10.17
часов
по плану - 8

2 четверть
Особенности строения эукариотической и прокариотической
8.11.17
клетки. Лаб. работа: «Описание микропрепаратов животной и
растительной клетки»
Особенности строения растительной, животной клетки и
15.11.17
клетки грибов
Вирус - неклеточная форма жизни. профилактика вирусных
22.11.17
заболеваний
Энергетический обмен в клетке
29.11.17
Способы питания клетки. Хемосинтез. Фотосинтез
6.12.17
Генетический код. Удвоение ДНК. Синтез белка в клетке
13.12.17
Размножение и индивидуальное развитие органов (всего – 5 ч)
Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз.
20.12.17
Мейоз
27.12.17
Итого:
часов
по плану - 8
3 четверть
Половое и бесполое размножение организмов
17.01.18
Значение оплодотворения. Особенности оплодотворения у
24.01.18
животных и опыления у растений
Онтогенез.
31.01.18
Лаб. работа «Выявление признаков, свидетельствующих о
родстве человека и приматов»
Основы генетики (всего – 9 ч)
Генетика. История развития генетики
7.02.18
Законы Г. Менделя. Моногибридное и анализирующее
14.02.18
скрещивание
Практическая работа: «Решение задач на моногибридное
скрещивание»
Дигибридное
скрещивание.
Хромосомная
теория
21.02.18
наследования признаков.
Практическая работа: «Решение задач на дигибридное
скрещивание»
Взаимодействие неаллельных генов. Цитоплазматическая
28.02.18
наследственность
Наследование признаков, сцепленных с полом.
7.03.18
Практическая работа: «Решение задач на наследование
признаков, сцепленных с полом»
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25
26

27
28
29
30
31
32
33
34

Контрольная работа «Решение генетических задач»
Наследственность и изменчивость
Итого:
4 четверть
Мутации. Причины и виды их проявления.
Обобщающий урок по теме «Основы генетики»
Генетика человека (всего – 6 ч)
Методы исследования генетики
Генетика и здоровье человека: причины и профилактика
наследственных болезней человека
Проблемы генетической безопасности
Генная инженерия: за и против
Общебиологические закономерности, изучаемые на клеточном
и организменном уровнях организации живой природы
Обобщающий урок по курсу «Общая биология»
Итого:
Итого:

14.03.18
21.03.18
часов
по плану - 10
4.04.18
11.04.18
18.04.18
25.04.18
2.05.18
9.05.18
16.05.18
23.05.18
Часов
по плану – 8
часов по
плану за год
– 34

Планируемые результаты обучения
Содержание курса направлено на достижение следующих целей:

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема);

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся
открытиях в биологической науке;

роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной
картины мира; методах научного познания; овладение умениями обосновывать место и роль
биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных
технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления
естественных и антропогенных изменений;

находить и анализировать информацию о живых объектах;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных
научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении
жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;

воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения
к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний,
правил поведения в природе.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения биологии в старшей школе ученик должен
знать и понимать:
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основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория
Ч. Дарвина); учения 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; необходимость 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), антропогенное изменения в экосистемах своей местности;

сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по
химическому составу, 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 Интернета) и критически ее оценивать.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

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

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

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии.


Учебно-методические средства обучения
Биология. 5-11 классы: программы для общеобразовательных
учреждений к комплекту учебников, созданных под
руководством В. В. Пасесника. М.: Дрофа, 2010г.
Основная методическая Оющая биология. 10 класс / А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В.
литература
В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2008 г.
Программа
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Дополнительная
методическая
литература

Наглядные пособия

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Поурочное и
тематическое планирование. Введение в общую биологию и
экологию. 10 класс, М.: Дрофа, 2010г.
Оценка качества подготовки выпускников основной школы по
биологии. 2-е изд., испр. - М.: Дрофа, 2001. – 96 с.
Журнал «Биология в школе».
Комплекты таблиц, раздаточных материалов, микропрепаратов.

11 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с федеральным компонентом
государственного стандарта общего образования, одобренный совместным решением
коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089, опубликованном в
Сборнике нормативных документов / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. –
443 и примерной программой основного общего образования. За основу рабочей программы
взята программа примерной программы основного общего образования по биологии; 5 -11
классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных
под руководством В. В. Пасесника. М.: Дрофа, 2010г.
Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 11 классе
средней
общеобразовательной школы по учебнику: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов В.В. Пасечник.
Биология. Общая биология. 10-11 классы.«Дрофа», 2012.
На изучение биологии на базовом уровне отводиться 70 часов, в том числе 35 часов в
10 классе и 35 часов в 11 классе. В соответствии с федеральным базисным учебным планом
для среднего (полного) общего образования программа рассчитана на преподавание курса
биологии в 11 классе в объеме 1 час в неделю.
Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного
образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной
области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего
образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие
интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и
ценностных ориентаций.
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени
среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к
Примерной программе по биологии (базовый уровень).
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;
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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.
Примерная программа 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
(полного) общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ,
оценка, поиск информации в различных источниках.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу
связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения,
логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся.
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне
направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных
признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об
общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации
живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет
культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и
умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение
человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи
с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в
основе формирования
современной естественнонаучной картины мира, ценностных
ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу
структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне
составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая
организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса:
Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.
Содержание и тематическое планирование курса
Тема,
Содержание
Лабораторные работы
количество
часов
Раздел 4. Вид. (20 часов)
Тема 4.1.
История эволюционных идей.
История
Значение работ К. Линнея, учения
эволюционных идей Ж. Б. Ламарка, эволюционной
(4 часа)
теории
Ч.
Дарвина.
Роль
эволюционной
теории
в
формировании
современной
естественнонаучной
картины
мира.
Тема 4.2.
Вид, его критерии. Популяция — 1. Описание особей вида по
Современное
структурная
единица
вида, морфологическому
эволюционное учение единица эволюции. Движущие критерию.
(9 часов)
силы эволюции, их влияние на 2. Выявление изменчивости
генофонд популяции.
у особей одного вида.
Синтетическая теория эволюции. 3.
Выявление
Результаты эволюции. Сохранение приспособлений
у
многообразия видов как основа организмов
к
среде
устойчивого развития биосферы. обитания.
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Причины
вымирания
видов.
Биологический
прогресс
и
биологический регресс.
Тема 4.3.
Гипотезы происхождения жизни. 4.
Анализ
и
оценка
Происхождение
Отличительные признаки живого. различных
гипотез
жизни на Земле (3 Усложнение живых организмов на происхождения жизни.
часа)
Земле в процессе эволюции.
Тема 4.4.
Гипотезы
происхождения 5.
Анализ
и
оценка
Происхождение
человека. Доказательства родства различных
гипотез
человека (4 часа)
человека с млекопитающими происхождения человека.
животными. Эволюция человека.
Происхождение человеческих рас.
Раздел 5. Экосистемы. (Всего – 11 ч.)
Тема 5.1.
Экологические
факторы,
их
Экологические
значение в жизни организмов.
факторы (3 часа)
Биологические
ритмы.
Межвидовые
отношения:
паразитизм,
хищничество,
конкуренция, симбиоз.
Тема 5.2.
Видовая
и
пространственная 6.
Составление
схем
Структура экосистем структура экосистем. Пищевые передачи веществ и энергии
(5 часа)
связи, круговорот веществ и (цепей питания).
превращения
энергии
в 7. Сравнение природных и
экосистемах.
Причины арго- экосистем.
устойчивости и смены экосистем. 8.
Выявления
Искусственные сообщества — антропогенных изменений
агроэкосистемы.
в экосистемах.
9. Исследование изменений
в экосистемах.
10. Решение экологических
задач.
Тема 5.3.
Биосфера — глобальная
Биосфера
— экосистема. Учение В. И.
глобальная
Вернадского о биосфере. Роль
экосистема (2 часа)
живых организмов в биосфере.
Биомасса. Биологический
круговорот (на примере
круговорота углерода). Эволюция
биосферы.
Тема 5.4.
Биосфера и человек. Глобальные 11. Анализ и оценка
Биосфера и человек (1 экологические проблемы и пути их последствий
глобальных
часа)
решения.
Последствия экологических проблем и
деятельности
человека
в путей их решения.
окружающей
среде.
Правила
поведения в природной среде.
Планируемые результаты обучения
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:
знать /понимать
 основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов Г. Менделя,
закономерностей изменчивости,
эволюционная теория Ч.Дарвина, учение В.И. Вернадского о биосфере;
 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;
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сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
биологическую терминологию и символику;

уметь


объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека;
влияние мутагенов на организм человека, причины нарушений развития организмов,
наследственных заболеваний, мутаций; взаимосвязи организмов и окружающей среды;
причины эволюции, изменяемости видов, устойчивости и смены экосистем;
необходимость сохранения многообразия видов;
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания;
 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно);
 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой
природы, зародыши человека и других млекопитающих), процессы (половое и
бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных,
интернет-ресурсах) 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).
Учебно-методические средства обучения
Программа
Биология. 5-11 классы: программы для общеобразовательных
учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством
В. В. Пасесника. М.: Дрофа, 2010г.
Основная
Биология. Общая биология. 10 – 11 класс / А. А. Каменский, Е. А.
методическая
криксунов, В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2012 г.
литература
Дополнительная
Г.В.Чередникова Биология 11 класс: поурочные планы по
методическая
учебнику А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника –
литература
Волгоград: Учитель,2009.
Т.А.Афонина. Практическое пособие с заданиями.- М.:Форуминтра, 2009

Наглядные пособия

Г.И.Лернер. Уроки биологии. Общая биология.10-11 классы.
Тесты, вопросы, задачи.- М.: Эксмо,2005
Биология в вопросах и ответах. Пособие для абитуриентов.
Ермаков П.Н., Щербатых Ю.В., Ростов-на-Дону, издательство
Ростовского университета, 1993 г
Журнал «Биология в школе».
Комплекты таблиц, раздаточных материалов, микропрепаратов.
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Оборудование и
приборы
Интернет-ресурсы

Микроскопы, влажные препараты, коллекции и макеты.
http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm.
http://charles-darvin.narod.ru/
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3.
http://www.ceti.ur.ru

2.2.16. Химия
Базовый уровень
10 класс
I. Пояснительная записка
Рабочая программа по химии составлена на основе авторской программы «Химия» для
10класса. Автор: О.С.Габриелян. Программа составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и
обеспечена УМК для 10-го класса авторов О.С.Габриеляна, И.Г.Остроумова, Лысовой Г.Г.
Курс
рассчитан
на
1
ч
в
неделю.
Курс
10
класса
посвящен
изучению
органической
химии
(34ч).
Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее классическом
понимании — зависимости свойств веществ от их химического строения, т. е. от расположения
атомов в молекулах органических соединений согласно валентности. Электронное и
пространственное строение органических соединений при том количестве часов, которое
отпущено на изучение органической химии, рассматривать не представляется возможным. В
содержании курса органической химии сделан акцент на практическую значимость учебного
материала. Поэтому изучение представителей каждого класса органических соединений
начинается с практической посылки — с их получения. Химические свойства веществ
рассматриваются сугубо прагматически — на предмет их практического применения. В
основу конструирования курса положена идея о природных источниках органических
соединений и их взаимопревращениях, т. е. идеи генетической связи между классами
органических
соединений.
Данная программа реализована в учебнике:
Габриелян О. С. Химия. 10 кл. Базовый уровень. — М.: Дрофа, 2010;
Содержание
10 КЛАСС (ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ)
(1 ч в неделю, всего 34 ч)
Введение (1 ч)
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. Природные,
искусственные
и
синтетические
органические
соединения.
Тема 1
Теория строения органических соединений (2 ч)
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их
валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений.
Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели
молекул
в
органической
химии.
Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.
Тема 2
Углеводороды
и
их
природные
источники
(8
ч)
Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед
другими
видами
топлива.
Состав
природного
газа.
Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства
алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование.
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Применение
алканов
на
основе
свойств.
А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и
раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и
применение.
Применение
этилена
на
основе
свойств.
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями.
Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация
в
каучуки.
Резина.
А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические
свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и
гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации винилхлорида.
Поливинилхлорид
и
его
применение.
Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение,
галогенирование,
нитрование.
Применение
бензола
на
основе
свойств.
Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе.
Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена
и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией
дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным способом.
Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность.
Коллекция
образцов
нефти
и
нефтепродуктов.
Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2.
Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Обнаружение непредельных соединений в
жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией
«Нефть
и
продукты
ее
переработки».
Тема 3
Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (10 ч)
Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов.
Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная
группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства
этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров,
окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и
предупреждение.
Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных
спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.
Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола
коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с
гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в
фенолоформальдегидную
смолу.
Применение
фенола
на
основе
свойств.
Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические
свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в
соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.
Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические
свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция
этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на
примере
пальмитиновой
и
стеариновой.
Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные
эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.
Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование
жидких
жиров.
Применение
жиров
на
основе
свойств.
Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и
полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни
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человека.
Глюкоза вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства
глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение
(молочнокислое
и
спиртовое).
Применение
глюкозы
на
основе
свойств.
Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере
взаимопревращений:
глюкоза
→
полисахарид.
Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола в воде
при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция
«серебряного - зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с
помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового
эфиров.
Коллекция
эфирных
масел.
Качественная
реакция
на
крахмал.
Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства
формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств
растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала.
Тема 4
Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (6 ч)
Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — анилина — из нитробензола.
Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе
свойств.
Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие
со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и
полипептиды.
Применение
аминокислот
на
основе
свойств.
Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и
третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и
цветные
реакции.
Биохимические
функции
белков.
Генетическая
связь
между
классами
органических
соединений.
Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план
строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот
в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной
инженерии.
Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с
бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот.
Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая.
Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол → этилен
→ эти-ленгликоль → этиленгликолят меди (II); этанол → этаналь → этановая кислота.
Лабораторные
опыты.
14.
Свойства
белков.
Практическая
работа
№
1.
Идентификация
органических
соединений.
Тема 5
Биологически активные органические соединения (4 ч)
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности
функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и
народном
хозяйстве.
Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы,
гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых
витаминов и
витамин
А как
представитель
жирорастворимых
витаминов.
Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых
организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета.
Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и
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дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика.
Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля.
Коллекция CMC, содержащих энзимы. Испытание среды раствора CMC индикаторной
бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами авитаминозов.
Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты
индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя,
лабораторная
и
автомобильная
аптечка.
Тема6
Идентификация органических соединений (3 ч)
Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов химической
модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк,
вискоза), их свойства и применение.
Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации и
поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная и пространственная.
Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.
Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и синтетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и
химическим реактивам.
Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков.
Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон.
Учебно-тематический план (органическая химия 10 класс)
№
п/п

1
2

3

4

5

6

4

Тема

Количество
часов

Уроки

Введение
Теория строения
органических
соединений
Углеводороды и
их
природные
источники
Кислородсодержа
щие
органические
соединения и их
природные
источники
Азотсодержащие
соединения и их
нахождение
в
живой природе
Биологически
активные
органические
соединения
Идентификация
органических
соединений

1
2

1
2

8

7

1

10

9

1

6

4

4

4

3

2
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Практические
работы

1

1

Контрольные
работы

1

Всего:
34
29
2
3
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
● химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и
уравнения химических реакций;
важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные
атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ,
моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель,
окисление и восстановление;
● основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический
закон;
уметь
● называть: химические элементы, соединения изученных классов;
● объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,
номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И.
Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и
главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;
● характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения
в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между
составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов
неорганических веществ;
● определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному
классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в
соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного
обмена;
● составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения
атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических
реакций;
● обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
● распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы
кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;
● вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую
долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества,
объему или массе реагентов или продуктов реакции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
● безопасного обращения с веществами и материалами;
● экологически грамотного поведения в окружающей среде;
● оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
● критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
● приготовления растворов заданной концентрации.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Химия.10 кл. Базовый уровень: Методическое
пособие. — М.: Дрофа ,2010г.
2. Габриелян О. С., Яшукова А. В, Рабочая тетрадь. 10 кл. Базовый уровень. К учебнику О.
С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень». — М.: Дрофа,2010
3. Габриелян О. С., Ватлина Л. П. Химический эксперимент в школе. 10 кл. — М.: Дрофа,
2005.
11 класс
Пояснительная записка
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Рабочая программа по химии составлена на основе авторской программы «Химия» для 11
класса. Автор: О.С.Габриелян. Программа составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования и обеспечена УМК для 11-го класса авторов О.С.Габриеляна, И.Г.Остроумова,
Лысовой Г.Г.
Первая идея курса - это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии:
вначале, в 10 классе, изучается органическая химия, а затем, в 11 классе, — общая химия.
Такое структурирование обусловлено тем, что курс основной школы заканчивается
небольшим (10— 12 ч) знакомством с органическими соединениями, поэтому необходимо
заставить «работать» небольшие сведения по органической химии 9 класса на курс
органической химии в 10 классе. Если же изучать органическую химию через год, в 11
классе, это будет невозможно — у старшеклассников не останется по органической химии
основной
школы
даже
воспоминаний.
Кроме того, изучение в 11 классе основ общей химии позволяет сформировать у
выпускников средней школы представление о химии как о целостной науке, показать
единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для
неорганической,
так
и
для
органической
химии.
Наконец, подавляющее большинство тестовых заданий ЕГЭ (более 90%) связаны с
общей и неорганической химией, а потому в 11, выпускном классе логичнее изучать
именно эти разделы хи мии, чтобы максимально помочь выпускнику преодолеть это
серьезное
испытание.
Вторая идея курса — это межпредметпая естественнонаучная интеграция, позволяющая на химической базе объединить знания физики, биологии, географии, экологии в
единое понимание естественного мира, т. е. сформировать целостную естественнонаучную
картину мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знания основ химии
восприятие окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие
таких знаний, могут неосознанно стать опасными для этого мира, так как химически
неграмотное обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми
бедами.
Третья идея курса — это интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами', историей, литературой, мировой художественной культурой. А это, в свою очередь,
позволяет средствами учебного предмета показать роль химии в нехимической сфере
человеческой деятельности, т. е. полностью соответствует гуманизации и
гуманитаризации обучения.
Курс 11 класса посвящен изучению общей химии, рассчитан на 1 ч в неделю (33ч за
год).
Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о
строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей,
агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и
количественном составе вещества) и химическом процессе (классификации химических
реакций, химической кинетике и химическом равновесии, окислительно-восстановительных процессах), адаптированные под курс, рассчитанный на 1—2 ч в неделю.
Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах
органических и неорганических соединений и их свойствах. Такое построение курса общей
химии позволяет подвести учащихся к пониманию материальности и познаваемости мира
веществ, причин его многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, это дает
возможность
учащимся
лучше
усвоить
собственно химическое содержание и понять роль и место химии в системе наук о природе.
Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении
логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию
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и
обобщение.
Данная программа реализована в учебнике:
Габриелян О. С. Химия. 11 кл. Базовый уровень. — М.: Дрофа, 2010.
Содержание
11 КЛАСС ОБЩАЯ ХИМИЯ
(1 ч в неделю, всего 33 ч)
Тема 1
Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3ч)
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны.
Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных
оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева
(переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные
конфигурации
атомов
химических
элементов.
Периодический закон Д.И.Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И.
Менделеевым
периодического
закона.
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера
периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов
в
периодах
и
группах
(главных
подгруппах).
Положение
водорода
в
периодической
системе.
Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И.
Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.
Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И.
Менделеева.
Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с
использованием
карточек.
Тема 2
Строение вещества (14 ч)
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная
ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и
донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и
атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических
решеток.
Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая
химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим
типом
связи.
Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь.
Значение
водородной
связи
для
организации
структур
биополимеров.
Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение.
Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и
синтетические),
их
представители
и
применение.
Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности
строения
газов.
Молярный
объем
газообразных
веществ.
Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение
атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним.
Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен.
Их
получение,
собирание
и
распознавание.
Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве.
Жесткость
воды
и
способы
ее
устранения.
Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях.
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Жидкие
кристаллы
и
их
применение.
Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека,
их
значение
и
применение.
Кристаллическое
строение
вещества.
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная
среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния
дисперсной
среды
и
дисперсионной
фазы.
Грубодисперсные
системы:
эмульсии,
суспензии,
аэрозоли.
Тонкодисперсные
системы:
гели
и
золи.
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон
постоянства
состава
веществ.
Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля
компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и
объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.
Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с
ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток
«сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы
пластмасс
(фенолоформальдегидные,
полиуретан,
полиэтилен,
полипропилен,
поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно,
капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера
пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного
объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах
центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких
кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей,
гелей
и
золей.
Коагуляция.
Синерезис.
Эффект
Тиндаля.
Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и
описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и
изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5.
Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами.
Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов.
Тема 3
Химические реакции (8 ч)
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные
видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и
фосфора.
Озон,
его
биологическая
роль.
Изомеры
и
изомерия.
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения,
замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения.
Реакции
горения,
как
частный
случай
экзотермических
реакций.
Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости
химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры,
площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные.
Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы,
особенности
их
функционирования.
Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции.
Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных
научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.
Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация
веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества.
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и
соли
с
точки
зрения
теории
электролитической
диссоциации.
Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными
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оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в
органической
химии.
Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый
гидролиз
солей.
Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом
обмене
веществ
и
энергии
в
клетке.
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени
окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных
реакциях.
Окисление
и
восстановление,
окислитель
и
восстановитель.
Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза.
Электролитическое
получение
алюминия.
Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул нбутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере
взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми
гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка,
железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами
тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя.
Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и
каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с
образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение
оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом.
Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на
предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной
кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов
щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие
окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и
железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной
ванны
для
получения
алюминия.
Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса.
8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода
разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и
каталазы сырого картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком.
11.
Различные
случаи
гидролиза
солей.
Тема4
Вещества и их свойства (8 ч)
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом).
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический
ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.
Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом.
Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов.
Способы защиты металлов от коррозии.
Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных
представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с
металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с
более электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).
Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства
кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов,
солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и
концентрированной серной кислоты.
Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические
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свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями.
Разложение нерастворимых оснований.
Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей:
взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их
значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция
(средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди
(II) -малахит (основная соль).
Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония,
катионы железа (II) и (III),
Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений.
Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла.
Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.
Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с
хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие
щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с
уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной
азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее
протекания. Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором
бромида (иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление
концентрированной серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной
кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих
хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы
пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к
разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы
и анионы.
Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей
индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с
металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с
основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с
солями.
16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов
щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в)
кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые
соли.
Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию
органических и неорганических соединений.
Учебно-тематический план (общая химия 11 класс)
№
Тема
Количе
Уроки
Практическ
Контрольны
п/п
ство
ие работы
е работы
часов
1

2
3
4

Строение
атома и
периодический
закон Д. И.
Менделеева
Строение
вещества
Химические
реакции
Вещества и их
свойства

3

3

14

12

8

7

8

6
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1

1
1

1

1

всего

33
28
2
3
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
● химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и
уравнения химических реакций;
важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные
атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ,
моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель,
окисление и восстановление;
● основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
уметь
● называть: химические элементы, соединения изученных классов;
● объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,
номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И.
Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и
главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;
● характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения
в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь
между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов
неорганических веществ;
● определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному
классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента
в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций
ионного обмена;
● составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения
атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения
химических реакций;
● обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
● распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы
кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;
● вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую
долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества,
объему или массе реагентов или продуктов реакции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
● безопасного обращения с веществами и материалами;
● экологически грамотного поведения в окружающей среде;
● оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
● критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
● приготовления растворов заданной концентрации.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Габриелян О. С., Яшукова А. В. Химия.11кл. Базовый уровень: Методическое
пособие. - М.: Дрофа, 2010
2. Габриелян О. С., Яшукова А. В, Рабочая тетрадь. 11 кл. Базовый уровень. К учебнику О.
С. Габриеляна «Химия. 11 класс. Базовый уровень». — М.: Дрофа,2010
3. Габриелян О. С., Ватлина Л. П. Химический эксперимент в школе. 11 кл. — М.:
Дрофа, 2005.
2.2.17 Астрономия
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Базовый уровень
10 класс
Пояснительная записка
При разработке данной программы использовались следующие правовые документы:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» №273 (принят
Государственной Думой РФ 21.12.2012, с изменениями, внесенными
Федеральными законами от 07.06.2013 №120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от
23.07.2013 №203-ФЗ)
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Нижегородской
области на переходный период до 2021года (приказ министерства образования
Нижегородской области от 31.07.2013 г. № 1830 «О базисном учебном плане
общеобразовательных учреждений Нижегородской области на переходный период
до 2021 года»)
 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»
 Учебный план МБОУ СШ № 1 им.М.Горького (утвержден на 2017-2018 уч. год)
 Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень : учеб пособие для
учителей общеобразоват. организаций. — М. : Просвещение, 2017. — 32 с. — (Сферы
1-11). — ISBN 978-5-09-053966-1
Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных знаний, так как она
затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и в ней
концентрируются основные противоречия между бытием человека и его сознанием. На
протяжении тысячелетий астрономия шагала в ногу с философией и религией, информацией,
почерпнутой из наблюдений звёздного неба, питала внутренний мир человека, его
религиозные представления об окружающем мире. Во всех древних философских школах
астрономия занимала ведущее место. Так как астрономия не затрагивала непосредственно
условия жизни и деятельности человека, то потребность в ней возникала на более высоком
уровне умственного и духовного развития человека, и поэтому, она была доступна пониманию
узкого круга образованных людей. Всё современное естествознание: физика, математика,
география и другие науки — питалось и развивалось благодаря развитию астрономии.
Достаточно вспомнить механику, математический анализ, развитые Ньютоном и его
последователями в основном для объяснения движения небесных тел. Современные идеи и
теории: общая теория относительности, физика элементарных частиц — во многом зиждутся
на достижениях современной астрономии, таких её разделов, как астрофизика и космология.
Чтобы правильно понять современное естествознание, необходимо изучать астрономию,
пронизывающую его и лежащую в его основах. Многие специалисты считают, что вообще
преподавание естествознания надо построить на основе его астрономических корней. Повидимому, такой подход позволит не только повысить качество естественно-научного
образования, но и решить проблему потери интереса учащихся к изучению естественных наук.
Планирование составлено из расчёта 1 час в неделю (35 часов в год).
Для выполнения рабочей программы будет использоваться:
 Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных
организаций: базовый уровень/ В.М.аругин. – М. Просвещение, 2018. – 144 с. : ил. –
(Сферы 1-11). ISBN 978-5-09-053903-6
В ходе изучения курса астрономии 10 класса предусмотрен тематический и итоговый
контроль в форме тематических тестов, самостоятельных работ, занимающих небольшую
часть урока (от 10 до 20 минут).
Содержание программы по разделам астрономии 10 класса.
Введение в астрономию (1 ч)
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Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными астрономическими
объектами, заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем, звёздами, звёздными
скоплениями, галактиками, скоплениями галактик; физическими процессами, протекающими
в них и в окружающем их пространстве. Учащиеся знакомятся с характерными масштабами,
характеризующими свойства этих небесных тел. Также приводятся сведения о современных
оптических, инфракрасных, радио-, рентгеновских телескопах и обсерваториях. Таким
образом, учащиеся знакомятся с теми небесными телами и объектами, которые они в
дальнейшем будут подробно изучать на уроках астрономии.
Астрометрия (5 ч)
Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звёздного неба, разбиении
его на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии созвездий, развитии
астрономии в античные времена. Задача учащихся проследить, как переход от ориентации по
созвездиям к использованию небесных координат позволил в количественном отношении
изучать видимые движения тел. Также целью является изучение видимого движения Солнца,
Луны и планет и на основе этого —получение представления о том, как астрономы научились
предсказывать затмения; получения представления об одной из основных задач астрономии с
древнейших времён — измерении времени и ведении календаря.
Небесная механика (3 ч)
Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной системы:
геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении планет и их
обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелёты.
Строение Солнечной системы (7 ч)
Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной системы, изучить
физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять физические
особенности строения планет земной группы, планет-гигантов и планет-карликов; узнать об
особенностях природы и движения астероидов, получить общие представления о кометах,
метеорах и метеоритах; узнать о развитии взглядов на происхождение Солнечной системы и
о современных представлениях о её происхождении.
Астрофизика и звёздная астрономия (7 ч)
Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических телескопов,
радиотелескопах и методах наблюдений с
их помощью; о методах и результатах наблюдений Солнца, его основных характеристиках; о
проявлениях солнечной активности и связанных с ней процессах на Земле и в биосфере; о том,
как астрономы узнали о внутреннем строении Солнца и как наблюдения солнечных нейтрино
подтвердили наши представления о процессах внутри Солнца; получить представление: об
основных характеристиках звёзд, их взаимосвязи, внутреннем строении звёзд различных
типов, понять природу белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр, узнать как двойные
звёзды помогают определить массы звёзд, а пульсирующие звёзды — расстояния во
Вселенной; получить представление о новых и сверхновых звёздах, узнать, как живут и
умирают звёзды.
Млечный Путь – наша Галактика (3 ч)
Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — Млечном Пути, об
объектах, её составляющих, о распределении газа и пыли в ней, рассеянных и шаровых
скоплениях, о её спиральной структуре; об исследовании её центральных областей, скрытых
от нас сильным поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивной чёрной дыре,
расположенной в самом центре Галактики.
Галактики (3 ч)
Цель изучения темы — получить представление о различных типах галактик, об определении
расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их спектрах, и о законе
Хаббла; о вращении галактик и скрытой тёмной массы в них; получить представление об
активных галактиках и квазарах и о физических процессах, протекающих в них, о
206

распределении галактик и их скоплений во Вселенной, о горячем межгалактическом газе,
заполняющим скопления галактик.
Строение и эволюция Вселенной (2 ч)
Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — Вселенной в
целом, узнать как решается вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о парадоксах,
связанных с этим, о теоретических положениях общей теории относительности, лежащих в
основе построения космологических моделей Вселенной; узнать какие наблюдения привели к
созданию расширяющейся модели Вселенной, о радиусе и возрасте Вселенной, о высокой
температуре вещества в начальные периоды жизни Вселенной и о природе реликтового
излучения, о современных наблюдениях ускоренного расширения Вселенной.
Современные проблемы астрономии (3 ч)
Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения Вселенной,
рассказать о возможности определения расстояний до галактик с помощью наблюдений
сверхновых звёзд и об открытии ускоренного расширения Вселенной, о роли тёмной энергии
и силы всемирного отталкивания; учащиеся получат представление об экзопланетах и поиске
экзопланет, благоприятных для жизни; о возможном числе высокоразвитых цивилизаций в
нашей Галактике, о методах поисках жизни и внеземных цивилизаций и проблемах связи с
ними.
Тематическое планирование по разделам курса астрономии
№

Наименование раздела /темы

Количество
часов
10 класс

1.

Введение в астрономию

1

2.

Астрометрия

5

3.

Небесная механика

3

4

Строение Солнечной системы

7

5

Астрофизика и звёздная астрономия

7

6

Млечный Путь – наша Галактика

3

7

Галактики

3

8

Строение и эволюция Вселенной

2

9

Современные проблемы астрономии

3

Повторение (резерв)

1
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Итого:

часов по плану за год

35

Планируемые результаты обучения
В результате изучения курса астрономии 10 класса ученик должен:
Знать/понимать:

Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека
в ней. Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые
удалённые уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с
Земли диапазонах длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых
каналах получения информации о небесных телах с помощью нейтринных и
гравитационно-волновых телескопов.
• Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их
интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни
общества и история их научного объяснения. Как на основе астрономических явлений
люди научились измерять время и вести календарь. • Узнать, как благодаря развитию
астрономии люди перешли от представления геоцентрической системы мира к
революционным представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на основе
последней были открыты законы, управляющие движением планет, и познее, закон
всемирного тяготения.
• На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о
космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов
космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на
явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем.
• Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении
Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы
и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса
небесных тел карликовых планет.
• Получить представление о методах астрофизических исследований и законах
физиких, которые используются для изучения физически свойств небесных тел.
• Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат
и биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее
строение Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть
в центр Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии.
• Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между
собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств
звёзд белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут
и умирают звёзды. • Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид
определять расстояния до других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и
кратных звёзд определяют их массы.
• Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать, как в звёздах
образуются тяжёлые химические элементы.
• Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней
рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с
помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу
межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг
сверхмассивной чёрной дыры.
• Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях
активности галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и
формировании скоплений и ячеистой структуры их распределения.
• Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить
за развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о
фундаментальных парадоксах, связанных с ними.
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• Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик
пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она
была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение
подтверждает этот важный вывод современной космологии.
• Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной
энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения
. • Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном
состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними.
• Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться
среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять
астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять
диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость от времени.
Список литературы
Для учителя:
5. Астрономия. Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень : учеб пособие
для учителей общеобразоват. организаций. — М. : Просвещение, 2017. — 32 с. —
(Сферы 1-11). — ISBN 978-5-09-053966-1
6. Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных
организаций: базовый уровень/ В.М.аругин. – М. Просвещение, 2018. – 144 с. : ил. –
(Сферы 1-11). ISBN 978-5-09-053903-6
Для учащихся:
1. Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных
организаций: базовый уровень/ В.М.аругин. – М. Просвещение, 2018. – 144 с. : ил. –
(Сферы 1-11). ISBN 978-5-09-053903-6
2.2.18. Мировая художественная культура
Базовый уровень
10 класс
Содержание курса
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА: ОТ ИСТОКОВ ДО XVII в.
I. Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций
1. Искусство первобытного человека.
Причины возникновения художественного творчества. Периодизация
первобытной культуры. Синкретический характер искусства первобытного
человека. Понятие о «реализме».
Первые художники Земли.
Произведения изобразительного искусства. Техника выполнения
живописных и графических изображений. Наиболее популярные сюжеты
росписей. Экспрессия и динамика в изображении крупных животных. Сцены
охоты, военные эпизоды и культовые церемонии. Особенности изображения
человека. Композиция в пещере Ласко (Франция) — начало сюжетной живописи.
«Сражающиеся лучники» (Арана, Испания) — динамизм сцены охоты человека
на оленей, разнообразие поз и ракурсов. Произведения скульптуры.
«Палеолитические Венеры» — обобщенные культовые образы хранительницы
очага, символы плодородия. Керамическая пластика Триполья, символическое
значение декоративных узоров.
Мегалиты. Первоэлементы архитектуры.
Зарождение архитектуры. Ее связь с религиозными верованиями и
представлениями человека. Мегалиты — первые сооружения архитектуры, их
основные разновидности: дольмены, менгиры и кромлехи. Мегалитические
сооружения на острове Пасхи (Чили), Стоунхендж (Великобритания). Первый
дом.
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Первобытное искусство на территории России и СНГ.
Музыка, танец и пантомима.
Пантомима как одна из ранних форм театрального искусства. Интонация
— основной музыкальный элемент, сложившийся в недрах пантомимы.
Подражание звукам окружающей природы как одна из причин возникновения
музыкального творчества. Музыкальный комплекс из костей мамонта (село
Мезин в Черниговской области на Украине). Предпосылки для возникновения
танца. Воинственные и погребальные танцы, связанные с магическими
ритуалами, танцы-заклинания. Охотничьи маскировки, охотничьи и
тотемические пляски — основные виды театрального искусства.
2. Искусство Древнего Египта.
Мировое значение египетской цивилизации. Периодизация искусства
Древнего Египта.
Пирамиды. Хеопса, Хефрена и Микерина — выдающиеся памятники мирового
зодчества, одно из семи чудес света. История их возведения, свидетельства
греческого историка Геродота. Назначение, внешний облик и внутреннее
строение пирамид. Саркофаг — «жилище вечности» фараона (обобщение ранее
изученного).
Скальные гробницы и храмы Среднего и Нового царства. Заупокойные храмысвятилища бога Амона-Ра. Архитектурные комплексы в Карнаке и Луксоре,
особенности их внешнего и внутреннего облика. Оформление фасада пилонами,
высокими обелисками, статуями фараона, гипостильный зал, капители колонн,
фресковые и рельефные изображения. Скальный храм царицы Хатшепсут,
особенности его внешнего облика (широкие террасы, пологие пандусы, белая
колоннада портиков). Аллея сфинксов и обелисков. Богатство и изысканность
внутренней отделки храма.
Абу-Симбел — жемчужина египетского зодчества. Особенности оформления
фасада, гипостильного зала, выражающие идею власти и прославления фараона
Рамзеса II. История перемещения храма в XX в.
Архитектурные сооружения позднего времени. Храм бога Гора в Эдфу —
выдающийся памятник египетского зодчества. Особенности внешнего и
внутреннего облика святилища.
Скульптурные памятники Египта. Ритуальное назначение и связь с культом
умерших. Стремление к портретному сходству — характерная особенность
египетской пластики. Главные принципы скульптурного канона.
Сокровища гробницы Тутанхамона. Скульптурный портрет царицы Нефертити
— символ вечной красоты и обаяния. Предметы декоративно-прикладного
искусства в гробнице Тутанхамона. Золотая маска фараона — прославленный
шедевр мирового искусства.
Музыка Древнего Египта. Картины музыкальной жизни в настенных
изображениях и поэтических произведениях. Барельефы и фресковые росписи с
группами арфистов, флейтистов, танцоров и певцов. «Песнь арфиста» в переводе
А. А. Ахматовой. Наиболее популярные музыкальные инструменты (арфы,
флейты, систры и барабаны). Особая роль профессиональных музыкантов в
жизни древнеегипетского общества.
3. Художественная культура Междуречья.
Значение и важнейшие достижения художественной культуры Междуречья.
Возникновение письменности: от пиктографии к клинописи шумеров.
Библиотека царя Ашшурбанипала — первое в мире систематизированное
собрание книг. «Эпос о Гильгамеше» как выдающийся памятник мировой
литературы (обобщение ранее изученного). Прославление силы и могущества
человека — ведущая тема искусства.
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Архитектура Междуречья. Зиккураты — важнейшие архитектурные
сооружения, их внешний облик и назначение. Зиккурат в городе Уре —
выдающийся памятник мирового зодчества. Архитектурные сооружения
Вавилона (ворота Иштар).
Изобразительное искусство. Рельефы с изображением батальных сцен.
«Большая львиная охота», мастерство в передаче поведения человека и
животных. Рельефы мемориального характера с изображением религиозных
сюжетов или исторических событий. Победные стелы царя Нарам-Сина и
Хаммурапи, особенности их композиционного решения, символическое
звучание. Эпизоды из придворной жизни царя и его приближенных,
торжественные процессии с подношениями даров. Мозаичный штандарт из Ура
(сцены военных сражений и пира по случаю одержанной победы).
Скульптурные произведения. Адоранты — изображения людей, совершающих
обряд почитания божества. Фигура управляющего Эбих-иля, голова богини
Иштар — скульптурные шедевры Междуречья.
Музыкальное искусство. Особая роль храмовых музыкантов-жрецов в жизни
общества. Основное назначение музыки — доставлять наслаждение богам и
царям, утешать души верующих. Популярные музыкальные инструменты (арфа,
барабан, тарелки, двойной гобой, продольные флейты). Арфа в виде головы быка
— замечательное произведение искусства.
4. Искусство доколумбовой Америки.
Значение художественной культуры народов Центральной и Южной Америки,
ее оригинальный и самобытный характер. Утверждение могущества и величия
священного божества, культ предков, прославление военных побед, правителей
и верховной знати — главные темы искусства.
Художественная культура классического периода. Важнейшие достижения
культуры ольмеков: культовые центры, ступенчатые пирамиды, каменная
скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, иероглифическая
письменность, ритуальный календарь. Каменные головы — всемирноизвестные
произведения скульптуры ольмеков, их культовый характер и мастерство
исполнения. Период расцвета города Теотиукана (Центральная Америка).
Пирамида Солнца как монументальное архитектурное сооружение.
Искусство ацтеков. Архитектура Теночтитлана (Мехико), дворцы ацтекских
правителей и главный храм верховного бога войны. Монументальная
скульптура и ее условный характер. Статуя Коатли-куэ — богини земли и
весеннего плодородия. Погребальные маски ацтеков, реализм в передаче лиц.
Произведения мелкой пластики и ювелирного искусства.
Художественная культура майя. Достижения архитектуры: величественные
пирамиды и дворцы. Пирамида Кукулькана в городе Чичен-Ица (Мексика),
удивительное чувство пропорций и монументальность. Многообразие
архитектурных форм: астрономические обсерватории, ритуальные площадки
для игры в мяч, колоннады, лестницы, триумфальные арки и стелы. Характерные
черты изобразительного искусства. Строгое следование канону. Памятники
скульптуры, уникальные фресковые росписи, произведения декоративноприкладного искусства, резьба по дереву, кости и перламутру (по выбору).
Искусство инков. Древнейшие легенды о возникновении империи инков.
Пирамиды как место коллективных захоронений. Храм Солнца — выдающееся
сооружение инкского периода. Техника возведения храма, его декоративное
убранство, святилище божества. Достижения скульптуры. Рельеф на Вратах
Солнца в Тиауанако. Произведения керамики и ювелирного искусства.
II. Художественная культура античности
5. Эгейское искусство.
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Истоки крито-микенской культуры и ее значение. Эгейское искусство —
«прекрасная прелюдия» греческой художественной культуры. Шедевры
эгейской архитектуры. Кносский дворец — выдающийся памятник мирового
зодчества. Отсутствие четкой планировки, симметрии, свободное сочетание
архитектурных форм. Деревянные колонны — главное украшение дворца.
Необычность их форм, особенности окраски. Львиные ворота в Микенах, их
внешний облик, использование «циклопической» кладки, символические
рельефные изображения.
Фрески Кносского дворца. Излюбленные сюжеты торжественных церемоний и
религиозных процессий, игры и развлечения детей, театральные представления
и акробатические танцы. Красочность палитры, динамика композиций, тонкий
художественный вкус и чувство меры. «Парижанка» и «Игры с быком» —
прославленные шедевры фресковой живописи.
Вазопись стиля Камарес. Техническое совершенство, необычность и
разнообразие форм, оригинальность орнамента и живописного рисунка.
Поэтическая интерпретация сюжетов в стихотворении В. Я. Брюсова «Эгейские
вазы». Ограничение в использовании цветов. «Морской стиль» в вазе
«Осьминог».
6. Золотой век Афин.
Всемирно-историческое значение художественной культуры Древней Греции.
Афины — столица греческой цивилизации, крупнейший политический и
культурный центр Эллады. «Век Перикла» — «золотой век Афин». Развитие
понятия о греческой ордерной системе.
Прогулка по афинскому Акрополю. Общественный и культурный центр
греческого государства. Особенности композиции. Центральный вход
Пропилеи, его внешний облик и назначение. Храм Ники Аптерос с бескрылой
статуей богини Победы. Статуя Афины Промахос — покровительницы
греческого народа и государства. Парфенон — главный храм Акрополя,
мужественная красота и величие его монументального облика. Скульптурные
украшения, фризы, раскраска храма. Храм Эрехтейон — главное святилище
Акрополя, его сложная асимметричная планировка, скульптуры кариатид. Театр
Диониса — место для театрализованных представлений из жизни богов и людей
(обобщение ранее изученного).
Искусство вазописи. Амфора из Дипилона — древнейшее произведение
искусства, его назначение, особенности орнаментальных росписей. Развитие
понятия о «геометрическом» стиле. Чернофигурная и краснофигурная вазопись,
техника нанесения рисунка, наиболее популярные сюжеты. Эксекий —
крупнейший мастер чернофигурной керамики, интерес художника к
мифологическим сюжетам и образам. Ваза с изображением Ахилла и Аякса,
играющих в шашки. Евфроний и Дурис — выдающиеся мастера
краснофигурной живописи.
7. Выдающиеся скульпторы Древней Эллады.
Куросы и коры периода архаики. Скульптурные фигуры «архаических
Аполлонов» как воплощение мужского идеала красоты, молодости и здоровья.
Повторяемость поз, отсутствие индивидуализации образов. Женские фигуры
кор — воплощение изысканности и утонченности. Однообразие и статичность
поз, оригинальность причесок и орнаментальных узоров одежды. Неразгаданная
тайна загадочных улыбок.
Скульптурные каноны Поликлета и Мирона (обобщение ранее изученного).
«Дорифор» Поликлета и «Дискобол» Мирона — гимн величию и духовной
мощи Человека.
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Скульптурные творения Скопаса и Праксителя. Стремление к передаче
энергичных действий и мира чувств человека. Высочайшее художественное
мастерство и виртуозная техника обработки мрамора в произведениях Скопаса.
Статуя Менады — одно из совершеннейших творений ваятеля. Пракситель —
вдохновенный певец женской красоты. Скульптура Афродиты Книдской,
история создания памятника. Простота и естественность позы, удивительная
жизненность образа, мастерство в передаче чувств. «Отдыхающий Сатир»,
органическая слитность с окружающей природой, внимание к передаче
внутреннего мира героя.
Лисипп и Леохар — мастера поздней классики. Фигуры богов, мифологические
персонажи, могучие атлеты и суровые олимпийцы — главные герои Лисиппа.
Голова Александра Македонского — вершина творчества скульптора. «Геракл,
борющийся со львом», мастерство в передаче страстного накала поединка,
легкость и динамичность композиции. Классический идеал красоты в творчестве
Леохара. Статуя Аполлона Бельведерского, совершенство образа, его величие и
одухотворенность, мастерство техники исполнения.
Скульптура эллинизма. Новизна тем, трагическая и экспрессивная трактовка
классических сюжетов и образов. Скульптура крылатой богини победы «Ники
Самофракийской», мастерская передача естественного порыва движения,
чувство экспрессии. Скульптурная группа «Лаокоон с сыновьями» Агесандра,
Афинодора и Полидора. Героическая борьба человека с роковыми
обстоятельствами как основа сюжета.
8. Архитектура императорского Рима.
Значение древнеримской художественной культуры, ее периодизация.
На форумах Древнего Рима. Форум — молчаливый свидетель былого
великолепия «вечного города» Рима, центр деловой и общественной жизни.
Причины асимметричной планировки главной площади. Колонна Траяна —
величественный памятник, призванный прославить мощь государства и
императора. Военные походы в рельефных изображениях. Храм Сатурна.
Пантеон — «храм всех богов». Грандиозность купольного перекрытия.
Основные элементы, определяющие внешний облик храма. Богатство и
изысканность его внутренней отделки (глубокие ниши, пилястры, кессоны,
особенности освещения).
Колизей. Величественная зрелищная постройка Древнего Рима. Внешний
архитектурный облик сооружения (четыре яруса сводчатых арок, пилястры,
колонны трех ордеров, скульптурные украшения). Организация внутреннего
пространства амфитеатра, его величие и грандиозность масштабов. Дальнейшая
историческая судьба Колизея.
Триумфальные арки и общественные сооружения. Арка императора Тита, ее
внешний облик, сюжеты рельефных композиций. Водопроводы-акведуки,
огромные каменные мосты и дороги — вершина инженерных сооружений.
Аппиева дорога, ее бытовое и стратегическое назначение. Термы —
неотъемлемая часть городской жизни, место отдыха и развлечений. Термы
императора Каракаллы.
9. Изобразительное искусство Римской империи.
Изобразительное искусство этрусков. Изделия из керамики, мастерство и
тщательность их отделки. Техника ювелирного искусства, изящество и
разнообразие художественных образов, игра света и тени. Причудливые
вытянутые очертания женских скульптур («вечерние тени»), проработка
индивидуальных черт лица, каноничность поз. Техника бронзового литья.
«Капитолийская волчица» — скульптурный символ «вечного города». «Брут»,
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передача индивидуальной сущности характера, стремление к портретному
сходству.
Римский скульптурный портрет — одно из главных завоеваний римской
художественной культуры (обобщение ранее изученного). История создания
римского скульптурного портрета и его эволюция. Портретное сходство,
сложность соотношений между физическим и внутренним миром человека.
Повышенный интерес к личности государственной и общественной. Статуи
императора и полководца Августа, императоров Марка Аврелия и Каракаллы.
Реалистические портреты простых людей.
Мозаичные и фресковые композиции Рима, Помпеи и Геркуланума (по выбору).
Великолепие декоративных композиций, богатство сюжетов, разнообразие
художественных приемов. Фресковые росписи виллы Мистерий в пригороде
Помпеи. Праздничные шествия в честь бога Диониса. Изображение танцовщиц,
пейзажные зарисовки, жанровые и бытовые сцены. Искусство римской мозаики,
его особая популярность. Мозаичная картина «Битва Александра Македонского
с персами», мастерство в передаче общей атмосферы боевого сражения и
индивидуальных черт главных персонажей.
10. Театральное и музыкальное искусство античности.
Рождение греческого театра (обобщение ранее изученного).
Выдающиеся трагики и комедиографы греческого театра. Эсхил — «отец
греческой трагедии». Особое внимание к развитию драматического действия,
введение третьего актера, неизменность характеров героев. Жизнь богов,
наделенных правом вершить судьбы людей, — главная тема творчества Эсхила.
Основные произведения драматурга.
Трагедии Софокла и их отличительные особенности: увеличение количества
исполнителей, сокращение хоровых партий, изобретение театральных
декораций. Внимание к изображению внутреннего мира героев такими, «какими
они должны быть». Лучшие произведения Софокла.
«Философ на сцене» — Еврипид, огромное творческое наследие драматурга.
Новаторство в области драматургической и театральной техники. Интерес
автора к миру человеческих страстей и острых психологических переживаний.
Современное звучание мифологических сюжетов. Изображение людей такими,
«какие они есть» в действительности.
Комедийное творчество Аристофана, его сатирический и обличающий смех.
Герои комедий — воспитатели афинского общества.
Театральное и цирковое искусство Древнего Рима. Грандиозность театральных
представлений, состязаний гладиаторов, укрощение диких зверей. Искусство
актеров пантомимы. Роль актера в жизни римского общества. Цирковые
представления, их особая зрелищность и экзотичность (обобщение ранее
изученного).
Музыкальное искусство Древней Греции. Греческие мифы о рождении музыки
(обобщение ранее изученного). Особое значение музыки в жизни общества.
Музыка как важнейшее средство воспитания и воздействия на нравственный
мир человека. Аэды и рапсоды — странствующие певцы-сказители эпических
преданий, воспевающие подвиги героев и деяния богов. Хоровая и сольная,
гражданская и военная лирика — основа для создания музыкальных
произведений. Популярные музыкальные инструменты (фор-мингс, лира,
кифара, флейта Пана и авлос). Роль музыки в античной трагедии и комедии.
Теоретические школы музыкального искусства (гармоники и каноники).
Музыкальная культура Древнего Рима. Греческое влияние и проникновение
музыки Востока — причина возникновения разностильного сплава музыки.
Основное назначение музыки: пробуждение «изнеженных чувств», создание
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праздничного настроения и веселья. Особая роль учителей музыки и танцев в
римском обществе. Популярность музыкальных состязаний поэтов, певцов и
кифаредов. Теснейшая связь музыки и поэзии, возникновение жанров
триумфальных, застольных, свадебных и поминальных песен. Гидравлосы —
водяные органы как наиболее популярные музыкальные инструменты. Роль
духовых оркестров, сопровождающих военные походы римлян.
III. Художественная культура средневековья
11. Мир византийской культуры.
Значение культуры Византийской империи. Следование античным традициям,
пролог к развитию средневековой культуры.
Византийская архитектура. Сочетание элементов античного и восточного
зодчества. Базилика, ее назначение, устройство, характерные черты внешнего и
внутреннего облика. Понятие о крестово-купольном типе храма. Собор Святой
Софии в Константинополе. История создания, особенности внешнего
архитектурного облика, внутреннее убранство храма.
Искусство мозаики. Использование античной технологии и разработка
собственных оригинальных способов ее создания. Основные темы и сюжеты, их
глубокий символический смысл. Мозаики Равенны в церкви Сан Витали.
Мозаики с изображением императора Юстиниана и императрицы Феодоры.
Особенности композиции, символика цвета, принцип зеркальной симметрии.
Мозаики церкви Успения в Никее. «Дюнамис» — совершенный пример
«одухотворенной чувственности», величия и благородства.
Искусство иконописи. История происхождения икон, период иконоборчества.
Роль Иоанна Дамаски-на в утверждении искусства иконописи. Фронтальность
изображения, строгая симметрия по отношению к центральным образам,
символика цвета. Каноническое изображение Христа и Богоматери. «Сергий и
Вакх» как образец ранней живописи. «Владимирская Богоматерь» —
прославленный шедевр мирового искусства, «несравненная, чудесная, извечная
песнь материнства». История создания и последующая «жизнь» иконы
(обобщение ранее изученного).
Музыка Византии. Сила эмоционального воздействия церковной музыки на
человека. Тропари и стихиры как основные виды церковного пения.
Музыкально-поэтические импровизации на библейские сюжеты. Жанр гимнов,
его широкое распространение. Канон — музыкально-поэтическая композиция,
особенности ее исполнения и построения. Введение нотного письма.
12. Архитектурный облик Древней Руси.
Основные черты древнерусского зодчества. Высокий уровень строительной
техники, оригинальность решения архитектурных задач, простота и
благородство форм, богатство внутренней отделки. Широкое распространение
на Руси крестово-купольного типа храма.
Архитектура Киевской Руси. Свидетельства митрополита Иллариона об
архитектурном облике Киева — «матери городов русских». Золотые ворота —
парадный въезд в город. Собор Святой Софии — главное сооружение Киевской
Руси, его внешний и внутренний облик.
Архитектура Великого Новгорода. Характерные особенности новгородского
зодчества: суровая простота, массивность и строгость внешнего облика,
асимметрия форм. Храм Софии Новгородской, сложность планировки,
пятиглавие, неровные поверхности стен, прорезанные узкими щелями окон,
отсутствие декоративного убранства.
Архитектура Владимиро-Суздальского княжества. Характерные особенности
храмового строительства. Внешний и внутренний облик Успенского собора во
Владимире, особенности оформления фасада. Храм Покрова Богородицы на
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реке Нерль — шедевр мирового зодчества, «чудо русского искусства». Простота
и благородство пропорций, динамичность и асимметрия внешнего облика,
изящество и красота декоративного убранства.
Архитектура Московского княжества. Следование традициям владимиросуздальских мастеров, обращение к лучшим достижениям западноевропейского
зодчества. Успенский собор Кремля — главное украшение «первопрестольной»
Москвы. Цельность и динамичность объемов, геометрическая четкость
членения стен, легкость и стремительность ритмов. Особенности оформления
внутреннего пространства. Новый тип шатрового храма. Церковь Вознесения в
Коломенском, характерные особенности внешнего облика.
Деревянное зодчество. Технология возведения памятников деревянного
зодчества. Композиция Кижского архитектурного ансамбля. «Несравненная
сказка куполов» Преображенской церкви, особенности ее внешнего облика.
13. Изобразительное искусство и музыка Древней Руси.
Мозаики и фрески Киевской Софии. Следование византийскому канону,
выработка собственного стиля. Прославление «небесной и земной» церкви,
божественности княжеской власти — главные темы мозаик и фресковых
росписей. Мозаичное изображение Богоматери Оранты. Спокойный,
торжественный лик, покровительствующий жест рук как олицетворение
заступничества и защиты. Фресковые росписи Софийского собора, их
религиозное и светское содержание.
Новгородская живопись. Экспрессивность и динамичность в выражении чувств,
контрастность и насыщенность колорита, композиционная симметрия —
отличительные черты новгородской школы живописи. «Ангел Златые Власы»,
«Спас Нерукотворный», «Устюжское Благовещение» — шедевры новгородской
иконописи (по выбору).
Творчество Феофана Грека. Отличительные черты художественного стиля:
энергичная и стремительная манера письма, мастерство колорита,
использование светотени, объемность изображения. Неудержимый порыв
страстей, суровый, грозный аскетизм образов столпников и отшельников.
Изображение старца Макария Египетского. Печать страдания, сомнения и
отчаяния, мольба, скорбь и надежда, запечатленные в его облике.
Изобразительное искусство Владимиро-Суздальского княжества. Икона
«Дмитрий Солунский» — суровый образ христианского святого и мученика.
Творения владимирских резчиков по камню, их стремление выразить
собственное отношение к миру и красоте природы. Декоративное убранство
Дмитриевского собора во Владимире. Основные сюжеты белокаменной резьбы,
мастерство скульптурных украшений.
Творчество Андрея Рублева и Дионисия. Жизненные этапы и творческие вехи
Андрея Рублева. Создание первого русского иконостаса в Благовещенском
соборе Московского Кремля. Росписи Успенского собора во Владимире (образ
трубящего ангела, иконы деисусного чина). Глубина и возвышенное
благородство образа «Спаса в Силах». Росписи Троицкого собора ТроицеСергиева монастыря и собора Саввино-Сторожевского монастыря в
Звенигороде. «Звенигородский Спас» — одно из проникновенных произведений
художника. «Троица» как выражение идеалов Добра и Справедливости, Любви
и Согласия. Особенности композиции и символика цвета (обобщение ранее
изученного).
Мир высокой духовности, торжество добра и идеала в творчестве Дионисия.
Художественное значение фресковых росписей Кирилло-Белозерского
монастыря в Ферапонтове. Праздничность и нарядность композиции «О Тебе
радуется», восторженное прославление Богоматери.
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Музыкальная культура Древней Руси. Языческие и христианские традиции
музыкальной культуры, следование византийскому канону. Музыка как
составная часть церковного богослужения. Хоровые песнопения, посвященные
церковным праздникам и житиям святых. «Слаженность и доброчинство» —
главные принципы церковного песнопения. Знаменный распев — основа
древнерусского певческого искусства. Светская музыка, наиболее популярные
музыкальные инструменты. Искусство колокольных звонов (обобщение ранее
изученного). Скоморохи — странствующие актеры и музыканты, их особая роль
в развитии русской музыкальной культуры
14. Архитектура западноевропейского средневековья.
Жизнь средневекового города. Возрождение античных архитектурных
традиций, создание романского и готического стилей зодчества.
Романский стиль архитектуры. Связь средневекового зодчества с традициями
римской и византийской архитектуры. Суровый и строгий облик сооружений
романского стиля, отсутствие декоративного убранства, арочная форма дверных
и оконных проемов, использование перспективных порталов, преобладание
вертикальных и горизонтальных линий. Основные типы архитектурных
построек: монастырские храмы, феодальные замки, городские укрепления и
жилые дома. Базилика — господствующий тип храма, его структура,
особенности освещения. Церковь Петра и Павла в монастыре Клюни (Франция)
как типичный образец романских храмов. Архитектурный ансамбль в Пизе
(Италия) — крупнейший памятник романского зодчества.
В замке феодала. Суровые и надежные крепости, средоточие средневековой
культуры. Особые требования к выбору ландшафтной среды. Структура замка,
сложность его планировки.
Секреты готического мастера. Основные периоды в развитии готической
архитектуры. Готические соборы — центр общественной и духовной жизни
средневекового города. Идея каркасного перекрытия зданий: система
стрельчатых арок (нервюр), аркбутанов и контрфорсов. Характерные
особенности оформления фасадов, богатство и разнообразие их декоративного
убранства. Подчеркнутая вертикальность членений архитектурных форм,
легкость и динамичность конструкций (обобщение ранее изученного).
Собор Нотр-Дам в Париже — шедевр мировой готики. Своеобразие готического
стиля в архитектурных сооружениях Германии. Собор в Кельне, внешние
контрасты вертикальных ритмов.
15. Изобразительное искусство средних веков.
Условный характер изобразительного искусства, его зависимость от церковного
влияния. Линейные и плоскостные начала, отсутствие перспективы, разномасштабность фигур. Библейские сюжеты и образы — основа живописных
композиций.
Скульптура романского стиля. Возрождение круглой скульптуры, стремление к
подчинению
человеческих
фигур
архитектурным
формам
собора.
Орнаментальные изображения диковинных и полуфантастических существ.
Скульптура Королевского портала собора Нотр-Дам в Шартре (Франция) — вершина романского изобразительного искусства. Композиция «Христос во славе»,
ее символическое звучание.
Скульптура готики, ее теснейшая связь с архитектурой. Преобладание
религиозной тематики, обращенность к духовному миру средневекового
человека. Удлиненность пропорций, симметричность форм, естественность и
непринужденность поз, скользящие движения драпировок (обобщение ранее
изученного). Сцены Священного Писания в скульптуре Реймского собора.
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«Встреча Марии и Елизаветы», глубокое проникновение в мир чувств и
переживаний.
Искусство витража. Техника витражной живописи, ее основное назначение.
«Роза» — излюбленный орнамент витражных окон готики. Витражный
ансамбль Шартрского собора (Франция). Композиция «Богоматерь в облике
царицы», ее ликующе-торжественный характер, богатство и красочность
колорита (обобщение ранее изученного).
16. Театральное искусство и музыка средних веков.
Литургическая драма, ее возникновение и популярность в средние века.
Популярные сюжеты: евангельские повествования о рождении Христа,
злодействе Ирода и Воскресении Христа. Зрелищность театрального действа,
использование
технических
приспособлений.
Условный
характер
литургической драмы «Шествие Добродетелей». Причины переноса
сценического действа из храма на улицы города. Использование церковной
музыки, авторских ремарок и вставок-диалогов. Смешение трагического и
комического. Миракли, моралите и мистерии как основные виды религиозных
представлений.
Средневековый фарс, причины его возникновения и дальнейшие пути развития.
Картина П. Брейгеля «Битва Масленицы и Поста» как художественное
воплощение главного сюжета средневекового фарса. Отношение церковных
властей к комическим представлениям, высмеивающим недостатки и пороки
общества. Фарс «О чане», его остроумное комедийное начало и глубокий
поучительный смысл.
Достижения музыкальной культуры. Высокая духовность и аскетический
характер средневековой музыки. Понятие о григорианском хорале.
Мелодический склад и особенности его исполнения. Псалмодия как один из
древнейших видов григорианского пения. Роль и значение органной музыки в
церковном богослужении. Появление и развитие многоголосия, его основные
жанры (кондукт и мотет). Появление первых профессиональных композиторов.
Музыкально-песенное творчество трубадуров и миннезингеров. Связь с
французскими народными традициями, анонимность авторства. Разнообразие
жанров песенного творчества (альба, пасторали, песни крестоносцев, диалоги,
плачи, танцевальные баллады). Главная тематика песен: рыцарское воспевание
Прекрасной Дамы, любовь и измена, расставание влюбленных, радость любви,
очарование весенней природы. Изысканность, тонкий художественный вкус в
сочинении слов и музыки. Творчество трубадура Бертрана де Вентадорна и
миннезингера Тангейзера (по выбору).
IV. Средневековая культура Востока
17. Индия — «страна чудес».
Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии.
Шедевры индийского зодчества. Ступа — один из древнейших типов культовых
сооружений буддизма. Ступа в Санчи, ее назначение и особенности внешнего
облика. Синтез архитектуры и пластики, нашедший воплощение в общей
композиции ансамбля. Основные сюжеты рельефов и круглой пластики.
Пещер¬ные храмы для моления (чайтьи) как культовые сооружения буддизма.
Чайтья в Карли, особенности оформления фасада. Храмовое строительство,
южный и северный тип индийского храма. Храм Кайласанатха (Шивы) в Эллоре
— шедевр мирового скального зодчества. Уникальность композиционного
решения, богатство и роскошь скульптурного убранства.
Искусство живописи. Мастерство индийских художников. Росписи в пещерных
храмах Аджанты — прекрасный синтез архитектуры, скульптуры и живописи.
Эпизоды из жизни Будды и джайтаки — главные темы изобразительного
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искусства. Юноша с голубым цветком лотоса. Миниатюрная живопись Индии
— иллюстрации буддийских книг и индийского эпоса «Махабхарата» и
«Рамаяна». Богатство оттенков, точность и четкость рисунка, утонченность
художественного вкуса.
Музыкальное и театральное искусство Индии. Роль и значение музыки в жизни
индийского общества. Возникновение и развитие музыкальной культуры. Рага
— основа индийской музыки, результат обработки народных мелодий.
Особенности исполнения, соотнесенность с чувствами и переживаниями
человека. Понятие о суточном цикле par. Вина и ситар — наиболее популярные
музыкальные инструменты. Трактат «Натьяшастра» о происхождении
театрального и танцевального искусства. Народные предания и легенды,
героические подвиги королевских мудрецов — основа сюжетов театральных
представлений. Спектакль как единство музыки, пения и танца.
Искусство индийского танца (обобщение ранее изученного).
18. Художественная культура Китая.
Значение и уникальный характер китайской художественной культуры.
Шедевры китайской архитектуры. Характерные особенности китайского
зодчества, его органическая связь с окружающей природной средой. Типичные
архитектурные сооружения: монастыри, пещерные храмы и пагоды и
роскошные дворцовые комплексы императоров. Великая Китайская стена —
шедевр мирового зодчества. Грандиозность ее масштабов и величественная
простота. Мемориальная башня-пагода, простота и оригинальность ее внешнего
облика. Пагода Даяньта — шедевр мирового зодчества. Буддийские пещерные
храмы (монастырь Юньган). Деревянные павильоны каркасной конструкции как
основная форма культовых и жилых зданий в Китае. Ансамбль императорского
дворца в Пекине. Храм Неба. Садово-парковое искусство. Комплекс Бейхай в
«Запретном городе» Пекина (обобщение ранее изученного).
Скульптура Китая. Погребальный комплекс в провинции Шаньси. Военное
войско императора, реализм и экспрессия, разнообразие движений и поз. Сцены
из придворной жизни в пластике погребального ансамбля близ Сианя.
Мастерство изображения животных, реальность и фантастичность образов.
Теснейшая связь скульптуры с буддийской религией. Скульптурные
изображения Будды и святых (бодисатв). Статуя Будды Вайрочаны в монастыре
Лун-мынь — величественный символ буддизма.
Жанры китайской живописи. Техника выполнения живописных произведений.
Органичное слияние поэзии и живописи. Многообразие жанров: пейзаж («горы
— воды», «цветы — птицы»), портрет, историко-бытовая живопись.
Характерные особенности пейзажной живописи (обобщение ранее изученного).
Картина Ма Юаня «Утки, скала и мейхуа», передача радостного ощущения
весеннего дня и безмятежного покоя. Изображения буддийских святых,
исторических и государственных деятелей, знаменитых людей — главные темы
портретной живописи. Портрет поэта Ли Бо художника Лян Кая как
обобщенный образ-символ творческой личности.
Пекинская музыкальная драма (обобщение ранее изученного).
19. Искусство Страны восходящего солнца (Япония).
Своеобразие и неповторимость искусства Японии (обобщение ранее
изученного).
Шедевры японской архитектуры. Следование китайским традициям зодчества,
выработка собственного стиля архитектуры. Буддийский монастырь Хорюдзи в
городе Пара как первая из сохранившихся деревянных построек. Золотой храм и
пагода, их строение, особенности внешнего и внутреннего облика. Золотой
павильон в Киото — классический образец японской архитектуры.
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Оборонительный замок в Химедзи близ Кобе («Замок Белой цапли»), сложность
его планировки, легкость и изящество внешнего облика.
Садово-парковое искусство. Истоки возникновения и разнообразие типов: сад
деревьев, сад камней и сад воды. Символическое звучание элементов садовопаркового искусства. Сад камней Реандзи в Киото — символическое
воплощение философской идеи строения мира, своеобразная модель Вселенной
(обобщение ранее изученного).
Мастера японской гравюры. «Укие-э» — одно из самых значительных явлений
в изобразительном искусстве. Сиюминутность мгновения, едва заметная смена
чувств и эмоций в жизни природы и человека — главная задача японских
художников. Разнообразие тем и сюжетов. Особый тип женской красоты в
произведениях Китагава Утомаро. «Огия Касен», художественные особенности
создания образа. Его особая выразительность и одухотворенная поэтичность.
Серия картин Кацусико Хокусая «36 видов Фудзи» (обобщение ранее
изученного). Мастерство Андо Хиросигэ в передаче атмосферных эффектов
снега, тумана и дождя. Серия гравюр «53 станции Токайдо».
Скульптура нэцкэ, ее традиционное назначение. Мастера нэцкэ — истинные
психологи, тончайшие ювелиры и настоящие художники. Изысканность форм,
утонченность исполнения, лаконизм и максимальное выражение красоты и
благородства материала. Главные темы: изображение людей, животных и птиц,
цветов и экзотических растений, отдельных предметов. Портрет поэтессы
Комати резчика Сюдзана, глубокое проникновение во внутренний мир героини.
Театральное искусство. Традиции национального театра Ноо, восходящие к
мифологии, бытовым обрядам и религиозным ритуалам. Условный характер
игры актеров и организации сценического действа. Японский народный театр
Кабуки, его значение в истории мирового театрального искусства.
20. Художественная культура ислама.
Исторические корни и значение искусства ислама.
Шедевры исламской архитектуры. Типичные архитектурные сооружения:
мечети, минареты, медресе, мавзолеи, дворцы, караван-сараи, крытые рынки.
Строение мечети, особенности оформления фасада. Соборная мечеть в Кордове
(Испания). Медресе как одна из разновидностей мечети. Медресе Улугбека и
Шир-Дор в Самарканде (Узбекистан) — жемчужины архитектуры Средней
Азии. Минарет — характерный символ мусульманского зодчества.
Оригинальность форм и неповторимость внешнего облика. Минарет альМальвия (Сирия). Дворец Альгамбра (Испания), его принадлежность к
мавританскому стилю архитектуры, сложность композиционного решения
дворцового ансамбля, богатство и изысканность интерьеров. Мавзолей ТаджМахал в Агре (Индия) — выдающийся шедевр мирового зодчества.
Изобразительное искусство ислама. Основные виды: орнамент, каллиграфия,
книжная миниатюра. Арабеска как одна из ранних форм орнаментального
искусства. Использование линейно-геометрических узоров, растительных
мотивов изображений животных, птиц и фантастических существ. Богатство
красочной палитры, особая интенсивность света в произведениях восточного
орнамента. Искусство каллиграфии. Характерные особенности арабского
письма. Куфическое письмо. Мастерство книжной миниатюры (обобщение
ранее изученного).
Литература Арабского Востока. Любовная лирика народов Востока и ее
непреходящее мировое значение. Рудаки — основоположник персидской
литературы и его поэма «Шахнаме». Поэзия Низами и рубай Омара Хайяма (по
выбору).
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Своеобразие музыкальной культуры ислама. Характерные особенности
культовой и светской музыки ислама (обобщение ранее изученного).

V. Возрождение.
21. Флоренция — «колыбель» итальянского Возрождения.
Флоренция — «цветок Тосканы» и «зеркало Италии» — родина итальянского
Возрождения.
Флорентийское чудо Брунеллески. Собор Сан-та-Мария дель Фьере —
архитектурный символ Флоренции. Сооружение восьмигранного купола —
вершина творческой деятельности Брунеллески. Оригинальность и новизна
конструктивного решения. Соединение лучших традиций античного зодчества и
новых архитектурных замыслов в сооружении Воспитательного дома.
Особенности оформления фасада, отличие от готических зданий, четкая
симметрия, гармония и согласованность горизонтальных и вертикальных линий.
Церковь Сан-Лоренцо — гениальное творение Брунеллески (по выбору).
Скульптурные шедевры Донателло. Библия — главный источник сюжетов и
образов. Святой Георгий — храбрый и мужественный воин, бросающий гордый
вызов противнику. История создания образа библейского героя Давида,
особенности его воплощения (обобщение ранее изученного). Рельеф «Пир
Ирода», мастерство в передаче внутреннего мира героев, особенности колорита
и композиции. Памятник кондотьеру Гаттамелате в Падуе как наиболее
совершенное произведение скульптора. Статуя Марии Магдалины —
проникновенный драматический образ человеческой муки и скорби.
«Настоящий переворот в живописи» (Мазаччо). Ветхозаветные сцены, эпизоды
из жизни Иисуса Христа и деяния апостолов — главные темы произведений
художника. Фреска «Изгнание Адама и Евы из рая» (церковь Санта-Мария дель
Кармине), ее трагический смысл и символика звучания. Фреска «Чудо со
статиром»
(там
же),
особенности
ее
композиционного
решения,
общечеловеческий смысл произведения (обобщение ранее изученного).
«Мадонна с младенцем и ангелами», новизна ее художественного решения.
«Троица» как одно из последних и совершенных творений художника.
В мире образов Боттичелли. Судьба художника, непреходящее значение его
творчества. Картина «Поклонение волхвов», особенности воплощения
евангельского сюжета (обобщение ранее изученного). Картина «Благовещение»
как яркий пример отточенной техники и мастерства. Динамичность композиции,
богатство и звучность колорита. Возвышенная одухотворенность и
драматическая экспрессия евангельского сюжета. «Оплакивание Христа» —
«застывший орнамент отчаяния и скорби».
Интерес Боттичелли к образам античной мифологии. Картины «Весна» и
«Рождение Венеры» — лучшие творения художника (обобщение ранее
изученного). Картина «Паллада и Кентавр» как прославление рода Медичи,
знаменитых правителей Флоренции.
Боттичелли
—
блестящий
мастер
портрета,
запечатлевший
облик
современников. «Портрет мужчины с медалью Козимо Медичи», глубокая
психологическая характеристика образа.
22. «Золотой век» Возрождения.
Художественные принципы Высокого Возрождения. Идеалы гуманизма,
непоколебимой веры в творческие возможности гармонично развитого человека.
Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэль.
Постижение универсальных за-конов бытия, обобщение явлений реальной
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жизни, повышенный интерес к личности Человека. Архитектурные творения
Браманте. Использование традиций античной архитектуры и Брунеллески,
выработка собственного стиля. Церковь Сан-та-Мария делла Грация в Милане.
Реконструкция архитектурного комплекса Ватикана. Работа над проектом и
возведением главного христианского собора святого Петра в Риме.
Мир Леонардо да Винчи. Судьба художника и основные этапы его творческой
деятельности. Два «Благовещения» начинающего художника. Фреска «Тайная
вечеря» в соборе Санта-Мария делла Грация (Милан), особенности трактовки
сюжета, мастерство в передаче внутреннего мира героев. «Мадонна Литта» и
«Мадонна Бенуа» в коллекции Эрмитажа (обобщение ранее изученного).
«Джоконда» — прославленный шедевр художника. Глубоко обобщенный и
идеально возвышенный образ «человека эпохи». Загадочная улыбка Джоконды.
Композиционные и колористические достоинства картины. «Автопортрет»
художника, познавшего законы мира и сумевшего выразить их возвышенным
языком искусства.
Бунтующий гений Микеланджело. Судьба художника и основные этапы его
творческой биографии. «Пьета», «Давид» и «Моисей» — скульптурные
шедевры Микеланджело (обобщение ранее изученного).
Погребальная капелла герцогов Медичи во Флоренции, создание единого
архитектурного и скульптурного ансамбля. Идея трагического бессилия
человека перед силой всесокрушающего времени. Отражение глубоких
философских размышлений автора о смысле жизни и смерти.
Росписи свода Сикстинской капеллы в Риме (обобщение ранее изученного).
Фреска «Страшный суд» — апофеоз человеческого страдания и гнева. Работа
над созданием купола Собора святого Петра в Риме.
Рафаэль — «первый среди великих». Судьба художника, основные этапы его
творческой биографии. Рафаэль — певец женской красоты. От «Мадонны
Конестабиле» к «Сикстинской Мадонне» (обобщение ранее изученного).
Фресковая живопись во дворце Ватикана. «Афинская школа», «Парнас»,
«Диспута» и «Юриспруденция» — лучшие фресковые работы художника,
посвященные различным формам духовной деятельности человека (по выбору).
Портретное творчество Рафаэля («Автопортрет», «Портрет женщины с
единорогом», «Портрет папы Льва X» — по выбору). «Портрет Анджело Дони»
как воплощение обобщенного образа эпохи Возрождения. «Преображение
Господне» — последнее произведение Рафаэля (обобщение ранее изученного).
23. Возрождение в Венеции.
Венеция — столица Позднего Возрождения, последний оплот художественной
культуры Италии.
Архитектурный облик Венеции. Следование традициям предшествующих эпох,
парадность и красочность собственного архитектурного стиля. Уникальность
природных условий, определивших архитектурный облик города. Венецианские
дворцы, церкви и общественные здания. Площадь Сан-Марко — общественный
центр Венеции. Роль Якопо Сансовино в оформлении ее архитектурного облика.
Сооружение Библиотеки, особая нарядность и праздничность здания. Андреа
Палладио — крупнейший зодчий Венеции и теоретик архитектуры («Четыре
книги об архитектуре»). Вилла «Ротонда» в Виченце, предместье Венеции.
Джорджоне и мастера венецианской живописи. Джованни Беллини —
основоположник венецианской школы живописи. «Портрет дожа Леонардо
Лоредано» как обобщенный образ человека эпохи Возрождения.
Мечты о красоте и счастье безмятежной жизни человека на лоне природы,
гармония чувств и поступков человека в творчестве Джорджоне. «Гроза»,
«Сельский концерт», «Три философа» — лучшие творения художника (по
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выбору). Элегичность настроения и светлая поэтичность образов. Картина
«Юдифь», своеобразие художественной трактовки библейского образа.
«Спящая Венера» — идеальный женский образ эпохи Возрождения.
Художественный мир Тициана. Судьба художника и основные вехи его
творческой биографии. Мастерство в передаче общей атмосферы своей эпохи.
«Автопортрет» художника — образ творческой и деятельной личности, портрет
человека, умудренного жизненным опытом. Мастерство колорита.
Мифологические сюжеты в творчестве Тициана («Персей и Андромеда»,
«Похищение Европы», «Венера и Адонис», «Даная», «Флора» — по выбору).
«Венера Урбинская» — восторженный гимн женской красоте и целомудрию.
Символическое звучание картины, богатство красочной палитры.
Библейская тематика в творчестве Тициана, повышенное внимание к стихии
человеческих чувств («Коронование терновым венцом», «Святой Себастьян»).
Картина «Динарий
кесаря», ее глубокий
психологический
смысл,
естественность и простота воплощения замысла (обобщение ранее изученного).
«Кающаяся Мария Магдалина», мастерство в передаче внутреннего мира
героини.
Галерея портретных образов, творческая эволюция жанра. «Портрет Ипполито
Риминальди» — выразительный портрет героя своей эпохи. «Портрет юноши с
перчаткой» , трагический разлад души героя, мучительные поиски собственного
«я».
Веронезе — певец праздничной Венеции. Монументально-декоративные
композиции в интерьерах церквей, дворцов и вилл дожей. Многолюдные пиры
и празднества — излюбленные сюжеты художника.
Библейская тематика произведений («Брак в Кане», «Пир у Симона-фарисея»,
«Пир в доме Левия» — по выбору), их светский характер. Картина «Голгофа»,
необычность трактовки сюжета, композиционного и колористического решения.
Мифологическая тематика («Венера и Адонис», «Марс и Нептун», «Похищение
Европы», «Венера и Марс, связанные луком» — обобщение ранее изученного).
Портретное творчество Веронезе (по выбору).
Трагический мир Тинторетто. Мастерство в создании монументальнодекоративных композиций. Яркий реализм, интерес к изображению простых
людей из народа, экспрессивность образов и глубина психологического
проникновения во внутренний мир человека.
Интерес к мифологической и библейской тематике. «Тайная вечеря» — вершина
трагической экспрессии. Картина «Христос перед Пилатом», особый драматизм
сцены, трагический конфликт с миром и властью. Глубокий общечеловеческий
смысл монументальной композиции «Распятие», специфика композиционного и
колористического решения (обобщение ранее изученного).
24. Северное Возрождение.
Ренессанс в архитектуре Северной Европы.. Своеобразие национальных
традиций французского зодчества. Дворцы и замки в долине реки Луары. Замок
Шамбор — шедевр французского Возрождения. Строгая симметрия, аскетизм в
оформлении фасада, богатство и разнообразие декоративных украшений.
Дворец Лувр в Париже — замечательный пример синтеза искусств, особая
нарядность и красота фасадов здания. Своеобразие архитектуры Нидерландов и
Германии. Дома цеховых ремесленников и ратуши как наиболее типичные
постройки общественного назначения. Ратуши в Антверпене и Брюсселе.
Строение и внешний облик городского дома бюргера.
Живопись нидерландских и немецких мастеров. Братья ван Эйки —
основоположники нидерландской школы живописи, усовершенствование
технологии масляной живописи. «Гентский алтарь» Яна ван Эй-ка — главное
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творение художника. Обобщенный образ Вселенной, гармония человека с
жизнью окружающей природы. Искусство портрета и его характерные
особенности. Обращение к сюжетам евангельской истории. Картина Рогира ван
дер Вейдена «Снятие с креста» — глубочайшая трагедия человеческих чувств
(обобщение ранее изученного).
Мастерство в искусстве портрета. Индивидуальные, парные и групповые
портреты Яна ван Эйка, Ху-го ван дер Гуса и Ханса Мемлинга (по выбору).
«Женский портрет» Рогира ван дер Вейдена, мастерство в передаче
особенностей индивидуального облика. Пар-ный портрет Ханса Хольбейна
Младшего «Послы». Роль художественных деталей, безупречная техника,
тонкий вкус в изображении фактуры предметов.
В мире фантасмагорий Босха. Многогранность его творческого дарования.
Картина «Корабль дураков» как оригинальное образное решение темы людской
глупости и греха.
Триптих «Сад земных наслаждений», своеобразие трактовки канонических тем
сотворения мира. Символическая основа произведения, его глубокий
поучительный смысл. Оригинальность композиционного и колористического
решения.
Обращение к сюжетам Священного Писания. Картины «Блудный сын» и
«Несение креста» (обобщение ранее изученного).
Творческие искания Брейгеля. Интерес художника к жизни простых людей.
Картина «Нидерландские пословицы» — своеобразная энциклопедия народной
мудрости, ее сатирическое звучание и глубокий поучительный смысл.
Аллегорическая картина «Страна лентяев» как наглядное зрелище «всемирной
лени».
Обращение к сюжетам евангельской истории. Картины «Вавилонская башня»,
«Слепые», «Избиение младенцев в Вифлееме» (обобщение ранее изученного).
Символическое звучание картины «Калеки» и рисунка « Художник и знаток ».
Дюрер — «художник, достойный бессмертия». Судьба художника, основные
вехи его творческой биографии. «Автопортреты» — своеобразные свидетели
творческих исканий художника. Портретное творчество Дюрера («Портрет
Освольта Креля», «Портрет венецианки», «Портрет молодого человека» — по
выбору).
Античная мифология и Библия — основа сюжетов для произведений гравюры.
«Меланхолия», сложность и метафоричность воплощения замысла. Мастерство
овладения искусством гравюры. Картины «Адам» и «Ева» (обобщение ранее
изученного).
Интерес к изображению мира живой природы. Этюды художника («Кусок
дерна», «Молодой заяц», «Крыло птицы» — по выбору).
25. Музыка и театр эпохи Возрождения.
Музыкальная культура Возрождения. Роль музыки в нравственном воспитании
общества. Музыкальные картины жизни в поэзии Шекспира и живописных
произведениях Яна ван Эйка и Паоло Веронезе. Гармонический склад музыки
Ренессанса. Ведущее положение духовной музыки церковного богослужения.
Основные музыкальные жанры (мессы, мотеты, гимны и псалмы). Церковное и
светское, божественное и человеческое как главное организующее начало
музыкальных сочинений.
Нидерландская и фламандская композиторская школа. Разработка новых правил
полифонического исполнения, классический «строгий стиль». Имитация как
важнейший композиционный прием, ведущая роль тенора. Характерные черты
творчества Орландо Лассо (по выбору).
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Светская музыка Возрождения и ее основные жанры (мадригалы, песни,
канцоны). Мадригалы на стихи Данте, Петрарки, Тассо. Песни композитора
Жанекена, имитация голосов живой природы.
Начало профессионального композиторского творчества. Музыкальное
наследие Палестрины. Дальнейшее формирование инструментальной музыки.
Лютня, орган, клавесин, виола, различные виды флейт, скрипка — наиболее
популярные музыкальные инструменты эпохи Возрождения. Флорентийская
камерата и ее роль в становлении оперного искусства. Итальянская комедия делъ
арте. История возникновения и значение для дальнейшего развития ее
сценических традиций. Демократический характер итальянского театра масок.
Излюбленные персонажи комедии дель арте (Арлекин и Пульчинелла, купец
Панталоне, доктор Бригелла, Капитан и Коломбина). Импровизация актерской
игры — основа сценического действа. Спектакли комедии дель арте — синтез
актерского слова, акробатики, танцев, пантомимы, музыки и пения.
Театр Шекспира «Глобус». Расцвет английского театра эпохи Возрождения.
Выдающийся актерский талант Шекспира. «Тайна драматического волшебства»,
трагическая и комическая направленность его творчества. Мир человеческих
чувств и сильных страстей в пьесах драматурга.
Устройство театра «Глобус». Условный характер декораций, роль музыки, пения
и танцев в организации сценического действа. Требования к исполнительской
игре актеров. Значение шекспировского театра для дальнейшего развития
театрального искусства (обобщение ранее изученного).
Тематическое планирование 10 класс
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА: ОТ ИСТОКОВ ДО XVII в.
Раздел
Введение
1 час.
Искусство
первобытного
общества и
древнейших
цивилизаций
6 час.

Тема и количество часов на её изучение
Что значит быть культурным и цивилизованным человеком
сегодня. 1
Первые художники Земли. 1
Мегалиты. Первоэлементы архитектуры. 1
Первобытное искусство на территории России и СНГ. 1
Искусство Древнего Египта. 1
Художественная культура Междуречья. 1
Искусство доколумбовой Америки. 1
Эгейское искусство. 1

Художественная
культура античности
6 час.

Художественная
культура
средневековья
10 час.

Золотой век Афин. 1
Выдающиеся скульпторы Древней Эллады. 1
Архитектура императорского Рима. 1
Изобразительное искусство Древнего Рима. 1
Театральное и музыкальное искусство Античности. 1
Мир византийской культуры. 1
Архитектурный облик Древней Руси. 1
Особенности новгородской и владимиро-суздальской
архитектуры. 1
Архитектура Московского княжества. 1
Изобразительное искусство и музыка Древней Руси. 2
Архитектура
западноевропейского
Средневековья.
Романский стиль. 1
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Архитектура
западноевропейского
Средневековья.
Готический стиль. 1
Изобразительное искусство Средних веков. 1
Театральное искусство и музыка Средних веков. 1
Средневековая
культура Востока
5 час.

Индия – «страна чудес». 1
Художественная культура Китая. 1
Искусство Страны восходящего солнца
( Япония). 2
Художественная культура ислама. 1
Флоренция – колыбель итальянского Возрождения.1
Золотой век Возрождения. 1

Возрождение.
5 час.

Возрождение в Венеции. 1
Северное Возрождение. 1
Музыка и театр эпохи Возрождения. 1

Заключительный урок.

Семинар.
Планируемые результаты
В результате изучения курса МХК в 10 классе ученик должен
знать/понимать:
 этапы развития мировой художественной культуры с древнейших времен
по 16 век включительно: первобытная культура, культура Древней
Передней Азии, Древнего Египта, Мезоамерики, Античности, Средних
веков, средневековой Руси, средневекового Востока, культуру эпохи
Возрождения;
 исторические предпосылки развития видов искусства в разные эпохи
данного периода;
 основные виды и жанры искусства;
 изученные направления и стили мировой художественной культуры;
 шедевры мировой художественной культуры с древнейших времен по 16
век;
 особенности языка различных видов искусства.
уметь:
 узнавать изученные произведения и соотносить их с определённой эпохой,
стилем, направлением;
 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных
видов искусства;
 пользоваться различными источниками информации о мировой
художественной культуре.
использовать приобретенные знания в практической деятельности и
повседневной жизни для
 выбора путей своего культурного развития;
 организации личного и коллективного досуга;
 выражения собственного суждения о произведениях искусства;
 самостоятельного художественного творчества.
11 класс
Содержание курса
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА: ОТ XVII в. ДО СОВРЕМЕННОСТИ
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I. Художественная культура XVII—XVIII вв.
1. Стилевое многообразие искусства XVII—XVIII вв.
Стили и художественные направления в искусстве. История мирового искусства
— никогда не прекращающаяся смена художественных стилей. Разграничение
понятий «стиль» и «историческая эпоха» в искусстве.
Человек и новая картина мира. Изменение представлений человека о строении
Вселенной. Человек — ничтожно малая частица мироздания и одновременно
великая сила, способная управлять природой. Возможность познания законов
природы на основе разума и опыта. Поэма А. Поупа «Опыт о Человеке».
Возникновение новых стилей и Возрождение. От «трагического гуманизма»
Возрождения к маньеризму и барокко, исторические предпосылки их
возникновения.
Характерные черты искусства маньеризма: изысканная, виртуозная техника,
напряженность и вычурность образов, отказ от изображения реального мира,
уход в мир фантастический и потусторонний. Изломанность, «змеевидность»
линий, резкая игра световых и цветовых контрастов, неожиданное
сопоставление больших и малых планов, непривычное для глаз нагромождение
и удлинение фигур, неустойчивость и сложность поз. Человек — малая песчинка
в мировом хаосе.
Происхождение термина «барокко». Стремление удивить, вызвать изумление —
главная цель произведений барокко. Человек как многоплановая личность со
сложным миром чувств и переживаний, вовлеченная в бурный водоворот
событий и страстей. Мучения и страдания человека, мистические аллегории,
соотношение добра и зла, жизни и смерти, любви и ненависти, жажда
наслаждений и расплата за них — главные темы искусства барокко.
Эпоха Просвещения в истории развития искусства. Понимание мира как разумно
устроенного механизма, где человеку отводится существенная организующая
роль. Классицизм как художественное воплощение идей Просвещения.
Обращение к античному наследию и гуманистическим идеалам Возрождения.
Подчинение личных интересов общественным, чувства долгу, идеализация
героических образов — главные темы искусства классицизма.
Происхождение термина «рококо». Пристрастие к изысканным и сложным
формам, причудливым линиям, напоминающим силуэт раковины. Задача
искусства рококо — нравиться, трогать и развлекать. Сложные любовные
интриги, мимолетность увлечений, дерзкие и рискованные поступки героев,
авантюры и фантазии, галантные развлечения и праздники — основные сюжеты
произведений рококо.
Реалистические
тенденции
в
развитии
искусства
XVII—XVIII
вв.
Объективность, точность и конкретность в передаче событий и явлений
окружающего мира, отсутствие идеализации, внимание к простонародным
типам, глубокое восприятие быта и природы, простота и естественность в
передаче мира человеческих чувств.
Взаимопроникновение и обогащение художественных стилей. История
проведения конкурса на создание восточного фасада дворца Лувра в Париже.
Проекты Л. Бернини (барокко) и К. Перро (классицизм). Сочетание стилей
барокко, рококо и классицизма в архитектурном облике Версальского дворца.
2. Искусство маньеризма.
Архитектура маньеризма. Стремление поразить внешними эффектами и
оригинальной манерой. Необычность интерпретации классической ордерной
системы, отказ от абсолютного совершенства архитектурных пропорций,
перенасыщение декором, нарочитое чередование планов, неоправданное
сопоставление больших и малых масштабов. Отсутствие четких граней между
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архитектурой маньеризма и ранним барокко. Церковь Иль Джезу, особенности
оформления фасада и пышность декоративного убранства интерьера.
Флорентийские мастера маньеризма. Строительство административных
учреждений Уффици Джорджо Вазари.
Маньеризм в изобразительном искусстве. Изысканные образы Б. Челлини.
Золотая солонка с аллегорическим изображением фигур Земли и Моря —
подлинный шедевр декоративно-прикладного искусства. Бронзовая статуя
Персея, торжествующего победу над врагом, ее символическое значение.
Творчество
Жана де Булоня (Джамболонья). Скульптура Меркурия, легкость и изящество
парящего в воздухе божественного посланника.
Орнаментальность и декоративность, изысканность и утонченность,
оригинальность образов, усложненность метафор и неожиданность парадоксов
— характерные особенности живописи маньеризма. Картина «Мадонна с
длинной шеей» Пармиджанино, вытянутость пропорций, несоразмерность в
размещении предметов, смешение планов. Н. Хильярд «Портрет юноши среди
розовых кустов», маньеризм в жанре портрета. Парадные портреты А. Бронзино
(«Портрет Лукреции Пачиатичи»). Творчество Д. Арчимбольдо —
квинтэссенция маньеризма. Галерея фантастических и причудливых образов.
«Портрет Рудольфа II», удивительная метафоризация образа.
«Особенный мастер» Эль Греко. Необычность его творческой манеры.
Дискуссионность вопроса о принадлежности Эль Греко к искусству маньеризма.
Сюжеты Священного Писания — основной источник творческого вдохновения
Эль Греко. Картины «Поклонение пастухов», «Крещение Иисуса», «Эсполио»
(«Срывание одежды» — обобщение ранее изученного).
Средневековая легенда о чудесном погребении благочестивого графа и ее
художественное воплощение в картине «Погребение графа Оргаса». Шедевры
портретного искусства («Портрет инквизитора Нуньо де Гевара»), глубина
психологической характеристики, мастерство реалистического изображения.
Бурное и стремительное движение природной стихии в картине «Вид Толедо».
3. Искусство барокко.
Характерные черты архитектуры барокко. Обилие пышных декоративных
украшений, подчеркнутая театральность, искажение классических пропорций,
оптический обман, игра света и тени, преобладание сложных криволинейных
форм, создающих неповторимый облик архитектурного барокко. Диссонанс и
асимметрия — основные принципы оформления фасадов. Своеобразие и
национальный колорит архитектуры западноевропейского барокко.
Шедевры итальянского барокко. Творчество Л. Бернини. Италия — родина
архитектурного барокко. Экспрессивность архитектурных форм в творчестве Ф.
Борромини. Церковь Сант Аньезе на площади Навона в Риме (парадность,
контрастность масштабов, игра света и тени, богатство и пышность внутреннего
убранства).
«Гений барокко» Лоренцо Бернини, многогранность его творческого дарования.
Оформление площади перед Собором святого Петра. Создание единого
ансамбля с величественной колоннадой.
4. Русское барокко. 4 периода русского барокко и их характеристика. «Дивное
узорочье» московского барокко. Сочетание национальных традиций
деревянного зодчества с лучшими достижениями западноевропейского барокко.
«Нарышкинский» (московский) стиль в сооружениях дворцов и церквей,
беседок и парковых павильонов. Характерные черты московского барокко.
Широкое использование цветных изразцов и терракотовых орнаментальных
фризов. Церковь Покрова в Филях — блестящий образец «нарышкинского»
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барокко. Церковь Троицы в Никитниках — уникальное сооружение московского
барокко. Церковь Знамения Богородицы в Дубровицах — вершина московского
барокко (по выбору).
Петровское барокко.
Елизаветинское барокко. Архитектурные творения В. В. Растрелли. Лучшие
творения архитектора: Андреевская церковь в Киеве, дворцы в Петергофе и
Царском Селе, дворцы Строганова и Воронцова в Санкт-Петербурге. Собор
Смольного монастыря, сочетание национальных и западноевропейских
традиций барокко. Зимний дворец — гимн и эпилог истории русского барокко.
Екатерининское барокко.
Архитектура барокко в Нижнем Новгороде и Арзамасе.
5. Изобразительное искусство барокко.
Скульптурные шедевры Л. Бернини. Мастерство в обработке мрамора и бронзы,
световые эффекты, искусство имитации и воспроизведение мельчайших
нюансов человеческой души. Статуя библейского пророка Давида,
стремительный порыв и быстрота движения, готовность к яростной схватке с
врагом и уверенность в победе. Скульптурная группа «Аполлон и Дафна»,
своеобразие трактовки мифологического сюжета (обобщение ранее изученного)
Алтарная композиция «Экстаз святой Терезы» — подлинный шедевр
скульптурного творчества. Высшее напряжение чувств героини, ирреальность
происходящего, эффект мистического видения. Фонтаны Тритона и Четырех рек
в Риме, экспрессия барочной пластики.
Живопись барокко. Монументально-декоративная живопись, ее праздничный
блеск и бурный накал страстей, неукротимая энергия и динамика. Главные темы
живописи барокко: торжество Божественной справедливости и прославление на
небесах Христа, Богоматери и святых. Обращение к античным аллегорическим
сюжетам и темам. Роспись плафона с анаграммой имени Иисуса Христа в церкви
Эль Джезу (Д. Б. Гаулли). Парадная пышность и декоративность композиций
Шарля Лебрена в Версале и Лувре. «Метод изображения страстей» в росписях
Зеркальной галереи Версальского дворца.
Жанр парадного портрета и его особое значение. «Портрет Людовика XIV»
художника
Г.
Риго.
Помпезная
напыщенность
и
самолюбование
портретируемого, театральность и вычурность позы, высокомерие и
снисходительность взгляда «Короля-Солнце».
Рубенс — «король живописи». Судьба художника, основные этапы его
творческой биографии. Живопись Рубенса — «роскошный пир для очей».
Мастер торжествующего барокко. Характерные особенности живописной
манеры: свободная пластика форм, сильные цветовые эффекты, тончайшая игра
красочных оттенков. «Автопортрет с Изабеллой Брант» — шедевр раннего
творчества. Библейские сюжеты и образы в произведениях Рубенса («Снятие с
креста»). Мифологическая тематика («Союз Земли и Воды», «Битва амазонок с
греками»), ее аллегорический смысл (обобщение ранее изученного).
6.
Классицизм в архитектуре Западной Европы.
Идея величия и могущества империи, нашедшая образное воплощение в
архитектурных сооружениях классицизма. Характерные черты архитектуры
классицизма. Ориентация на лучшие достижения античного зодчества, реальное
воплощение представлений об «идеальном городе», сложившемся в эпоху
Возрождения. Создание нового типа грандиозного дворцового ансамбля.
Прогулка по Версалю. Грандиозность масштабов регулярной планировки,
пышное великолепие строгих фасадов, блеск декоративного убранства
интерьеров. Версаль — зримое воплощение парадно-официальной архитектуры
классицизма. Архитектурный облик Версаля, созданный зодчими Луи Лево,
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Жюли Ардуэном Мансаром и Андре Ленотром. Дворец Людовика XIV —
главное сооружение ансамбля. Барочное оформление интерьеров. Зеркальная
галерея Версальского дворца. Развитие понятия о регулярных (французских)
парках. Четкость и рациональная организация планировки версальского парка
(обобщение ранее изученного).
Архитектурные творения К. Рена. План восстановления лондонского Сити —
центральной части английской столицы. Собор святого Павла — главное
творение К. Рена, характерные особенности его внешнего и внутреннего облика.
Широта и разнообразие архитектурного таланта К. Рена, непреходящее значение
его творчества для последующего развития английского зодчества.
7.
Шедевры классицизма в архитектуре России.
«Архитектурный театр» Москвы (В. И. Баженов и М. Ф. Казаков). Трагедия
великого зодчего. Пашков дом В. И. Баженова. Общая композиция ансамбля, ее
классическая ясность и четкость, праздничная нарядность и красота.
Неосуществленный план перестройки Кремля. История возведения дворцового
ансамбля в Царицыно.
Классический облик Москвы в творчестве М. Ф. Казакова, его блистательный
диалог с архитектурными сооружениями древней столицы. Путевой дворец в
Твери — начало творческой биографии М. Казакова. Сооружение
увеселительных строений на Ходынском поле, необычность и оригинальность
архитектурного решения Петровского дворца. Проект здания Сената в Кремле,
строгость и простота внешнего облика «русского Пантеона», богатство и
пышность интерьера Круглого зала (по выбору).
«Строгий, стройный вид» Петербурга. Архитектурный облик Северной
Пальмиры и его блистательные зодчие: Ж. Б. Леблон, Д. Трезини, А. Ринальди,
И. Е. Старов, Д. Кваренги, К. И. Росси и О. Монферран. Архитектурные
пригороды Санкт-Петербурга, сооружения Н. А. Львова и Ч. Камерона.
Здание Двенадцати коллегий Доменико Трезини, единство композиции,
рациональность планировки и строгость пропорций, особенности оформления
фасада. Адмиралтейство А. Д. Захарова — визитная карточка Санкт-Петербурга.
Оригинальность композиции и внешнего оформления архитектурного
комплекса. Символические скульптурные украшения Ф. Ф. Щедрина. Казанский
собор А. Н. Воронихина, оригинальность замысла и смелость его творческого
воплощения (по выбору).
Архитектура классицизма в Арзамасе.
8. Изобразительное искусство классицизма и рококо.
Н. Пуссен — основоположник классицизма. Прославление героического
человека, его могучего разума, способностей познания и преобразования мира в
творчестве художника. Характерные черты живописных произведений:
уравновешенность
композиций,
математически
выверенная
система
организации пространства, четкий рисунок, чувство ритма, основанное на
античном учении о музыкальных ладах. Рационализм как основополагающий
принцип его художественного творчества, использование золотого сечения.
Мифологические, исторические, религиозные и пейзажные темы живописных
полотен Пуссена. Картина «Аркадские пастухи» — блистательное начало
творческих экспериментов. Своеобразие интерпретации мифологических
сюжетов и образов в картинах «Триумф Нептуна и Амфитриты», «Царство
Флоры», «Аполлон и Дафна» (обобщение ранее изученного). Сюжеты
Священного Писания («Сбор манны в пустыне», «Суд Соломона»), своеобразие
трактовки библейской тематики (обобщение ранее изученного).
Скульптурные шедевры классицизма. Антонио Канова — выдающийся
скульптор классицизма. Обращение к мифологической тематике («Амур и
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Психея», «Амур, слетающий к Психее»), своеобразие трактовки античных
сюжетов и образов (обобщение ранее изученного).
Б. Торвальдсен и его «возвышенные» шедевры античной классики («Язон с
золотым руном», «Ганимед и орел Зевса», «Меркурий» — по выбору). Образ
идеальной гармонии и красоты в статуе княгини М. Ф. Барятинской.
Портретная энциклопедия выдающихся людей эпохи Просвещения в творчестве
Ж. А. Гудона. Портреты композитора Глюка, оратора Мирабо, комедиографа
Мольера, общественных деятелей Д. Дидро, Вольтера и Ж. Ж. Руссо,
американского политика Д. Вашингтона (по выбору).
Мастера «галантного жанра» (живопись рококо ). Главные темы живописи:
изысканная жизнь придворной аристократии, «галантные празднества»,
идиллические картины «пастушеской» жизни, мир сложных любовных интриг и
хитроумных аллегорий. «Дух мелочей прелестных и воздушных» — лейтмотив
творчества художников рококо. Обращение к мифологическим сюжетам и
образам (обобщение ранее изученного).
А. Ватто — «поэт беспечного досуга» и «галантных празднеств».
«Паломничество на остров Киферу», мастерство в передаче особой атмосферы
очарования и любви. «Театр актеров» А. Ватто. Картина «Жиль» («Пьеро»),
глубина ее философского и психологического обобщения.
Ф. Буше — «художник граций» и «королевский живописец», мастер колорита и
изысканного рисунка. Парадные портреты маркизы де Помпадур. Обращение к
мифологической и пасторальной тематике.
9. Реалистическая живопись Голландии.
Излюбленные темы и объекты изображения: нелегкий и безрадостный
крестьянский быт, размеренная повседневная жизнь городских бюргеров,
суровые северные пейзажи, безбрежные морские дали, «тихая» жизнь вещей
предметного мира.
Многообразие жанров голландской живописи. Портретная живопись
голландских художников (индивидуальные и групповые портреты). «Групповой
портрет офицеров стрелковой роты святого Георгия» Франса Халса, глубина
проникновения во внутренний мир портретируемых, запечатленные мгновения
души, оригинальность композиционного и колористического решения.
«Цыганка», «Портрет молодого человека», «Мужской портрет» (по выбору).
Бытовой жанр голландской живописи. Поэтизация естественного течения
повседневной жизни, стремление к изображению гротескных жизненных
ситуаций. Домашняя жизнь голландского бюргера в творчестве Питера де Хоха.
«Хозяйка и служанка», атмосфера тихого уюта и размеренного ритма жизни
(обобщение ранее изученного). Светская направленность произведений Г.
Терборха. Женские образы художника. «Бокал лимонада», язык намеков и едва
уловимых жестов. Остроумные и поучительные истории в произведениях Яна
Стена. «Гуляки», мастерство в создании выразительных деталей и
многозначительных жестов.
Жанр натюрморта. Создание единого ансамбля предметов реального мира,
обладающего скрытым назидательным смыслом. Творческое развитие традиций
фламандского натюрморта. Характерные особенности натюрморта: незримое
присутствие человека, атмосфера реальной человеческой жизни. Картина П.
Класа «Завтрак», мастерство в изображении предметов реальной жизни
человека. «Прерванные завтраки» Виллема Хеды («Ветчина и серебряная
посуда»).
Пейзаж в творчестве голландских художников. Единичные проявления реальной
природы, увиденной человеком в естественной жизненной ситуации. Марины,
леса и равнины, зимние виды и лунные пейзажи — главные сюжеты картин. Мир
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повседневного бытия в произведениях Ян ван Гойена. Внутренняя жизнь
природы, неукротимая борьба стихийных сил в творчестве Я. Рейсдала.
Вермер Делфтский — «величайший маг и волшебник живописи». Особенности
живописной манеры художника. Неизъяснимая прелесть вдохновенного труда в
картине «Кружевница». Городские пейзажи Вермера («Вид Делфта» и
«Уличка»), особенности их художественной трактовки (обобщение ранее
изученного).
Творчество Рембрандта — вершина реализма. Судьба художника, основные
вехи его творческой биографии. Своеобразие художественной манеры
(искусство светотени, колорит). Богатство и разнообразие тематики
произведений. Стремление передать духовную эволюцию человека, трагический
путь познания жизни.
Мифологические
и
библейские
сюжеты
и
образы
(«Даная»,
«Жертвоприношение Авраама», «Возвращение блудного сына» — обобщение
ранее изученного).
Рембрандт — блестящий мастер автопортрета. Автопортреты художника —
биография души и исповедь великого мастера. «Автопортрет с Саскией на
коленях». Портретные шедевры Рембрандта, переданная в них динамика чувств
и переживаний человека («Портрет Яна Сикса», «Портрет старушки»).
Графическое наследие художника, работа в технике офорта.
10. Русский портрет XVIII в.
Интерес к жизни человеческой личности, ее ценность и особая общественная
значимость. Задачи рус¬ских портретистов.
У истоков портретного искусства. Парсуна и ее связь с традициями
иконописных изображений. Характерные особенности парсунной живописи
(плоскостная трактовка образов, непропорциональность форм). Парадные
портреты значительных особ. «Портрет Якова Тургенева», новизна в
художественной трактовке образа.
Портретное творчество И. Н. Никитина, первого «персонных дел мастера».
«Портрет Петра I в круге» — «северный властелин» в ореоле власти, славы и
одиночества. «Портрет напольного гетмана», его подлинно народная простота и
глубина проникновения во внутренний мир героя. Теплота чувства и выражение
душевной сосредоточенности в «Автопортрете с женой» А. М. Матвеева.
Камерные портреты современников в творчестве А. П. Антропова. «Портрет
статс-дамы А. М. Измайловой», особенности психологической характеристики.
Образ простой женщины-крестьянки («Портрет крестьянки в русском костюме»
— по выбору).
Шедевры
русских
портретистов.
Необыкновенная
поэтичность
и
одухотворенность образов в творчестве Ф. С. Рокотова. Создание камерного
портрета, раскрывающего внутренний мир человека. Рокотов — блестящий
мастер светотени и колорита, особенности композиционного решения
живописных полотен. Женские образы Рокотова («Портрет неизвестной в
розовом платье», «Портрет В. Е. Новосильцевой», «Портрет В. И. Суровцевой»
— по выбору). «Портрет А. П. Струйской» — образ женственной грации и
нравственной чистоты.
Портретная галерея Д. Г. Левицкого. «Портрет П. А. Демидова» как образец
официального парадного портрета, глубина психологической характеристики
персонажа. Серия портретов воспитанниц Смольного института благородных
девиц — настоящий гимн вечной юности. «Портрет Е. Н. Хованской и Е. Н.
Хрущевой», жизненная правдивость и очарование образов.
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Портретное творчество В. Л. Боровиковского. Богатейшая палитра чувств
человека, их связь с миром окружающей природы. «Портрет М. И. Лопухиной»,
поэтический и задушевный образ молодой женщины.
Мастера скульптурного портрета. Черты бароч¬ного парадного портрета,
простота и ясность искусст¬ва классицизма в произведениях русской пластики.
Декоративно-монументальная скульптура Б. К. Растрелли. Бронзовый бюст
Петра I — величественный образ преобразователя России. Ф. И. Шубин —
«первый статуйных дел мастер». Мастерство техники исполнения скульптурных
произведений, многогранность раскрытия образов. Галерея портретов влиятельных особ екатерининского времени. «Портрет Павла I», глубина
психологической характеристики образа. Скульптурные портреты М. И.
Козловского. «Памятник А. В. Суворову» — первый памятник «некоронованной особе» (обобщение ранее изученного).
11. Музыкальная культура барокко.
Сложность и разнообразие музыкальной культуры XVII—XVIII вв.
«Взволнованный стиль» барокко в итальянской опере. Трагическое
мироощущение, внимание к миру глубоких чувств и эмоций человека. Человек,
обуреваемый стихийными страстями, — главный объект изображения.
Мелодичное одноголосие (гомофония) — основной принцип музыки барокко.
Опера как ведущий жанр музыки барокко. Создание оперных школ в Италии.
Творчество К. Монтеверди — первого композитора барокко. Разнообразие его
творческой деятельности (светские мадригалы, духовные сочинения, оперы).
«Взволнованный стиль» опер К. Монтеверди («Орфей», «Ариадна», «Коронация
Поппеи» — по выбору). Обращение к мифологическим и историческим
сюжетам и образам. Оперное творчество Д. Фрескобальди, А. Скарлатти и Д.
Перголези (по выбору).
Исполнительская манера мастеров барочного концерта. «Большой концерт» А.
Вивальди. «Времена года», мастерская передача картин жизни природы
(обобщение ранее изученного).
Бах и Гендель — музыканты барокко. Многогранность и разнообразие
творческого наследия И. С. Баха. Судьба композитора, основные вехи его
творческой биографии. Бах — непревзойденный мастер духовной органной
музыки. Глубина философских обобщений, отражение сложного и
противоречивого мира бытия. «Страсти по Матфею» — грандиозное органное
произведение, наполненное новым гуманистическим содержанием. Высокая
месса (Месса си минор), барочный стиль музыки. Полифоническое искусство
Баха (фуги).
Оркестровая
музыка
композитора.
Бранденбургские
концерты,
их
неповторимый тембровый облик. Сборник фуг и прелюдий «Хорошо
темперированный клавир» — образец полифонической клавирной музыки.
Светская вокально-инструментальная музыка Баха. «Крестьянская» и
«Кофейная» кантаты, оригинальность их музыкального решения (по выбору с
обобщением ранее изученного).
Г. Ф. Гендель — создатель классического типа ораторий, стройность их
композиции и разнообразие ритмов. Обращение к библейским, мифологическим
и светским сюжетам. Народ как главное действующее лицо, особая роль хора
как выразителя исторической миссии народа. Оперы-серии в творчестве
Генделя.
Русская музыка барокко. Сочетание западноевропейских и древнерусских
музыкальных традиций. Партесные концерты XVII — начала XVIII в. Н. П.
Дилецкий как теоретик партесного стиля пения («Мусикийская грамматика»).
Повышенная экспрессивность, колористическое богатство, виртуозность
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исполнения, динамические контрасты, преобладание мажорных тональностей
— отличительные черты русской музыки барокко.
Начало развития русской композиторской школы. Популярность песенных
жанров (канты и псалмы). Музыкальные интерпретации псалмов Давида в
творчестве М. С. Березовского (обобщение ранее изученного). Д. С.
Бортнянский — признанный мастер духовного хорового концерта.
12. Композиторы Венской классической школы.
Музыка Венской классической школы — высшее выражение эстетики
классицизма.
Глюк — реформатор оперного стиля и созданный им жанр музыкальной
трагедии. Принцип главенства драмы над музыкой. «Орфей» — первая
реформаторская опера Глюка. Трагедийное звучание мифологического сюжета
(обобщение ранее изученного).
Классический симфонизм Гайдна. Заслуги композитора в создании
инструментальной
музыки
и
формировании
устойчивого
состава
симфонического оркестра. Музыка Гайдна — «музыка радости и досуга».
«Лондонские симфонии» как выражение жизненной философии и
мировоззрения композитора. Оратории «Сотворение мира» и «Времена года»
(обобщение ранее изученного).
Музыкальный мир Моцарта. Судьба композитора и основные этапы его
творческой биографии. Моцарт как блистательный сочинитель симфонической
музыки и создатель жанра классического концерта. «Юпитер» — «одно из чудес
симфонической музыки». Концерт для фортепиано с оркестром ре-минор,
героическое и лирическое начало музыки.
Оперные шедевры Моцарта («Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Волшебная
флейта»). Сочинения духовной музыки (мессы, кантаты, оратории). «Реквием»
— музыка, проникнутая трепетным волнением и просветленной печалью
(обобщение ранее изученного).
Музыка, высекающая огонь из людских сердец (Бетховен). Судьба композитора
и основные этапы его творчества. Путь от классицизма к романтизму, путь
смелого эксперимента и творческих поисков. Разнообразие музыкального
наследия Бетховена. Симфоническая музыка композитора («Героическая
симфония», Шестая («Пасторальная») и Девятая симфонии). Сонаты —
шедевры мировой музыкальной культуры («Лунная соната», «Апассионата»,
«Аврора» — по выбору с обобщением ранее изученного).
13. Театральное искусство XVII—XVIII вв.
Западноевропейский театр барокко, его цели и задачи. Особенности сюжета
(нагромождение интриг, кровавых злодейств и ужасов, фантастических эпиздов,
резких контрастов и неожиданных финалов). Противоречивость и сложность
характеров героев. Трагикомедия — излюбленный жанр театра барокко.
Характерные черты организации театрального действа:
зрелищность и эффектность происходящего на сцене, виртуозная игра актеров,
торжество живописи, смена перспективных декораций, сложная машинерия.
Творчество испанского драматурга Кальдерона, его вклад в развитие театра
барокко. Пьеса «Жизнь есть сон», идея призрачности и мгновенности жизни
челвека.
«Золотой век» французского театра классицизма. Н. Буало об основных
принципах драматургии классицизма (трактат «Поэтическое искусство»).
Творчество П. Корнеля и принципы классицизма («Сид»). Ж. Расин — мастер
«галантной трагедии». Обращение к античным и библейским сюжетам,
со¬здание галереи женских образов. Конфликт между желаемым и
действительным, чувством и долгом — основа сценического действия.
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Мольер — создатель классицистской комедии, бытописатель нравов
современного общества. «Тартюф», «Дон Жуан», «Мизантроп», «Скупой» —
лучшие творения комедиографа (по выбору с обобщением ранее изученного).
Конфликт между чувством и долгом в трагедиях Вольтера. Воспитание идеалов
добра и справедливости. Трактат «Парадокс об актере» Д. Дидро. Основные
требования к искусству игры актеров. П. О. Бомарше и его трилогия о
цирюльнике Фигаро («Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро» и
«Преступная мать» — по выбору).
Пути развития русского драматического театра. Предпосылки возникновения
русского драматического театра (игры ряженых, искусство скоморохов,
народный театр Петрушки — обобщение ранее изученного). Рождение русского
драматического театра («Эсфирь, или Артаксерксово действо»). «Комедийная
хоромина» царя Алексея Михайловича. Первый общественный театр Петра I.
Школьный театр и его характерные особенности. Драматургия Ф. Прокоповича
(трагикомедия «Владимир»). Развитие театра народной драмы («Лодка» и «Царь
Максимилиан» — обобщение ранее изученного).
Театр «охочих комедиантов» Ф. Г. Волкова, его роль в создании
профессионального театра в России. Творчество А. П. Сумарокова и его вклад в
развитие русской трагедии классицизма. Комедийное творчество Д. И.
Фонвизина (обобщение ранее изученного).
И. А. Дмитревский — театральный педагог, ведущий актер первого русского
театра. Возникновение и развитие театра крепостных актеров. Театр графа Н. П.
Шереметева. Актерское мастерство П. И. Ковалевой (Жемчуговой).
II. Художественная культура XIX в.
14. Феникс романтизма.
Романтизм. История происхождения термина. Соотношение понятий
«романтика» и «романтизм». Романтизм как художественный стиль эпохи конца
XVIII — начала XIX в.
«Путь к свободе через красоту» (эстетика романтизма ). Исторические корни
романтизма и классическая немецкая философия. Идея изменчивости,
подвижности и текучести жизни. Сложность и противоречивость искусства
романтизма. Эстетические принципы романтизма: неприятие реальной жизни,
исключительность романтического героя, природа как выражение стихийного
начала, культ прошлого, интерес к фольклору, экзотика дальних стран.
Значение романтизма. Идея «раскованности человеческого духа» (Ф. Шеллинг)
и особой ценности человеческой личности. Национальное своеобразие
романтизма в искусстве различных стран. Хронологические рамки европейского
романтизма, его возрождение в искусстве неоромантизма второй половины XIX
и XX вв.
15. Изобразительное искусство романтизма.
Герой романтической эпохи (портретная живопись). Исключительная ценность
человеческой личности, ее порыв к неограниченной свободе и творческому
самовыражению. «Автопортрет» Э. Делакруа в костюме Гамлета как выражение
романтической мечты художника. Запечатленное мгновение творческого
порыва и вдохновения в «Портрете Ф. Шопена». Портрет как состояние души
композитора. Портретная галерея Ф. Гойи. «Портрет доньи Исабель Ковос де
Порсель» — романтическое воплощение испанского национального характера.
Романтический портрет О. А. Кипренского. «Портрет Е. В. Давыдова» — образ
человека
героической
эпохи.
Оригинальность
колористического
и
композиционного решения картины. Серия карандашных портретов героев
Отечественной войны 1812 г. Образы поэтов и писателей пушкинского
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окружения. «Портрет А. С. Пушкина» — «питомца чистых муз» (обобщение
ранее изученного). Очарование женских портретов художника.
Романтические характеры в портретах К. П. Брюллова. Умение мастера
воплотить «душу оригинала» (В. Г. Белинский). «Портрет писателя Н.
Кукольника», глубина проникновения во внутренний мир героя. Особенности
композиционного и колористического решения.
В борьбе со стихией (пейзажная живопись романтизма ). Излюбленный тип
романтического пейзажа. Трагическое понимание бытия, идея неустойчивости
человеческой жизни. Сцены кораблекрушений и стихийных природных
катаклизмов, грозящих человеку неотвратимыми катастрофами. Созвучие
природы с миром переживаний и чувств романтического героя. Драматизм
сцены терпящих бедствие людей среди волн океана в картине Т. Жерико «Плот
«Медузы». Природная стихия огня, воды и снежной бури в творчестве У.
Тёрнера. «Пейзажи-катастрофы» и «пейзажи-очарования». «Снежная буря во
время перехода Ганнибала», глубокий символический смысл картины,
особенности ее композиционного и колористического решения (обобщение
ранее изученного). Мир природы и человека в творчестве К. Д. Фридриха.
Романтическая символика картин. «Монах на берегу моря», тема трагической
затерянности человека в беспредельном мироздании.
Русская пейзажная живопись романтизма. И. К. Айвазовский — «моря
пламенный поэт». Романтический идеал прекрасной и одухотворенной природы.
Человек перед лицом разбушевавшейся стихии в картинах «Девятый вал» и
«Волна» (по выбору с обобщением ранее изученного).
История глазами романтиков. Обращение к сюжетам и образам средневековой
эпохи и современности. Судьба народа родной страны в творчестве Ф. Гойи.
Картина «Расстрел повстанцев» — обвинительный акт художника против зла и
насилия. Мастерство в передаче реальных масштабов народной трагедии.
Патриотический порыв участников июльской революции в картине Э. Делакруа
«Свобода, ведущая на баррикады». От реалистического факта к
аллегорическому образу и всеобъемлющему обобщению.
Экзотика Востока. Э. Делакруа — подлинный первооткрыватель Востока в
мировой живописи («Резня в Хиосе», «Охота на львов в Марокко»,
«Мароканец, седлающий коня» — по выбору). Картина «Алжирские женщины»
и ее глубокое символическое звучание. Изысканность колорита, мастерство в
пере-даче света и тени.
16. Реализм — художественный стиль эпохи.
Реализм. Эволюция понятия. Особенности толкования понятия в широком и
узком смысле. Изменчивость и неопределенность границ реализма в сфере
художественной деятельности. Воспроизведение жизни такой, «как она есть».
Хронологические рамки реализма. Философия позитивизма — основа эстетики
реализма. Роль Г. Курбе в формировании и развитии реалистического
направления в искусстве. Творческие принципы реализма в декларации Г.
Курбе.
Художественные принципы реализма. «Правдивое воспроизведение типичных
характеров в типичных обстоятельствах» (Ф. Энгельс) как важнейший способ
художественного обобщения. Критическая направленность реализма, понятие о
критическом реализме. Демократичность — важнейший эстетический принцип
реалистического искусства.
Реализм и романтизм, их связь и отличие. Реализм как бунт против официально
признанного классицизма и естественный процесс рождения внутри кризиса
романтизма. Разграничение реализма и романтизма. Общие черты и различие в
отношении к действительности и в особенностях изображения человека.
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Реализм и натурализм. Литературно-художественное движение «натуральной
школы». Э. Золя как наиболее известный сторонник натурализма
(«Экспериментальный роман»).
Реализм и художественная фотография. Изобретение фотографии — настоящий
переворот в области реалистического искусства. Интерес фотографии к
«вещественности» окружающего мира (обобщение ранее изученного).
Дальнейшие пути развития реалистического искусства (неореализм, сюрреализм
и социалистический реализм XX в.).
17. Изобразительное искусство реализма.
Интерес к жизни человека простого сословия. Задача художественного познания
народа, его истории, условий, причин и обстоятельств бытия. Достижения
французских
и
русских
художников-реалистов.
Картина
Г. Курбе
«Дробильщики камня», ее реалистическая основа и глубокий обобщающий
смысл. Крестьянская тема в творчестве Ф. Милле. Картина «Сборщицы
колосьев», тема мирного крестьянского труда, единства человека и природы.
Русские женщины-крестьянки в творчестве А. Г. Венецианова («Жница»,
«Кормилица с ребенком», «Девушка с васильками», «Девушка в платке» —
обобщение ранее изученного). Крестьянские типы в произведениях И. Н.
Крамского («Полесовщик», «Мина Моисеев»). Картина Н. А. Ярошенко
«Кочегар» — первое изображение рабочего человека в русском искусстве.
Бытовые картины жизни. Картина Г. Курбе «Похороны в Орнане» и ее роль в
становлении реализма в изобразительном искусстве. Своеобразный
«групповой портрет» французского общества середины XIX в., глубина
художественного обобщения.
Реальная жизнь героев разных общественных сословий в творчестве П. А.
Федотова («Завтрак аристократа», «Игроки», «Свежий кавалер», «Разборчивая
невеста», «Анкор, еще анкор!», «Вдовушка» — по выбору). Купеческое и
мещанское сословие в картине «Сватовство майора». Сочувственное отношение
к народу в творчестве В. Г. Перова («Проповедь на селе», «Чаепитие в
Мытищах», «Тройка», «Утопленница», «Последний кабак у заставы»,
«Сельский крестный ход на Пасхе» — по выбору). Трагизм неизбывного
человеческого горя в картине «Проводы покойника».
Мастера реалистического пейзажа. Французский пейзажист К. Коро,
оригинальность его живописной манеры. Картина «Порыв ветра» как одна из
наиболее драматичных композиций художника.
Скромные, неброские картины русской природы в творчестве Ф. А. Васильева
(«Мокрый луг», «Перед грозой», «Сосновая роща у болота», «В Крымских
горах» — по выбору). Картина «Оттепель», ее глубокий символический смысл,
особенности композиционного и колористического решения. И. И. Шишкин —
певец русского леса (обобщение ранее изученного). Реалистические пейзажи И.
И. Левитана, их лирическая и социальная направленность. Скорбная тема
народного страдания в картине «Владимирка».
История и реальность. Цели и задачи исторической живописи. Изображение
исторических событий через психологическую драму народа или отдельной
выдающейся личности. Актуальность звучания произведений евангельской
тематики. Критическая направленность литографий О. Домье. «Улица
Транснонен» как авторский протест против террора и кровопролития.
Историческая основа произведения.
Русские мастера исторической живописи, их глубокий интерес к национальной
истории, обращение к важнейшим переломным событиям русской истории.
Драматически напряженное столкновение самодержца Петра I и его сына в
картине Н. Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе».
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Исторические полотна И. Е. Репина («Царевна Софья Алексеевна в
Новодевичьем монастыре», «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581
года», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Заседание
Государственного совета» — по выбору). Галерея типов крестьянской деревни в
картине «Крестный ход в Курской губернии», глубина исторических обобщений, особое внимание к индивидуальным характеристикам героев.
Великая летопись настоящего и прошлого России в творчестве В. И. Сурикова
(«Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова»,
«Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин» — по выбору). Страницы
героического прошлого русского народа в картине «Покорение Сибири
Ермаком».
18. «Живописцы счастья» (художники импрессионизма).
«Салон Отверженных». Картины Э. Мане «Завтрак на траве» и «Олимпия» —
решительный вызов официально признанному искусству. Соратники и
единомышленники Э. Мане (К. Моне, К. Писсарро, П. Ренуар, А. Сислей, Э.
Дега). Поиски новых путей в живописи. Отличие от романтиков и реалистов,
повышенный интерес к современности.
Художественные искания импрессионистов. Картина К. Моне «Впечатление.
Восход солнца» и ее роль в возникновении и становлении импрессионизма.
Подвижность и изменчивость мира — главный объект изображения. Работа на
пленэре — одно из важнейших требований импрессионизма. Мастерство в
передаче света и цвета, особое предпочтение светлым тонам солнечного спектра.
Работа в технике пастели, новые возможности в использовании цвета (фактура
пастелей Э. Дега). Декоративность и сложная симфония красок в композиции Э.
Дега «Голубые танцовщицы». Создание праздничной, феерической атмосферы
балетного танца. Техника передачи света в живописных полотнах К. Моне
(«Стог сена в Живерни») и О. Ренуара («Качели»). Творческие поиски в области
живописных композиций (Э. Мане «Балкон», К. Моне «Бульвар Капуцинок в
Париже», «Кувшинки», Э. Дега «Абсент» — по выбору).
Пейзажи впечатления. Стремление художников запечатлеть малейшие
изменения в состоянии природы, постоянно меняющийся ритм ее жизни.
«Подлинная феерия» красок и света в картине К. Моне «Вокзал Сен-Лазар».
Городские пейзажи в творчестве К. Писсарро («Наводнение в Пор-Марли» и
«Оперный проезд в Париже»). Повседневная атмосфера суетной жизни
большого города.
Жизнь и Человек в произведениях импрессионистов. Повышенное внимание
художников к жизни и интересам простого человека. О. Ренуар — блестящий
бытописатель нравов французского общества. Трепетное биение современной
жизни в произведениях художника. Атмосфера непринужденной радости и
беззаботного веселья в картине «Бал в Мулен де л а Галетт». Мастерство в
создании женских портретов («Портрет актрисы Жанны Самари»).
Последователи
импрессионистов.
Творчество
неоимпрессионистов.
Пуантилизм Ж. Сера и П. Синьяка, оригинальность их творческого метода.
Картина Ж. Сера «Воскресная прогулка. Гран-Жатт» как воплощение
творческих исканий автора. Постимпрессионизм П. Сезанна, В. Ван Гога, П.
Гогена и А. Тулуз- Лотрека. Глубоко индивидуальный характер творчества
каждого из художников. Поиски нового композиционного решения картин,
способов передачи цвета и света в творчестве П. Сезанна («Натюрморт с
корзиной фруктов»). Глубокий философский смысл и эмоциональность
произведений В. Ван Гога («Звездная ночь»). Жизнь природы и человека в
творчестве П. Го-гена («Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?»).
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К. Коровин, В. Серов и И. Грабарь — последователи импрессионизма в русской
живописи.
19. Многообразие стилей зарубежной музыки.
Западноевропейская
музыка
романтизма.
Музыка
как
выражение
эмоциональной сущности бытия. Идея синтеза искусств и особая, универсальная
роль музыки. Расширение границ словесной и музыкальной изобразительности
в творчестве Ф. Шуберта,
Р. Шумана, Ф. Шопена и Г. Берлиоза (по выбору). Создание программной
музыки романтизма. Связь музыки с произведениями изобразительного
искусства. Фортепианные пьесы Ф. Листа «Обручение» (по картине Рафаэля
«Обручение Марии») и «Мыслитель» (по скульптуре Микеланджело).
Внимание композиторов к сфере человеческих чувств и переживаний. Человек,
способный выразить «мировую скорбь», — главный герой романтической
музыки. Природа и Человек в музыкальных произведениях романтиков (Р.
Шуман «Манфред», симфония Г. Берлиоза «Гарольд в Италии» — по выбору).
Воспроизведение исторического прошлого (картин средневековья). Мир
мистификаций и фантастики в музыке романтиков (опера К. М. фон Вебера
«Вольный стрелок», оперный цикл Р. Вагнера «Кольцо Нибелунга» — по
выбору).
Красота и самобытность народного искусства — основа для создания
музыкальных произведений. Песенные циклы Ф. Шуберта («Прекрасная
мельничиха» и «Зимний путь»), Ф. Мендельсона («Песни без слов»), Ф. Листа
(«Венгерские рапсодии»), И. Брамса («Венгерские танцы»), мазурки, полонезы
и вальсы Ф. Шопена (по выбору).
Изменения в системе музыкальных жанров. Особая популярность лирических
миниатюр. Циклы музыкальных миниатюр Ф. Шуберта («Экспромты» и
«Музыкальные моменты»). Этюды Ф. Шопена, Р. Шумана и Ф. Листа (по
выбору).
Обновление
традиционных
жанров
классицизма
(Восьмая
«Неоконченная» симфония Ф. Шуберта, сонаты и прелюдии Ф. Шопена — по
выбору).
Веризм в итальянском оперном искусстве как одна из поздних ветвей музыки
романтизма. Опера «Паяцы» Р. Леонкавалло. Реализм Д. Верди и Ж. Бизе (по
выбору).
Музыка импрессионизма. Лирическая созерцательность, неопределенность
мелодических звучаний, чередование и неожиданная смена высоких и низких
регистров — характерные черты музыки импрессионизма. Тончайшие нюансы
впечатлений и настроений человеческой души в музыке К. Дебюсси и М. Равеля.
Симфоническая прелюдия К. Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна»,
новаторство музыки, ее связь с живописными и поэтическими образами. Мир
природы и человека в произведениях М. Равеля («Отражения», «Зеркала», «Игра
воды», «Ночной Гаспар» — по выбору).
20. Русская музыкальная культура.
Русская музыка XIX в. — яркая и блистательная эпоха в развитии музыкальной
культуры.
Русская музыка романтизма. Элегическая созерцательность, глубокое
проникновение в сферу человеческих чувств и переживаний. Романсовопесенное творчество А. А. Алябьева («Зимняя дорога», «Два ворона»,
«Соловей»), А. Е. Варламова («Красный сарафан», «На заре ты ее не буди...»,
«Вдоль по улице метелица метет», «Белеет парус одинокий»), А. Л. Гурилева
(«Матушка-голубушка», «Не шуми ты, рожь», «Колокольчик») и А. Н.
Верстовского (музыкальные баллады «Черная шаль», «Три песни скальда») —
по выбору.
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Романтическая направленность оперного искусства А. С. Даргомыжского.
Опера «Русалка» как глубоко новаторское произведение.
М. И. Глинка — основоположник русской музыкальной классики. Судьба
композитора, основные этапы его творческой биографии. Романсово-песенное
творчество М. И. Глинки — шедевр камерной вокальной классики.
Фольклорные традиции в симфонической музыке (увертюра-фантазия на
русские темы «Камаринская», воплощение народных испанских мотивов в
увертюрах-фантазиях «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде» — по выбору).
Героико-патриотический дух русского народа в оперном творчестве М. И.
Глинки. Опера «Жизнь за царя», ее историческая основа, глубина
проникновения в суть русского характера, особая роль хора в организации
сценического действия. Опера-сказка «Руслан и Людмила» как обобщенное
отражение на-циональных представлений о сущности жизни, добре и зле.
«Могучая кучка». М. А. Балакирев — организатор и вдохновитель дружеского
союза композиторов. Богатырский размах, эпическое величие, красочность и
простота музыкальных произведений А. П. Бородина. Жанровое разнообразие
творчества композитора. «Князь Игорь» — ярчайшее достижение русского
оперного искусства.
Творческое наследие М. П. Мусоргского, его достижения в области
симфонической и оперной музыки. Творческое воплощение лучших традиций
народного искусства (фортепианная сюита «Картинки с выставки»). Песенноромансовое творчество, обращение к шедеврам поэтической лирики. Оперное
творчество Мусоргского («Борис Годунов» и «Хованщина»). Комическая опера
«Сорочинская ярмарка» (по выбору с обобщением ранее изученного).
Музыкальное творчество Н. А. Римского-Корсакова. Симфонические картины
«Садко» и «Антар», мастерство в передаче фантастических, сказочных сюжетов.
Восточные мотивы в сюите «Шехеразада».
Обращение к героическим страницам исторического прошлого России в операх
«Псковитянка», «Царская невеста» и «Сказание о невидимом граде Китеже и
деве Февронии» по выбору с обобщением ранее изученного). Мир русских
народных сказок в операх «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Золотой
петушок» и «Кащей Бессмертный» (по выбору с обобщением ранее изученного).
Фантастический мир гоголевских героев в операх «Майская ночь» и «Ночь перед
Рождеством».
Романсовое творчество Римского-Корсакова («Редеет облаков летучая гряда»,
«Ненастный день потух», «Не ветер, вея с высоты...» — по выбору).
Творчество П. И. Чайковского. Судьба композитора, основные этапы его
творческой биографии. Заслуги Чайковского в области симфонической музыки,
разработка жанра программной симфонической поэмы («фантазии» или
«увертюры-фантазии»). Шедевры симфонической музыки (Четвертая, Пятая и
Шестая симфонии).
Оперы Чайковского («Евгений Онегин» и «Пиковая дама») — непревзойденные
образцы лирико-психологической музыкальной драмы (по выбору с
обобщением ранее изученного).
Балетная музыка композитора, ее подлинно новаторский характер.
Музыкальные образы «Лебединого озера», «Спящей красавицы» и
«Щелкунчика» (по выбору с обобщением ранее изученного).
Фортепианные пьесы «Детские альбом» и «Времна года» как музыкальноживописные картины композитора) по выбору с обобщением ранее изученного).
Романсы П. И. Чайковского («День ли царит», «То было раннею весной...»,
«Благословляю вас, леса...», «Средь шумного бала» — по выбору). Вариации
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русских народных песен («Кабы знала я, кабы ведала», «Я ли в поле да не
травушка была»).
21. Пути развития западноевропейского театра.
«Порыв духа и страсти души» в театре романтизма. Драма В. Гюго «Эрнани» —
заметная веха в истории западноевропейского романтического театра. Основные
художественные принципы театра романтизма, определенные его теоретиком Л.
Тиком. Роль творческого наследия Шекспира в развитии театра романтизма.
Мелодрама как наиболее популярный жанр романтического театра, ее
характерные особенности (обобщение ранее изученного).
«Сила страсти» и дух героики в игре выдающихся актеров-романтиков (Э. Кин,
Ф.-Ж. Тальма, Э. Рашель, Ф. Леметр — по выбору). Эффектная
зрелищность и пышная декоративность романтического театра. Роль пейзажа в
организации сценического фона действия. Использование специальных
постановочных эффектов (звукового оформления, пиротехники и освещения).
«Торжество правды и истины» в реалистическом театре. Бытовые драмы из
современной жизни городских рабочих и буржуа — основа сюжетов
реалистического театра. Э. Золя как теоретик западноевропейского театра
реализма. «Жизнь на подмостках, жизнь без лжи, жизнь с ее добродушием и
страстями» — главная формула Э. Золя. Актеры натуралистического театра (А.
Антуан).
Скандинавский реалистический театр. Драматургия Г. Ибсена, Б. Бьернсона и А.
Стриндберга (по выбору). Г. Ибсен как теоретик и практик театрального
искусства, создатель новой социально-психологической драмы.
Реализм и символизм в театральном искусстве Англии. Драматургия Б. Шоу и
Д. Голсуорси, внимание авторов к острым социальным проблемам. Своеобразие
творчества немецкого драматурга Г. Гауптмана.
22. Русский драматический театр.
Театр романтизма. Разрушение канонов классицизма. Переводные мелодрамы
— основа репертуара русского романтического театра. Водевиль как наиболее
популярный жанр русского театра, его характерные особенности. Актерское
мастерство В. Н. Асенковой. Романтические коррективы в жанре трагедии.
Крупнейшие театры России.
Выдающиеся актеры романтической сцены: П. С. Мочалов и В. А. Каратыгин.
Своеобразие актерской манеры исполнения. Е. С. Семенова — «единодержавная
царица трагической сцены» (А. С. Пушкин).
Русский реалистический театр. В. Г. Белинский как теоретик русского
реалистического театра. Драматургическая деятельность А. С. Грибоедова
(«Горе от ума»), А. С. Пушкина («Борис Годунов») и Н. В. Гоголя («Ревизор»)
— начало развития русского театра реализма (по выбору с обобщением ранее
изученного).
М. С. Щепкин — выдающийся реформатор русской театральной сцены, его
актерское мастерство, утверждение реалистических принципов. Судьба актера,
основные этапы его творческой биографии. Роль Фамусова и Городничего —
творческие вершины актерского мастерства. «Жизнь в образе», поиски
сценической правды. Разнообразие актерских амплуа.
«Русский национальный театр» А. Н. Островского, его значение для
дальнейшего развития реалистического театра (обобщение ранее изученного).
Изображение будничной, повседневной жизни обыкновенного человека. Пьесы
Островского — «пьесы жизни» (Н. А. Добролюбов). Выдающиеся актеры театра
А. Н. Островского (Л. П. Никулина-Косицкая, П. А. Стрепетова, А. Е. Мартынов,
П. М. Садовский, М. Г. Савина, Г. Н. Федотова, М. Н. Ермолова — по выбору).
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Театр второй половины XIX в. Драматургия Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, М.
Е. Салтыкова- Щедрина, Н. С. Лескова и А. К. Толстого (по выбору с
обобщением ранее изученного).
Театр А. П. Чехова. К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко и рождение
Художественно-Общедоступного театра (с 1919 г. — МХАТ).
III. Художественная культура XX в.
23. Искусство символизма.
Художественные принципы символизма. Непримиримый конфликт с
искусством реализма и натурализма, общие черты с эстетикой романтизма.
«Манифест символизма» Ж. Мореаса. Идея двойственности мира — основа
искусства символизма. Художник как посредник между миром видимым и
невидимым. Учение Платона и его интерпретация понятия «символ». Символ в
искусстве. Обращение к художественным метафорам и аллегориям, общность и
различие между символом и аллегорией.
Мастера живописи символизма. Темы и сюжеты произведений символизма.
Античные мотивы в творчестве Пюви де Шаванна («Видение античности»,
«Священная роща» — по выбору). Картина «Бедный рыбак» как отражение
творческого кредо художника. Глубина проникновения во внутренний мир
героев, символическое звучание произведения. Мифологический и сказочный
мир Г. Моро. Образы-символы в картине «Саломея, танцующая перед Иродом».
Мир фантасмагорий и таинственных видений в творчестве О. Редона.
«Музыкальная живопись» М. Чюрлениса (обобщение ранее изученного).
Символические представления о строении Вселенной, таинство мироздания в
картине «Rex».
Символизм в творчестве М. А. Врубеля. Особенности художественной манеры
живописца. Мифологические и сказочные персонажи художника («ЦаревнаЛебедь», «Муза», «Пан», «Шестикрылый Серафим», «Пророк», «Богатырь»,
«Снегурочка» — по выбору). Язык символов и метафор в картинах «Демон
сидящий» и «Сирень». Черты символизма в портретном творчестве М. Врубеля
(«Портрет С. И. Мамонтова»).
Мир утонченной мечты в творчестве В. Э. Борисова-Мусатова. «Мелодия грусти
старинной» в картинах «Осенний мотив», «Дама в голубом», «Изумрудное
ожерелье», «Реквием» (по выбору). Женские образы художника. Картина
«Водоем» как символ внутреннего покоя и душевного равновесия человека.
Творчество художников «Голубой розы» (П. В. Кузнецов, Н. Н. Сапунов, С. Ю.
Судейкин, Н. П. Крымов, М. С. Сарьян, А. В. Фонвизин — по выбору).
24. Триумф модернизма.
От символизма к модернизму. Создание новых художественных форм и образов,
выработка единого интернационального стиля в искусстве. Общность и
различие эстетики символизма и модернизма. Модерн — «последняя фаза
искусства прошлого века».
Стремление выразить красоту окружающей природы с помощью декоративной
и динамичной линии. Орнаментальность стиля модерн. Э. Гимар как
представитель флорального модернизма. «Стиль метро» в архитектуре
парижского метрополитена. Интерес художников к экзотике Востока и
традициям японского искусства.
Синтез искусств как основная идея эстетики модернизма. Ее практическое
воплощение в творчестве Анри ван де Велде. Функциональность,
ориентированность на использование и применение в быту — характерная
примета стиля модерн.
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Модерн в изобразительном искусстве. Характерные черты живописи модерна.
Образный строй Г. Климта и особенности его живописной манеры.
Декоративность, красочность и стремительность ритмов в картине «Поцелуй».
Графика рекламных плакатов, театральных афиш и книжных иллюстраций в
творчестве А. Тулуз-Лотрека (афиши «Амбассадер», «Аристид Брюан»,
«Диван Жапоне» — по выбору), О. Бердсли (иллюстрации к пьесе О. Уайльда
«Саломея») и А. Мухи (произведения для театра «Ренессанс»).
Художественное объединение «Мир искусства» (Л. С. Бакст, А. Н. Бенуа, Е. Е.
Лансере, А. Я. Головин, К. А. Сомов, М. В. Добужинский, Н. К. Рерих — по
выбору). Театрально-декорационное творчество художников (обобщение ранее
изученного).
Скульптура модерна, язык аллегорий и символов. Античная тема в
произведениях Э. А. Бурделя («Геракл, стреляющий из лука»). Экспрессия
чувств и подвижность форм в творчестве А. С. Голубкиной (горельеф «Волна»,
«Березка»). Памятник Н. В. Гоголю в Москве работы Н. А. Андреева.
Мастерство в передаче внутреннего духовного мира писателя.
Смелые эксперименты в искусстве фотографии. Художественная фотография А.
Стиглица и Н. А. Петрова (по выбору).
Модерн в декоративно-прикладном искусстве и дизайне. «Поэмы из стекла» Э.
Галле. Интерьеры Ч. Р. Макинтоша, универсальность его художественного
мастерства. «Пламенеющее» стекло Л. К. Тиф- фани (по выбору).
25. Архитектура: от модерна до конструктивизма.
Идеи и принципы архитектуры начала XX в. Идеи рационализма и
конструктивизма
и
их
воплощение
в
произведениях
зодчества.
Интернациональный характер функциональной архитектуры. Использование
новых материалов и новых технологий. Модерн в архитектуре как новая
качественная ступень в ее развитии. Роль декоративного оформления фасадов и
интерьеров зданий (витражи, панно, скульптура, кованое гнутое железо, узорная
керамическая плитка, ткани). Органическое единство архитектуры с
окружающей средой.
Мастера и шедевры зарубежной архитектуры. «Каталонский модернизм» А.
Гауди (от средневековой готики к модернизму). Роль символов и аллегорий в
творчестве архитектора. Дом Висенса и мотивы арабских сказок. Дом Батло как
художественная метафора мира живой природы. Дом Мила, своеобразие
внешнего и внутреннего облика сооружения. Идея синтеза искусств в
оформлении парка Гюэль. Язык аллегорий в архитектурном убранстве собора
Саграда Фамилия (по выбору с обобщением ранее изученного).
В. Орта — «совершенный зодчий» искусства модерн. Природные орнаменты в
архитектурном облике дома Тасселя.
От усложненных форм и декоративных украшений модерна к функционально
оправданным и четким конструкциям. Небоскребы Л. Салливена — подлинный
переворот в искусстве архитектуры. Идея органической архитектуры Ф. Л.
Райта, ее всемирное признание и практическое воплощение. Вилла Э. Кауфмана
«Над водопадом» как подлинный шедевр архитектуры. Творчество В. Гропиуса
— зримый символ индустриальной эпохи. Баухауз — главное творение зодчего
(обобщение ранее изученного).
Конструктивизм Ле Корбюзье, создателя «всемирного стиля» архитектуры XX
столетия. Поиск простых форм и правильной системы пропорций.
Художественные принципы Корбюзье («Путь к архитектуре»). Вилла «Савой» в
Пуасси, изысканное совершенство форм и четкость пропорций. Разработка
теории жилища для человека («машины для жилья»). Жилой дом в Марселе как
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своеобразная модель идеального жилища для человека. Заслуги Корбюзье в
области градостроения (обобщение ранее изученного).
Архитектурные достижения России. Русские варианты модерна (вокзалы,
промышленные здания, банки, отели, частные особняки и массовые зрелищные
сооружения).
Характерные
черты
архитектуры
русского
модерна.
Архитектурные сооружения Ф. О. Шехтеля в Москве (особняки З. Г. Морозовой
и А. И. Дерожинской, здание Ярославского вокзала и МХАТа — по выбору).
Особняк А. Н. Рябушинского — высшее достижение русской архитектуры эпохи
модерн. Конструктивная архитектура Ф. И. Шехтеля. Модерн в архитектуре
Санкт-Петербурга (Ф. И. Лидваль и И. А. Фомин). Тяготение к классицизму —
характерная особенность их творчества.
Архитектура модерна в Нижнем Новгороде.
Модерн — база для формирования и развития архитектуры конструктивизма.
Творчество А. В. Щусева, В. Г. Шухова, братьев Л. А., В. А. и А. А. Весниных,
М. Я. Гинзбурга и И. И. Леонидова (по выбору). «Возлюбленная Архитектура»
К. С. Мельникова, смелость и новизна его архитектурных проектов. Дом в
Кривоарбатском переулке, павильон декоративных искусств в Париже, клубы
для рабочих как практическое воплощение идеи конструктивной архитектуры
(по выбору).
26. Стили и направления зарубежного изобразительного искусства.
Разнообразие художественных направлений изобразительного искусства.
Программность искусства XX в. (манифесты и декларации художников).
Мастера зарубежной живописи.
Фовизм А. Матисса. «Чистота художественных средств» как исходная позиция
фовизма. Особенности живописной манеры, задачи творчества (эссе «Заметки
художника»). Противопоставление живительных сил природы машинной
цивилизации. Мир как образец гармонии и счастливого бытия человека.
«Солнечные полотна» в жанре портрета, интерьера, натюрморта и пейзажа.
«Роскошь, покой и нега», «Радость жизни», «Пастораль», «Красные рыбки»,
«Мастерская художника» (по выбору).
Примитивизм в изобразительном искусстве. Развитие художественных
традиций П. Гогена. Непосредственность восприятия окружающего мира и его
наивное отражение. Поэтичность и образность художественных полотен А.
Руссо («Муза, вдохновляющая поэта», «Портрет Джозефа Бруммера» — по
выбору). Сцены провинциального быта в произведениях М. Шагала («Продавец
скота», «Я и деревня», «Над Витебском», «Окно на даче», «Над городом»,
«Прогулка» — по выбору). Человек и природа, мотивы крестьянской жизни в
творчестве Н. Пиросманишвили («Рыбак», «Гумно», «Натюрморт», «Кутеж с
шарманщиком», «Сборщики винограда», «Крестьянка с детьми, идущая за
водой», «Дворник» — по выбору).
У истоков кубизма. Мир как совокупность геометрических форм и линий.
Натюрморты, пейзажи и портреты — излюбленные жанры художниковкубистов. «Авиньонские девушки» П. Пикассо — программная картина
кубизма. «Голубой» и «розовый» периоды творчества («Скрипка и виноград»,
«Танец с покрывалами», «Гитара и скрипка», «Фабрика», «Автопортрет» — по
выбору). Шаг от кубизма к абстрактному искусству. Серия натюрмортов Ж.
Брака, смелые эксперименты с коллажем («Португалец», «Пейзаж»,
«Натюрморт» — по выбору).
Экспрессионизм в изобразительном искусстве. Тревога художников за судьбу
человека. Духовная драма человека в трагически сложном мире. Мгновение и
вечность, смерть и жизнь, страх и надежда, толпа и одиночество — главные темы
творчества Ф. Ходлера, Э. Мунка, Д. Энсора, Э. Нольде (по выбору с
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обобщением ранее изученного). Особая выразительность и страстная
напряженность графических серий К. Коль- виц. Монумент в Гюстрове Э.
Барлаха — скорбная память о павших и грозное предостережение от
бессмысленных войн.
Художественные
манифесты
футуризма.
Провозглашение
культа
современности, яростный протест против классических традиций. Мир
скоростных технологий, урбанизация жизни как главные объекты изображения.
Динамизм, энергия и яркость красок в творчестве У. Боччони («Город
поднимается», триптих «Состояния души» — по выбору).
Дадаизм в живописи. Отказ от идеи «сотворения произведения искусства»,
полемика с современным и классическим искусством. Предметы повседневного
обихода («готовые продукты») — главные объекты изображения. Утрата
утилитарных функций, неожиданность и абсурдность их художественного
звучания. Оригинальные парадоксы и алогизмы в творчестве М. Дюшана
(«Фонтан», «Джоконда», «Сушилка для бутылок», «Велосипедное колесо» — по
выбору).
Сюрреализм в живописи (П. Клее, Р. Магритт, М. Эрнст — по выбору).
«Манифест сюрреализма» А. Бретона. Автоматизм, образы сновидений,
«обманки», «реальность ассоциативных форм» как основные принципы
сюрреализма. Реальность и сверхреальность С. Дали. Логические парадоксы,
противоречия, случайные ассоциации, «тревожная игра» воображения в
произведениях С. Дали («Мягкая конструкция с вареными бобами: предчувствие
гражданской вой¬ны в Испании», «Осенний каннибализм», «Сон»,
«Сновидение, вызванное полетом пчелы вокруг гра¬ната, за секунду до
пробуждения», «Пылающий жираф» — по выбору). Религиозная тематика в
творчестве С. Дали (обобщение ранее изученного).
Поп-арт — художественный символ американского искусства. Броская
коммерческая
реклама,
комиксы,
упрощенная
символика
рисунка,
тиражирование, подражание серийному производству — истоки поп-арта.
Творчество Э. Уорхолла — торжество образов массовой культуры.
27. Мастера русского авангарда.
Абстракционизм В. Кандинского (импрессии, импровизации и композиции).
Синтез фантастического и реального, интуитивного и рационального. Беспредметный мир художника: отсутствие сюжета, контраст крупных и малых
форм, «музыкальность», экспрессия цвета, ритмов и линий.
Супрематизм К. Малевича. Экспериментальные поиски художника в области
абстрактных форм. «Черный квадрат» — ключевой образ супрематической
живописи. («Супрематизм», «Девушки в поле», «Косарь», «Крестьянка» — по
выбору).
«Аналитическое искусство» П. Филонова. Ощущение движения, «атомы и
молекулы»
предметных
форм,
особенности
изображения
человека.
(«Крестьянская
семья»,
«Формула
мировой
революции»,
«Формула
империализма» — по выбору).
В. Татлин — основоположник живописного конструктивизма. «Контррельефы»
Татлина. Проект памятника III Интернационалу.
28. Зарубежная музыка XX в.
Музыкальный мир XX в. Стили и направления. Развитие классикоромантической направленности в музыке. Новые принципы организации
музыки: атональность и додекафония.
Трагические конфликты, социальные противоречия эпохи и их эмоциональное
выражение в музыке экспрессионизма. Творчество Г. Малера. Симфониякантата «Песнь о земле» как музыкальное отражение глубокой безысходности и
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печального прощания с жизнью. Безграничная любовь ко всему живому на
земле. Творчество А. Шенберга. Атмосфера душевной подавленности,
трагического мироощущения человека. Сочетание вокального речитатива и
драматической декламации (речевое пение) в вокальном цикле «Лунный Пьеро»
(по выбору).
Духовная музыка О. Мессиана («Рождество Христово», «Явление Предвечной
церкви») и К. Пендерецкого («Страсти по Луке», оратория «Магнификат» — по
выбору).
Фольклорные традиции в музыке. Неофольклоризм Б. Бартока (сборник
«Двадцать венгерских народных песен» — по выбору). «Бразильские
бахианы» Э. Вила-Лобоса. Отражение сложной природы бразильского
фольклора. Песенная и инструменталь¬ная музыка кантри и ее истоки. Музыка
«вестерн», ее главные темы и герои. Фолк-рок Б. Дилана.
Искусство джаза и его истоки. Спиричуэлс, блюзы и регтайм — основа
джазовых композиций. Многообразие стилей и направлений джазового
творчества. Выдающиеся исполнители: Л. Армстронг, Д. Эллингтон, Б. Гудмен,
Г. Миллер, Э. Фицджералд. Д. Гершвин — «король джаза» («Рапсодия в
блюзовых то¬нах», опера «Порги и Бесс» — по выбору). Мюзикл «Вестсайдская
история» Л. Бернстайна.
Рок-музыка — уникальное явление музыкальной культуры XX в. Танцевальная
музыка рок-н-ролла и ее популярный исполнитель Э. Пресли. Рок-музыка
«Битлз» (The Beatles), «Роллинг Стоунз» (The Rolling Stones), «Пинк Флойд»
(Pink Floyd), «Куин» (Queen) — по выбору. Классические традиции в искусстве
арт-рока. Рок-опера «Иисус Христос — Суперзвезда» Э. Л. Уэббера. Хард-рок
«Лед Зеппелин» (Lead Zeppelin), «Дип Пепл» (Deep Purple) и «Блэк Сэббат»
(Black Sabbath) — по выбору.
29. Русская музыка XX столетия.
Традиции романтизма и символизм в творчестве А. Н. Скрябина. Темы-символы
в «Поэме экстаза», фортепианных прелюдиях и сонатах. Глубина
проникновения в мир человеческих чувств и эмоций. Симфоническая поэма
«Прометей» («Поэма огня» — обобщение ранее изученного).
Музыкальное творчество С. В. Рахманинова. Органичное соединение русских и
европейских традиций. Красота мелодий, их неповторимый образный строй.
Создание стиля фортепианной музыки («Рапсодия на тему Паганини»,
«Вариации на тему Шопена», «Музыкальные моменты», концерты, сонаты,
прелюдии — по выбору). Развитие традиций древнерусской колокольной
музыки в поэме «Колокола». Духовная хоровая музыка («Литургия Иоанна
Златоуста» и «Всенощное бдение» — по выбору с обобщением ранее
изученного).
Многообразие творческого наследия И. Ф. Стравинского. Русская тематика в
балетной музыке («Жар- птица», «Петрушка» и «Весна священная» — по
выбору с обобщением ранее изученного). Самобытность творческого поиска,
богатство и красота мелодических решений. Смелые эксперименты и поиски
новых форм («Свадебка», «История солдата» — по выбору). Новаторский
характер оперного искусства («Царь Эдип» и «Похождения повесы» — по
выбору). Духовная тематика в творчестве Стравинского («Симфония псалмов»).
Дух новаторства в творческом наследии С. С. Прокофьева. Смелость и
неожиданность в построении мелодий, логичность форм и оригинальность
ритмов. «Скифская сюита», обращение к языческой тематике и ее образное
воплощение в музыке. Оперная и балетная музыка С. Прокофьева («Игрок»,
«Любовь к трем апельсинам», «Ромео и Джульетта», «Война и мир» — по
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выбору). Музыка к кинофильмам («Александр Невский» и «Иван Грозный» —
по выбору с обобщением ранее изученного).
Музыкальное творчество Д. Д. Шостаковича. Симфонические произведения —
вершина творческого наследия. Многообразие музыкальных тем, их внутренняя
энергия и тонкий лиризм. Седьмая симфония («Ленинградская») — символ
борьбы с фашизмом. Образ бесчеловечной разрушительной силы в теме
нашествия. Борьба народа за независимость, страстная воля к победе
(обобщение ранее изученного). Оперное и балетное творчество («Нос»,
«Катерина Измайлова», «Леди Макбет Мценского уезда», «Золотой век» — по
выбору). Музыка к кинофильмам и театральным спектаклям (обобщение ранее
изученного).
Г. Свиридов — выдающийся мастер хоровой музыки. Музыкальные
интерпретации поэтического творчества С. А. Есенина, В. В. Маяковского и Б.
Л. Пастернака. Камерная вокальная музыка на стихи Микеланджело, У.
Шекспира и Р. Бернса (по выбору). Пушкинская тема в творчестве Г. Свиридова
(хоровой концерт «Пушкинский венок» и оркестровый цикл к повести «Метель»
— по выбору). Мастерство в передаче атмосферы пушкинской эпохи.
Феномен массовой песни 30—50-х годов. Песенная классика А. В.
Александрова, И. О. Дунаевского, В. Соловьева-Седого, Т. Хренникова, М.
Блантера (по выбору с обобщением ранее изученного).
Музыкальный авангард. А. Шнитке, Э. Денисов и С. Губайдулина. Сочетание
классических и современных традиций в музыке композиторов.
Музыкально-поэтическое творчество бардов (Б. Окуджава, В. Высоцкий, Ю.
Визбор — по выбору с обобщением ранее изученного).
30. Зарубежный театр XX в.
Основные пути развития зарубежного театра. Поиск новых форм общения со
зрителем и новых средств художественной выразительности.
Интеллектуальный театр и новая драматургия. Г. Ибсен, Г. Гауптман, Р. Роллан
и их влияние на развитие театрального искусства. Интеллектуальный театр Б.
Шоу — театр высоких идей, способный научить мыслить и действовать.
«Сверхчеловек» — главный герой драматургии, сложность и противоречивость
его внутреннего мира. Парадокс как основа организации сценического действия.
«Пигмалион» и «Дом, где разбиваются сердца» — лучшие произведения Б. Шоу,
особенности их сценического воплощения.
Экспрессионизм на театральной сцене Германии. «Драмы крика». «Маленький
человек», раздавленный обстоятельствами жизни, его страх и беспомощность
перед реальной действительностью.
Творческие новации Г. Крэга и его вклад в театральное искусство.
Символическая
направленность
творчества.
Осуществление
реформы
сценического пространства. Особая зрелищность спектаклей, роль освещения,
цвета и декораций. Искусная имитация, представление образа — основа
актерского мастерства.
Сюрреализм в театральном искусстве Франции. Обращение к сферам
человеческого подсознания. Драматургическое творчество Ж. П. Сартра. Пьеса
«Мухи» и ее глубокий символический смысл.
Театр абсурда. Алогичность и ирреальность окружающего мира. Идеи
обреченности «маленького» человека, сознание абсолютной пустоты и
бессмысленности жизни. Пьесы Э. Ионеско — решительный вызов
реалистическому театру. Мастерство в организации сценического действия.
Широкое использование фарса, буффонады, комизма и гротеска.
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Эпический театр Б. Брехта. «Эффект отчуждения» в театральной системе Брехта.
Основные принципы эпического театра, его характерные отличия от театра
драматического.
Творческие эксперименты П. Брука, поиски новых форм синтетического театра.
Способы организации сценического действия. Внимание режиссера к
классическому наследию У. Шекспира и А. Чехова.
Зарубежный театр последних лет. Д. Стрелер, П. Штайн и Е. Гротовский —
выдающиеся режиссеры современности. Современная тематика и развитие
классических традиций театрального искусства.
31. Русский театр XX в.
Следование реалистическим традициям русского театра XIX в., поиски новых
сценических решений.
К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко как основоположники
театрального искусства. Жиз¬ненный и творческий путь великих реформаторов
театральной сцены. Понятие о «системе Станиславского» («Моя жизнь в
искусстве»). Новые принципы сценичности. Законы сотрудничества актера и
режиссера в процессе создания драматического спектакля. Луч шие театральные
постановки и роли Станиславского на сцене Московского художественного
театра (по выбору с обобщением ранее изученного).
Модерн в балете М. М. Фокина. Реформы в области балетного искусства. Идея
синтеза искусств и ее практическое воплощение на балетной сцене.
Противопоставление балета строгой академичности форм, использование новых
постановочных принципов, отказ от многозначности танцевального образа,
особая изобразительность, зрелищность и тонкая стилизация балетных
спектаклей. Хореографический и живописный модерн М. Фокина и Л. Бакста.
Лучшие постановки М. Фокина («Шопениана», «Павильон Армиды»,
«Египетские ночи» — по выбору). «Русские сезоны» С. П. Дягилева в Париже и
их триумфальное шествие по странам Европы («Шехеразада», «Жар-птица»,
«Петрушка», «Жизель», «Дафнис и Хлоя» — по выбору). Лучшие исполнители:
И. Рубинштейн, С. Лифарь, В. Нижинский, А. Павлова (по выбору с обобщением
ранее изученного).
Театральный авангард В. Э. Мейерхольда. Мечта режиссера о радикальном
обновлении русского театра. Мейерхольд — неутомимый экспериментатор,
теоретик и практик сценического действия. Театральные постановки
«Балаганчика» и «Незнакомки» по произведениям А. А. Блока. Двойственность
и абсурдность происходящего на сцене, самоирония и гротеск героев, открытый
контакт со зрительным залом, необычность костюмов, музыки и декораций.
Творчество Мейерхольда в советский период. Значение творческой
деятельности для дальнейшего развития театрального искусства.
Камерный театр А. Я. Таирова — театр преображенной действительности.
Следование
романтическим
традициям,
широкое
использование
художественных символов. Задачи режиссера и требования к игре актеров.
Возрождение искусства пантомимы. Особенности декорационного оформления
спектаклей.
Театр в годы Великой Отечественной войны и послевоенного времени. Новые
темы и образы. Обращение к классическому наследию прошлого. Театр 50—90х годов. Творческие поиски и достижения (по выбору с обобщением ранее
изученного).
Отечественный театр последних лет. Режиссерская деятельность О. Н.
Ефремова, Ю. П. Любимова, Л. А. Додина, П. Н. Фоменко, М. А. Захарова, О. П.
Табакова, Р. Г. Виктюка (по выбору).
32. Становление и расцвет зарубежного кинематографа.
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Рождение и первые шаги кинематографа. Открытие братьев Л. и О. Люмьер.
Творчество Ж. Мельеса — новый шаг в истории киноискусства. Производство
фильмов с короткими бытовыми сценами. Эффекты «стоп-кадра» и двойной
экспозиции — главные открытия Мельеса. Использование различных
объективов, деформирующих линз, фотомонтажа. Первые попытки создания
звукового кино и цветного изображения. Экранизации литературных
произведений — ос-нова репертуара Мельеса. «Путешествие на Луну» —
фантастическая феерия и своеобразная пародия на театральные зрелища.
Выдающиеся достижения американского кино. От волшебных зрелищ к
реалистическому кино. Фильмы Д. У. Гриффита. Богатство и разнообразие
жанров: драмы из жизни фермеров, комедии, мелодрамы, исторические эпопеи,
литературные экранизации. Широкое использование крупного плана,
параллельного монтажа, особая драматизация действия, съемки на открытых
сценических площадках. Фильмы Гриффита — «театр человеческого лица»,
требования к игре актеров. Лучшие фильмы режиссера: «Рождение нации»,
«Нетерпимость», «Сломанные побеги», «Америка» (по выбору).
Великий немой. Выразительные возможности первых шедевров немого кино. Ч.
С. Чаплин — великий комик мирового экрана. Основные этапы его
кинематографической деятельности. Актерская маска Чаплина. Лучшие фильмы
и роли («Малыш», «Золотая лихорадка», «Новые времена» — по выбору, с
обобщением ранее изученного).
Рождение звукового кино. «Певец джаза» — первый звуковой фильм. Начало
кинематографической индустрии — «золотой век» Голливуда. Разнообразие
жанров: фильмы ужасов, вестерн, гангстерские боевики. Звезды Голливуда.
«Путевка в жизнь» режиссера Н. В. Экка — первый звуковой фильм России.
Киноавангард
XX
в.
Экспрессионизм
в
творчестве
немецких
кинематографистов. Атмосфера жестокости, тревоги и мистики. Страх и
растерянность человека, живущего в уродливом мире насилия и лжи. Картина Р.
Вине «Кабинет доктора Калигари». Особенности развития действия, мастерская
игра актеров (по выбору).
Сюрреализм Л. Бунюэля. Совмещение реального и нереального. Мир
подсознательных ассоциаций и сновидений человека как главный объект
изображения. Картина «Андалузский пес» — соединение логических
парадоксов, противоречий и случайных ассоциаций.
Неореализм итальянского кино. Фильм Р. Росселлини «Рим — открытый город»
— программный фильм итальянского неореализма. Трагизм военных событий и
героическая
деятельность
участников
национального
Сопротивления.
Режиссерские работы Дж. Де Сантиса, В. Де Сика, Л. Висконти и М. Антониони
(по выбору).
Рождение национального кинематографа. Киношедевры стран Западной
Европы. Французский кинематограф В. Роже, Ж. Л. Годара, Р. Клера, Ж. Кокто.
Кинематограф стран Скандинавии. Фильмы И. Бергмана. Творчество
английского режиссера А. Хичкока — «короля страха». Достижения польских
кинематографистов (А. Вайды и К. Занусси).
Режиссеры американского кино: Вуди Аллен, Ф. Ф. Коппола, С. Кубрик, Д.
Кэмерон, С. Поллак, М. Скорсезе, С. Спилберг, О. Стоун, К. Тарантино, М.
Форман (по выбору).
Всемирная известность фильмов японского режиссера А. Куросавы.
Достижения индийских кинематографистов. Творчество Р. Капура (по выбору).
Кинематограф стран Латинской Америки (по выбору).
33. Шедевры отечественного кино.
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Первые шаги отечественного кино. Документальная хроника, фильмырепортажи. Игровое кино А. О. Дранкова («Понизовая вольница»). Немые
экранизации произведений русской классики. Картины А. А. Ханжонкова, Я. А.
Протазанова, Д. Вертова, Л. В. Кулешова, В. И. Пудовкина (по выбору).
Картина С. М. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» — выдающееся открытие
отечественного кинематографа. Обобщенный трагический образ подавленной
революции, неистребимая вера в победу. Искусство монтажа как одно из
достижений С. Эйзенштейна (обобщение ранее изученного).
Феномен советской музыкальной комедии. Героизм трудовых будней — главная
тема киноискусства 30-х годов. Комедии Г. В. Александрова («Волга-Волга»,
«Веселые ребята», «Цирк») и И. А. Пырьева («Трактористы», «Свинарка и
пастух», «Сказание о земле Сибирской», «Кубанские казаки» — по выбору с
обобщением ранее изученного).
Фильмы о Великой Отечественной войне. Их роль в воспитании патриотизма и
веры в победу над фашизмом. Лучшие фильмы о войне («Повесть о настоящем
человеке», «Молодая гвардия», «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Судьба
человека», «Восхождение», «Завтра была война» — по выбору.
Кинематограф последних лет. Киноискусство А. А. Тарковского, Э. А. Рязанова,
Н. С. Михалкова, П. Е. Тодоровского, В. Ю. Абдрашитова, Л. И. Гайдая, Г. Н.
Данелия, Л. А. Кулиджанова, К. Г. Муратовой, В. И. Хотиненко (по выбору с
обобщением ранее изученного).
Тематическое планирование 11 класс
Раздел
Тема и количество часов на её изучение
Стилевое многообразие искусства XVII –XVIII вв.1
Искусство маньеризма.1
Искусство барокко.1
Русское барокко.1
Изобразительное искусство барокко.1
Художественная
Классицизм в архитектуре Западной Европы.1
культура
Шедевры классицизма в архитектуре России.1
XVII—XVIII вв.
Изобразительное искусство классицизма и рококо.1
13 час.
Реалистическая живопись Голландии.1
Русский портрет VIII века.1
Музыкальная культура барокко.1
Композиторы венской классической школы.1
Театральное искусство XVII-XVIII вв.1

Художественная
культура XIX в.
9 час.

Художественная
культура XX в.
11 час.

Феникс романтизма.1
Изобразительное искусство романтизма.1
Реализм – художественный стиль эпохи. Изобразительное
искусство реализма.1
«Живописцы счастья». Живопись импрессионизма.1
Многообразие стилей зарубежной музыки.1
Русская музыкальная культура.1
Пути развития западноевропейского театра.1
Русский драматический театр.1
Искусство XX века. Искусство символизма.1
Триумф модернизма.1
Архитектура: от модерна до конструктивизма.1
Основные направления развития зарубежной живописи.1
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Мастера русского авангарда.1
Зарубежная музыка XX века.1
Русская музыка XX века.1
Зарубежный театр XX в.1
Русский театр XX века.1
Становление и расцвет мирового кинематографа.1
Шедевры отечественного кино.1
Планируемые результаты
В результате изучения курса МХК в 11 классе ученик должен
знать/понимать:
 этапы развития мировой художественной культуры от 17 века до
современности;
 исторические предпосылки развития видов искусства в разные эпохи
данного периода;
 основные виды и жанры искусства;
 изученные направления и стили мировой художественной культуры;
 шедевры мировой художественной культуры данного периода;
 особенности языка различных видов искусства.
уметь:
 узнавать изученные произведения и соотносить их с определённой эпохой,
стилем, направлением;
 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных
видов искусства;
 пользоваться различными источниками информации о мировой
художественной культуре.
использовать приобретенные знания в практической деятельности и
повседневной жизни для
 выбора путей своего культурного развития;
 организации личного и коллективного досуга;
 выражения собственного суждения о произведениях искусства;
 самостоятельного художественного творчества.
2.2.19. Физическая культура
Базовый уровень
10 класс
1.1. Статус и структура документа
Рабочая программа была составлена на основе комплексной программы физического
воспитания, авторы: доктор педагогических наук Владимир Иосифович Лях, кандидат
педагогических наук Александр Александрович Зданевич, Москва Просвещение 2011 год.
Данная программа соответствует федеральному компоненту государственного
стандарта основного общего образования.
Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета
(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебнометодического материала, и включает в себя следующие элементы:
 титульный лист (название программы);
 пояснительная записка;
 содержание разделов (тем) учебного курса;
 учебно-тематический план;
 требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе;
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перечень учебно-методического обеспечения (литература, средства ИКТ);
список литературы.
1.2. Общая характеристика учебного предмета
Система физического воспитания должна создавать максимально благоприятные
условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей
ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов развития системы воспитания
в школе должны лежать идеи личностного и деятельного подходов, оптимизации и
интенсивности учебно-воспитательного процесса.
Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою
деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на
физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся
потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями,
воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений,
приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого
применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня
физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий.
Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и
вариативной (дифференцированной). Без базового компонента невозможна успешная
адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой
деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем.
Базовый
компонент
составляет
основу
общегосударственного
стандарта
общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от
региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика.
Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена
необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и
местных особенностей работы школы.
Программа рассчитана на трехразовые уроки физической культуры в неделю.
Теоретические сведения проходятся в процессе урока.
1.3.Цели и задачи предмета физическая культура/
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию
личности посредством формирования физической культуры личности школьника.
Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое
развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области
физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурнооздоровительную, спортивную деятельность, в том числе подготовку к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО)
Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих
основных задач, направленных на:
 Укрепления здоровья содействие гармоническому физическому развитию;
 Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
 Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
 Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
 Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения
работоспособности и укрепления здоровья;
 Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических
процессов и свойств личности.
Программа ориентируется на достижение следующих практических целее:
 · развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья,
расширение функциональных возможностей организма;
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· формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;
приобретение
навыков
в
физкультурно-оздоровительной
и
спортивнооздоровительной деятельности. в том числе в подготовке к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО)
 · воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности;
 · освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном
развитии, роли в формировании здорового образа жизни.
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
 Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
 Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
 Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентиров;
 Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных
формах занятий физическими упражнениями.
Задачи физического воспитания направлены на:
 Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для
укрепления состояния здоровья, противостояние стрессам;
 Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого
уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности;
 Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности
условиях;
 Дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости,
скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных
действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц,
вестибулярной устойчивости и др.) способностей;
 Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной
тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой
деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в
армии;
 Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и
избранным видом спорта, в том числе в подготовке к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
 Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания,
мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности,
выдержки, самообладания;
 Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической
регуляции.
1.4. Изменения, внесенные в Примерную программу и их обоснование
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При разработке Рабочей программы было допущено логически связанное и
педагогически обоснованное изменение порядка изучения материала, предложенного в
Примерной программе, в соответствии с выбранным учебно-программным и методическим
комплексом, обеспечивающим изучение курса «Физическая культура» в основной школе на в
соответствии с образовательным стандартом, что не противоречит Порядку реализации
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.
В соответствии с произведенными изменениями тема «Элементы единоборств» не
изучается, так как нет в школе соответствующих условий.
1.5. Состав учебно-программного и методического комплекса, обеспечивающего
изучение курса «Физическая культура» в школе в соответствии с образовательным
стандартом:
1. В. И. Лях, А. А. Зданевич. Комплексная программа физического воспитания. Программа
общеобразовательных учреждений 1 – 11 классы. Москва. «Просвещение». 2011 год.
2.Примерная программа среднего полного образования по физической культуре.
3.Физическая культура. Учебник для учащихся 10 – 11 классов. Под редакцией В. И. Ляха и
др. Москва. «Просвещение». 2014 год.
4.Физическое воспитание учащихся 10 – 11 классов. Под редакцией В. И. Ляха. Пособие для
учителя. Москва. «Просвещение». 2014 год.
1.7. Формы организации учебного процесса
На уроках физической культуры в 10 – 11 классах решаются все основные задачи,
стоящие перед школьной системой физического воспитания, которые вытекают из цели
общего и среднего образования, - содействие всестороннему развитию личности на основе
овладения каждым учащимся личной физической культурой.
Прежде всего на уроках продолжается работа по выработке умений использовать
средства физической культуры для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам,
для отдыха и досуга. В числе оздоровительных задач важное место принадлежит
формированию у молодых людей общественных и личных представлений о престижности
высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности, а также
содействию их гармоничного развития.
В процессе усвоения материала программы углубляются знания старшеклассников о
закономерностях спортивной тренировки, двигательной активности, о значении занятий
физической культурой для будущей трудовой деятельности, службы в армии, выполнения
функций материнства и отцовства; даются конкретные представления о самостоятельных
занятиях с целью улучшения физического развития и двигательной подготовленности с
учетом индивидуальных особенностей учащихся.
В старшем школьном возрасте продолжается дальнейшее обогащение двигательного
опыта, повышение координационного базиса путем освоения новых, еще более сложных
двигательных действий и вырабатывается умение применять их в различных по сложности
условиях.
В тесной взаимосвязи с закреплением и совершенствованием двигательных навыков
(техники и тактики) осуществляется работа по разностороннему развитию кондиционных
(силовых, скоростных, скоростно-силовых, выносливости, гибкости) и координационных
(быстроты перестроения и согласования двигательных действий, способностей к
произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости) способностей, а также
сочетание этих способностей.
Углубляется начатая на предыдущих ступенях работа по закреплению у юношей и
девушек потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным
видом спорта, формированию у них адекватной самооценки. При этом делается акцент на
воспитание таких нравственных и волевых качеств личности, как самосознание,
мировоззрение, коллективизм, целеустремленность, выдержка, самообладание, а также на
развитие психических процессов и обучение основам саморегуляцию.
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Организационно-методические указания.
Задачи физического воспитания, решаемые в старших классах, возрастные и половые
особенности юношей и девушек накладывают свою специфику на организацию и методику
учебно-воспитательного процесса.
В старшем школьном возрасте интенсификация обучения идет по пути усиления
тренировочной направленности уроков, более широкого применения проблемно-поисковых
методов, учебных бесед, дискуссий, исследовательских методов, познавательных игр и
упражнений, самостоятельной работы, алгоритмизации, метода сопряженного развития
кондиционных и координационных способностей.
Цель применения этих методических подходов – воспитание у старшеклассников
стремления к самопознанию, усиление мотивации и развитие познавательного интереса к
занятиям физическими упражнениями.
Более отчетливо, чем в среднем школьном возрасте, проявляются половые различия
между юношами и девушками, что требует дифференцированного подхода к выбору средств,
методов и организации занятий. Поэтому необходимость раздельного проведения занятий еще
более очевидна, чем ранее.
На уроках физической культуры продолжается обучение учащихся знаниям по вопросам
физической культуры, основам здорового образа жизни, спортивной тренировки. Юношей и
девушек необходимо учить пользоваться специальной литературой. Это будет способствовать
превращению физического воспитания в непрерывный процесс, внедрению занятий
физической культурой и спортом в повседневную жизнь. Соответствующие знания наиболее
целесообразно сообщать в процессе овладения конкретным материалом программы.
Для одновременного закрепления и совершенствования двигательных навыков (техники)
и развития соответствующих координационных и кондиционных способностей следует
многократно повторять специально подготовленные упражнения, целенаправленно и чаще
изменяя отдельные параметры движений или их сочетания, условия выполнения этих
упражнений, постепенно повышая интенсивность и объем физической нагрузки. В этих целях
рекомендуется шире применять разнообразные методические приемы, относящиеся к методу
вариативного (переменного) упражнения, игровому и соревновательному. Таким путем
достигается
разностороннее
развитие
различных
двигательных
способностей,
совершенствуется техническое и тактическое мастерство, что является одной из главных
особенностей методики физического воспитания детей старшего школьного возраста.
Учащиеся старших классов способны сознательно управлять своими движениями, могут
одновременно воспринимать сложные действия, отличаются большой организованностью,
целеустремленностью, глубиной и точностью мышления. Поэтому в занятиях с ними
рекомендуется значительно шире применять так называемые специализированные средства,
методы и методические приемы: наглядные пособия, схемы, модели, раскрывающие
особенности биомеханики движений, видеозапись, метод «идеомоторного» упражнения,
средства и приемы дублирования, ориентирование и избирательной демонстрации, приемы и
условия направленного «прочувствования» движений, методы срочной информации.
Большое внимание следует уделять оздоровительным и воспитательным задачам,
которые решаются на каждом уроке в тесной взаимосвязи с образовательными задачами и
развитием двигательных способностей. В этой связи при прохождении материала программы
следует предусматривать использование упражнений и ситуаций, содействующих
воспитанию нравственных и волевых качеств. Успешному решению оздоровительных задач
способствует систематическое проведение занятий на открытом воздухе, постепенное
повышение нагрузки, включение в урок закаливающих процедур (самомассаж, точечный
массаж), приемов регуляции и саморегуляции психических и физических состояний.
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Одним из важных методических требований является реализация на уроке физической
культуры межпредметных связей: в старших классах необходимо устанавливать и углублять
связи с анатомией и физиологией, физикой, математикой и другими предметами.
Важным условием успешной работы учителя является грамотное планирование
программного материала. Основой для планирования учебных занятий является материал по
овладению двигательными умениями и навыками (техникой и тактикой) и развитию
соответствующих кондиционных и координационных способностей. Планируя материал
программы, следует учитывать климатогеографические особенности региона проживания,
состояние материально-технической базы школы. В неотрывной связи с планированием
материала по развитию двигательных способностей необходимо планировать все компоненты
нагрузки: объем работы, интенсивность, продолжительность и характер отдыха, число
повторений упражнений. Следует постепенно и волнообразно повышать нагрузку урока.
Для контроля за ходом учебно-воспитательного процесса нужно запланировать
конкретные упражнения. Они выполняются по ходу овладения двигательными навыками для
корректировки обучения в конце периода изучения какого – то раздела и для оценки
эффективности овладения навыком. В первой половине сентября и в первой половине мая
рекомендуется провести тестирование уровня физической подготовленности, чтобы иметь
объективные исходные оценки и увидеть прошедшие за учебный год сдвиги в развитии
конкретных координационных и кондиционных качеств.
В работе со старшеклассниками используются все известные способы организации
урока: фронтальный, групповой и индивидуальный. Вместе с тем в этом возрасте значительно
шире, чем в предыдущих классах, рекомендуется применять метод индивидуальных занятий,
дополнительных упражнений, занятий по овладению двигательными действиями, развитию
физических способностей с учетом типа телосложения, склонностей, физической и техникотактической подготовленности.
При организации занятий с юношами надо помнить, что они должны быть готовы к
службе в армии. Поэтому с ними следует предусмотреть занятия на местности, в
нестандартных условиях, выполнение заданий при различных помехах, в условиях дефицита
времени, при максимальных физических и волевых нагрузках. При планировании и
организации занятий с юношами-допрзывниками по овладении военно-прикладными
навыками, развитию двигательных способностей, воспитанию морально-волевых качеств
следует тесно увязать эти занятия с уроками ОБЖ.
Прохождение учебного материала (изучение учебной темы) должно осуществляться в
логической последовательности, в системе взаимосвязанных уроков. При этом учитель
должен правильно увязать темы между собой, определить объем учебного материала на
каждый урок, учитывать этап обучения двигательному действию, вести обучение в
соответствии с переносимостью учащимися двигательных нагрузок, уровнем технической и
физической подготовленностью ученика.
Контроль и оценка на занятиях со старшеклассниками используется для того, чтобы
закрепить потребность юношей и девушек к регулярным занятиям физическими
упражнениями и избранными видами спорта, сформировать у них адекватную самооценку,
стимулировать их к индивидуальному самосовершенствованию. При оценке успеваемости
следует отдавать предпочтение качественным критериям: степени овладения программным
материалом, включающим теоретические и методические знания, уровень техникотактического мастерства. Умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную и
спортивную деятельность. При этом нельзя забывать о количественных показателях в
различных видах двигательных действий. Юноши и девушки должны поощряться за
систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями и спортом, умения
самостоятельно заниматься, вести здоровый образ жизни, познавательную активность в
вопросах физической культуры и укрепления здоровья. Оценивая достижения ученика по
физической подготовке, важно не столько учитывать высокий исходный уровень, что само по
себе свидетельствует чаще всего о хороших природных задатках, сколько ориентироваться на
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индивидуальные темпы продвижения (сдвиги) в развитии конкретных кондиционных и
координационных способностей.

Спортивные игры.
В 10 – 11 классах продолжается углубленное изучение волейбола и баскетбола,
закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений,
остановок, поворотов, владения мячом, защитные действия, усложняется набор техникотактических взаимодействий в нападении и защите. Одновременно с техническим и
тактическим совершенствованием игры продолжается процесс разностороннего развития
координационных и кондиционных способностей, психических процессов, воспитание
нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 10 классу учащиеся владеют техникой
основных приемов (с мячом и без мяча), увеличивается значимость упражнений с мячом для
сопряженного воздействия на технику, тактику, развитие способностей. Большой удельный
вес приобретают игровой и соревновательный методы.
Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10 – 11
классах продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом,
групповыми и командными тактическими действиями.
В процессе занятий необходимо чаще использовать индивидуальные и дополнительные
задания с целью устранения отдельных недостатков в технике владения основными игровыми
приемами, при развитии тех или других двигательных способностей. Среди способов
организации учащихся на занятиях целесообразно чаще применять метод круговой
тренировки, используя упражнения с мячом, направленные на развитие конкретных
координационных и кондиционных способностей, совершенствование основных приемов.
В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и форм,
направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.
Вместе с тем к командным тактическим действиям следует приступать тогда, когда учащиеся
овладеют групповыми взаимодействиями в нападении и защите. В противном случае
учащийся может попросту не освоить требуемое тактическое упражнение.
Программный материал по спортивным играм.
Основная направленность
10 – 11 классы
Баскетбол
Комбинации
из
освоенных
На совершенствование техники передвижений, элементов техники передвижений
остановок, поворотов, стоек
На совершенствование ловли и передач мяча
Варианты ловли и передач мяча
без
сопротивления
и
с
сопротивлением защитника (в
различных построениях)
На совершенствование техники ведения мяча
Варианты ведения мяча без
сопротивления
и
с
сопротивлением защитника
На совершенствование техники бросков мяча
Варианты бросков мяча без
сопротивления
и
с
сопротивлением защитника
На совершенствования техники защитных Действия против игрока без мяча и
действий
с мячом (вырывание, выбивание,
перехват, накрывание)
На совершенствование техники перемещений, Комбинация
из
освоенных
владения мячом и развитие кондиционных и элементов техники перемещений и
координационных способностей
владения мячом
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На совершенствования тактики игры

Индивидуальные, групповые и
командные тактические действия
в нападении и защите
На овладение игрой и комплексное развитие Игра по упрощенным правилам
психомоторных способностей
баскетбола.
Игра по правилам.
Волейбол.
Комбинация
из
освоенных
На совершенствование техники передвижений, элементов техники передвижений
остановок, поворотов и стоек
На совершенствование техники приема и Варианты техники приема и
передач
передач мяча
На совершенствование техники подач мяча
Варианты подач мяча
На совершенствование техники нападающего Варианты нападающего удара
удара
через сетку
На совершенствование техники защитных Варианты
блокирования
действий
нападающих ударов (одиночное и
вдвоем), страховка
На совершенствование тактики игры
Индивидуальные, групповые и
командные тактические действия
в нападении и защите
На овладение игрой и комплексное развитие Игра по упрощенным правилам.
психомоторных способностей
Игра по правилам
На
совершенствование
координационных Упражнения по овладению и
способностей (ориентирование в пространстве, совершенствованию в технике
быстрота перестроения двигательных действий перемещений и владения мячом,
и реакций, дифференцирование силовых, метание в цель различными
пространственных и временных параметров мячами,
жонглирование
движений, способностей к согласованию и (индивидуальное, в парах, у
ритму)
стенки), упражнения на быстроту
и точность реакций, прыжки в
заданном ритме; комбинации из
освоенных элементов техники
перемещений и владения мячом,
выполняемые также в сочетании с
акробатическими упражнениями и
др.;
варианты
круговой
тренировки,
комбинированные
упражнения
и
эстафеты
с
разнообразными
предметами
(мячами, шайбой, теннисными
ракетками,
бадминтонной
ракеткой, воздушными шарами).
Подвижные игры с мячом,
приближенные к спортивным
играм
На развитие выносливости
Всевозможные эстафеты, круговая
тренировка, подвижные игры,
двусторонние игры и игровые
задания с акцентом на анаэробный
или
аэробный
механизм
длительностью от 20 с до 18 мин
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На развитие скоростных и скоростно-силовых Бег с ускорением, изменением
способностей
направления, темпа, ритма, из
различных
положений
на
расстоянии от 10 до 25 м, ведение
мяча в разных стойках, с
максимальной частотой 10 – 13 с,
подвижные игры и эстафеты с
мячом в сочетании с прыжками,
метаниями и бросками мячей
разного веса в цель и на дальность
На знания о физической культуре
Терминология спортивной игры,
техника владения мячом, техника
перемещений, индивидуальные,
групповые
и
командные
атакующие
и
защитные
тактические действия. Влияние
игровых упражнений на развитие
координационных
и
кондиционных
способностей,
психические
процессы,
воспитание
нравственных
и
волевых качеств. Правила игры.
Техника
безопасности
при
занятиях спортивными играми.
На овладение организаторскими умениями
Организация
и
проведение
спортивной игры с учащимися
младших классов и сверстниками,
судейство
и
комплектование
команды, подготовка мест для
проведения занятий
Самостоятельные занятия
Упражнения
по
совершенствованию
координационных,
скоростносиловых,
скоростных
способностей и выносливости;
игровые
упражнения
по
совершенствованию технических
приемов;
подвижные
игры,
игровые задания, приближенные к
содержанию
разучиваемых
спортивных игр; спортивные
игры.
Самоконтроль
и
дозирование
нагрузки
при
занятиях спортивными играми
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Гимнастика с элементами акробатики.
В старших классах продолжается более углубленное изучение и совершенствование
техники гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике,
общеразвивающих и строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал
включены для освоения новые гимнастические упражнения.
Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие упражнения без
предметов. Это достигается путем соединения различных движений и положений рук, ног,
туловища с упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, акробатическими
упражнениями, объединенные в различные комбинации.
Гимнастические упражнения, включенные в программу старших классов, направлены
прежде всего на развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных групп мышц.
Материал программы включает также значительный набор упражнений, влияющих на
развитие различных координационных способностей и гибкости.
Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль для подготовки их к
будущей трудовой деятельности и службе в армии. Материал для девушек содержит
упражнения для развития грациозности, красоты движений, способствует развитию
мышечных групп, важных для выполнения функции материнства.
Во время уроков учитель должен обращать внимание учащихся на большие возможности
гимнастических упражнений для развития физических способностей, но и воспитание
волевых качеств (особенно в упражнениях на снарядах), формирование красивой осанки,
фигуры, походки, движений. В этих целях он сообщает необходимые сведения о влиянии
гимнастических упражнений и об особенности методики самостоятельных занятий.
Программный материал по гимнастике с элементами акробатики .
Основная направленность

10 – 11 классы
Юноши
Девушки
На совершенствование строевых Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты
упражнений
кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в
колонну по два, по четыре, по восемь в движении.
На
совершенствование Комбинации из различных положений и движений рук, ног,
общеразвивающих упражнений туловища на месте и в движении
без предметов
На
освоение
и Пройденный в предыдущих классах Толчком
ног
совершенствования висов и материал. Подъем в упор силой; вис подъем в упор на
упоров
согнувшись, прогнувшись, сзади; верхнюю жердь;
сгибание и разгибание рук в упоре на толчком двух ног
брусьях, угол в упоре, стойка на вис углом.
плечах из седа ноги врозь. Подъем Равновесие
на
переворотом, подъем разгибом до седа нижней
жерди;
ноги врозь, соскок махом назад
упор присев на
одной ноге, махом
соскок
На
освоение
и Прыжок ноги врозь через коня в длину Прыжок углом с
совершенствование
опорных высотой 115 – 120 см (10 класс) и 120 разбега под углом
прыжков
– 125 см (11 класс)
к
снаряду
и
толчком
одной
ноги
(конь
в
ширину, высота
110 см)
На
освоение
и Длинный кувырок через препятствие Сед углом; стоя на
совершенствование
на высоте до 90 см; стойка на руках с коленях
наклон
акробатических упражнений
помощью; кувырок назад через стойку назад; стойка на

На развитие координационных
способностей

На
развитие
способностей
и
выносливости

силовых
силовой

На развитие скоростно-силовых
способностей
На развитие гибкости
На знания
культуре

о

физической

На овладение организаторскими
умениями
Самостоятельные занятия

на руках с помощью. Переворот лопатках.
боком; прыжки в глубину, высота 15- Комбинации
из
180 см. комбинации из ранее ранее изученных
освоенных элементов
элементов
Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов
и с предметами; то же с различными способами ходьбы,
бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений.
Упражнения
с
гимнастической
скамейкой,
на
гимнастическом бревне, на гимнастической стенке,
гимнастических снарядах. Акробатические упражнения.
Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием
гимнастического инвентаря и гимнастических упражнений.
Ритмическая гимнастика
Лазанье по канату без помощи ног и с Упражнения
в
помощью ног на скорость. Лазанье по висах и упорах,
шесту, гимнастической лестнице, общеразвивающие
стенке без помощи ног. Подтягивание. упражнения
с
Упражнения в висах и упорах
предметами и без
предметов,
в
парах
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метание
набивного мяча
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой
для различных суставов. Упражнения с партнером,
акробатические, на гимнастической стенке, с предметами
Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их
влияние на телосложение, воспитание волевых качеств.
Особенности методики занятий с младшими школьниками.
Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание
первой помощи при травмах
Выполнение
обязанностей
помощника
судьи
и
инструктора.
Проведение
занятий
с
младшими
школьниками
Программы тренировок с использованием гимнастических
снарядов и упражнений. Самоконтроль при занятиях
гимнастическими упражнениями

Легкая атлетика.
В 10 – 11 классах продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского и
длительного бега, прыжков в длину и в высоту с разбега, метаний. Усиливается акцент на
дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и
координационных (ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию
движений и реакций, точность дифференцирования основных параметров движений)
способностей. Увеличивается процент упражнений, сопряжено воздействующих на
совершенствование техники и развитие кондиционных и координационных способностей.
Уроки в этих классах в значительной мере приобретают черты тренировки.
По сравнению с основной школой увеличивается длина спринтерских дистанций, время
длительного бега, длина разбега и количество способов в прыжках и метаниях. С юношами и
девушками продолжается углубленное изучение освоенных в 8 – 9 классах различных
способов прыжков.
Для усиление прикладной роли занятий и разностороннее воздействие на кондиционные
и координационные способности рекомендуется чаще проводить занятия на местности в
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условиях преодоления естественных и искусственных препятствий. К тому же занятия на
открытом воздухе обеспечивает выраженный оздоровительный эффект, способствует
закаливанию организма, укреплению здоровья.
На уроках по легкой атлетике следует создавать условия для воспитания у учащихся
стремления к объективной оценке своих возможностей, самоопределению и
самосовершенствованию. Выполнение трудных, но посильных заданий по развитию
физических способностей, особенно выносливости, создает благоприятные условия для
воспитания нравственных и волевых качеств.
На уроках физической культуры следует давать знания и вырабатывать умения творчески
применять освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и метаниях с тем
расчетом, чтобы учащиеся могли использовать их во время самостоятельных тренировок,
внеклассных занятиях в школе и дома. В занятиях с юношами следует предусмотреть
необходимость использования материала по легкой атлетике для подготовки их к службе в
армии.
Программный материал по легкой атлетике.
Лыжная подготовка.
Общая схема проведения занятий по лыжной подготовке остается такой же, что и в
предыдущих классах. Обучение элементам лыжной подготовки должно строиться с учетом
возросших функциональных способностей организма учащихся. Для этого постепенно
увеличивается длина дистанций, проходимых с равномерной и переменной интенсивностью
преимущественно на среднепересеченной местности. Чаще, чем в средних классах,
применяются эстафеты и различные соревнования.
Паузы, возникающие во время отдыха, нужно заполнить малоинтенсивными
упражнениями, желательно с закреплением ранее изученной техники передвижения на лыжах.
Для этого можно использовать спуски с гор, отработку элементов техники лыжных ходов в
медленном темпе, обращая особое внимание на координацию движений и правильность их
выполнения.
Интервалы отдыха после интенсивной работы устанавливаются таким образом, чтобы
частота пульса снизилась примерно до 130 уд./мин. Не следует резко увеличивать скорость, ее
нужно повышать постепенно от урока к уроку. Учитель должен указать учащимся на
конкретные участки дистанции, где необходимо повысить скорость.
Нужно научить учащихся равномерно распределять силы для прохождения всей дистанции,
что позволит улучшить функциональные возможности их организма.
Программный материал по лыжной подготовке.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся должны:
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 индивидуальных занятий различной
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;
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Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
 Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
Объяснять:
 Роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и
принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в
современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта
высших достижений;
 Роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека,
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.
Характеризовать:
 Индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с
регулярными занятиями физическими упражнениями;
 Особенности функционирования основных органов и структур организма во время
занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных
занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их
эффективности;
 Особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими
упражнениями
общей
профессионально-прикладной
и
оздоровительнокорригирующей направленности;
 Особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности
развития физических способностей на занятиях физической культурой;
 Особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями,
основы их структуры, содержания и направленности;
 Особенности содержания и направленности различных систем физических
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.
Соблюдать правила:
 Личной гигиены и закаливания организма;
 Организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий
физическими упражнениями и спортом;
 Культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и
соревнований;
 Профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;
 Экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической
культурой.
Проводить:
 Самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;
 Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической
подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;
 Приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями,
приемы оказания первой помощи при травмах;
 Приемы массажа и самомассажа;
 Занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших
классов;
 Судейство соревнований по одному из видов спорта.
Составлять:
 Индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;
 Планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.
Определять:
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Уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;
Эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние
организма и физическую работоспособность;
 Дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических
упражнений.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 Повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
 Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
 Организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
 Активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового
образа жизни.
Демонстрировать:
Физические
Физические упражнения
Юноши
Девушки
способности
Скоростные
Бег 30 м
5,0 с
5,4 с
Бег 100 м
14,3 с
17,5 с
Силовые
Подтягивание из виса на высокой
перекладине
10 раз
Подтягивание в висе лежа на низкой
перекладине, раз
14 раз
Прыжок в длину с места
215 см
170 см
К выносливости
Кроссовый бег на 3 км
13 мин 50 с Кроссовый бег на 2 км
10 мин 00 с
Двигательные умения, навыки и способности:
В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды
(гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палочки и др.) с места и с полного разбега (12
– 15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по
массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5Х2,5 м с 10 – 12 м (девушки) и 15 – 25 м
(юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1Х1 м с 10 м (девушки) и с 15 – 20 м
(юноши).
В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти
элементов на перекладине (юноши), на бревне (девушки); выполнять опорный прыжок ноги
врозь через коня в длину высотой 115 – 125 см (юноши)4 выполнять акробатическую
комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте
до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и
комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); лазать по двум канатам без
помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши); выполнять комплекс
вольных упражнений (девушки).
В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения
специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия
одной из спортивных игр.
Физическая подготовленность:
соответствовать, как минимум, среднему уровню
показателей развития физических способностей с учетом региональных условий и
индивидуальных возможностей учащихся.
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды
физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового
образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить
самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний.
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Способы спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по легкоатлетическому
четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость;
осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта.
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями:
согласовывать свое
поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать
собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической
подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату
на соревнованиях.
Физическая культура и основы здорового образа жизни: современные оздоровительные
системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни,
сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных
заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции; оздоровительные
мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика
при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и
самомассажа, банные процедуры.
Прикладная физическая подготовка:
страховка, полосы препятствий, кросс по
пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение
различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре.
11 класс
1.1. Статус и структура документа
Рабочая программа была составлена на основе комплексной программы физического
воспитания, авторы: доктор педагогических наук Владимир Иосифович Лях, кандидат
педагогических наук Александр Александрович Зданевич, Москва Просвещение 2011 год.
Данная программа соответствует федеральному компоненту государственного
стандарта основного общего образования.
Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета
(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебнометодического материала, и включает в себя следующие элементы:
 титульный лист (название программы);
 пояснительная записка;
 содержание разделов (тем) учебного курса;
 учебно-тематический план;
 требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе;
 перечень учебно-методического обеспечения (литература, средства ИКТ);
 список литературы.
1.2. Общая характеристика учебного предмета
Система физического воспитания должна создавать максимально благоприятные
условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей
ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов развития системы воспитания
в школе должны лежать идеи личностного и деятельного подходов, оптимизации и
интенсивности учебно-воспитательного процесса.
Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою
деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на
физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся
потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями,
воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений,
приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого
применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня
физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий.
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Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и
вариативной (дифференцированной). Без базового компонента невозможна успешная
адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой
деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем.
Базовый
компонент
составляет
основу
общегосударственного
стандарта
общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от
региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика.
Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена
необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и
местных особенностей работы школы.
Программа рассчитана на трехразовые уроки физической культуры в неделю.
Теоретические сведения проходятся в процессе урока.
1.3.Цели и задачи предмета физическая культура/
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию
личности посредством формирования физической культуры личности школьника.
Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое
развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области
физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурнооздоровительную, спортивную деятельность, в том числе подготовку к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО)
Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих
основных задач, направленных на:
 Укрепления здоровья содействие гармоническому физическому развитию;
 Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
 Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;
 Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
 Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения
работоспособности и укрепления здоровья;
 Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических
процессов и свойств личности.
Программа ориентируется на достижение следующих практических целее:
 · развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья,
расширение функциональных возможностей организма;
 · формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;
приобретение
навыков
в
физкультурно-оздоровительной
и
спортивнооздоровительной деятельности. в том числе в подготовке к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО)
 · воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности;
 · освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном
развитии, роли в формировании здорового образа жизни.
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования
направлено 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 занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
 Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентиров;
 Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных
формах занятий физическими упражнениями.
Задачи физического воспитания направлены на:
 Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для
укрепления состояния здоровья, противостояние стрессам;
 Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого
уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности;
 Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности
условиях;
 Дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости,
скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных
действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц,
вестибулярной устойчивости и др.) способностей;
 Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной
тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой
деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в
армии;
 Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и
избранным видом спорта, в том числе в подготовке к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
 Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания,
мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности,
выдержки, самообладания;
 Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической
регуляции.
1.4. Изменения, внесенные в Примерную программу и их обоснование
При разработке Рабочей программы было допущено логически связанное и
педагогически обоснованное изменение порядка изучения материала, предложенного в
Примерной программе, в соответствии с выбранным учебно-программным и методическим
комплексом, обеспечивающим изучение курса «Физическая культура» в основной школе на в
соответствии с образовательным стандартом, что не противоречит Порядку реализации
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.
В соответствии с произведенными изменениями тема «Элементы единоборств» не
изучается, так как нет в школе соответствующих условий.
1.5. Состав учебно-программного и методического комплекса, обеспечивающего
изучение курса «Физическая культура» в школе в соответствии с образовательным
стандартом:
1. В. И. Лях, А. А. Зданевич. Комплексная программа физического воспитания. Программа
общеобразовательных учреждений 1 – 11 классы. Москва. «Просвещение». 2011 год.
2.Примерная программа среднего полного образования по физической культуре.
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3.Физическая культура. Учебник для учащихся 10 – 11 классов. Под редакцией В. И. Ляха и
др. Москва. «Просвещение». 2014 год.
4.Физическое воспитание учащихся 10 – 11 классов. Под редакцией В. И. Ляха. Пособие для
учителя. Москва. «Просвещение». 2014 год.
1.7. Формы организации учебного процесса
На уроках физической культуры в 10 – 11 классах решаются все основные задачи,
стоящие перед школьной системой физического воспитания, которые вытекают из цели
общего и среднего образования, - содействие всестороннему развитию личности на основе
овладения каждым учащимся личной физической культурой.
Прежде всего на уроках продолжается работа по выработке умений использовать
средства физической культуры для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам,
для отдыха и досуга. В числе оздоровительных задач важное место принадлежит
формированию у молодых людей общественных и личных представлений о престижности
высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности, а также
содействию их гармоничного развития.
В процессе усвоения материала программы углубляются знания старшеклассников о
закономерностях спортивной тренировки, двигательной активности, о значении занятий
физической культурой для будущей трудовой деятельности, службы в армии, выполнения
функций материнства и отцовства; даются конкретные представления о самостоятельных
занятиях с целью улучшения физического развития и двигательной подготовленности с
учетом индивидуальных особенностей учащихся.
В старшем школьном возрасте продолжается дальнейшее обогащение двигательного
опыта, повышение координационного базиса путем освоения новых, еще более сложных
двигательных действий и вырабатывается умение применять их в различных по сложности
условиях.
В тесной взаимосвязи с закреплением и совершенствованием двигательных навыков
(техники и тактики) осуществляется работа по разностороннему развитию кондиционных
(силовых, скоростных, скоростно-силовых, выносливости, гибкости) и координационных
(быстроты перестроения и согласования двигательных действий, способностей к
произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости) способностей, а также
сочетание этих способностей.
Углубляется начатая на предыдущих ступенях работа по закреплению у юношей и
девушек потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным
видом спорта, формированию у них адекватной самооценки. При этом делается акцент на
воспитание таких нравственных и волевых качеств личности, как самосознание,
мировоззрение, коллективизм, целеустремленность, выдержка, самообладание, а также на
развитие психических процессов и обучение основам саморегуляцию.
Организационно-методические указания.
Задачи физического воспитания, решаемые в старших классах, возрастные и половые
особенности юношей и девушек накладывают свою специфику на организацию и методику
учебно-воспитательного процесса.
В старшем школьном возрасте интенсификация обучения идет по пути усиления
тренировочной направленности уроков, более широкого применения проблемно-поисковых
методов, учебных бесед, дискуссий, исследовательских методов, познавательных игр и
упражнений, самостоятельной работы, алгоритмизации, метода сопряженного развития
кондиционных и координационных способностей.
Цель применения этих методических подходов – воспитание у старшеклассников
стремления к самопознанию, усиление мотивации и развитие познавательного интереса к
занятиям физическими упражнениями.
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Более отчетливо, чем в среднем школьном возрасте, проявляются половые различия
между юношами и девушками, что требует дифференцированного подхода к выбору средств,
методов и организации занятий. Поэтому необходимость раздельного проведения занятий еще
более очевидна, чем ранее.
На уроках физической культуры продолжается обучение учащихся знаниям по вопросам
физической культуры, основам здорового образа жизни, спортивной тренировки. Юношей и
девушек необходимо учить пользоваться специальной литературой. Это будет способствовать
превращению физического воспитания в непрерывный процесс, внедрению занятий
физической культурой и спортом в повседневную жизнь. Соответствующие знания наиболее
целесообразно сообщать в процессе овладения конкретным материалом программы.
Для одновременного закрепления и совершенствования двигательных навыков (техники)
и развития соответствующих координационных и кондиционных способностей следует
многократно повторять специально подготовленные упражнения, целенаправленно и чаще
изменяя отдельные параметры движений или их сочетания, условия выполнения этих
упражнений, постепенно повышая интенсивность и объем физической нагрузки. В этих целях
рекомендуется шире применять разнообразные методические приемы, относящиеся к методу
вариативного (переменного) упражнения, игровому и соревновательному. Таким путем
достигается
разностороннее
развитие
различных
двигательных
способностей,
совершенствуется техническое и тактическое мастерство, что является одной из главных
особенностей методики физического воспитания детей старшего школьного возраста.
Учащиеся старших классов способны сознательно управлять своими движениями, могут
одновременно воспринимать сложные действия, отличаются большой организованностью,
целеустремленностью, глубиной и точностью мышления. Поэтому в занятиях с ними
рекомендуется значительно шире применять так называемые специализированные средства,
методы и методические приемы: наглядные пособия, схемы, модели, раскрывающие
особенности биомеханики движений, видеозапись, метод «идеомоторного» упражнения,
средства и приемы дублирования, ориентирование и избирательной демонстрации, приемы и
условия направленного «прочувствования» движений, методы срочной информации.
Большое внимание следует уделять оздоровительным и воспитательным задачам,
которые решаются на каждом уроке в тесной взаимосвязи с образовательными задачами и
развитием двигательных способностей. В этой связи при прохождении материала программы
следует предусматривать использование упражнений и ситуаций, содействующих
воспитанию нравственных и волевых качеств. Успешному решению оздоровительных задач
способствует систематическое проведение занятий на открытом воздухе, постепенное
повышение нагрузки, включение в урок закаливающих процедур (самомассаж, точечный
массаж), приемов регуляции и саморегуляции психических и физических состояний.
Одним из важных методических требований является реализация на уроке физической
культуры межпредметных связей: в старших классах необходимо устанавливать и углублять
связи с анатомией и физиологией, физикой, математикой и другими предметами.
Важным условием успешной работы учителя является грамотное планирование
программного материала. Основой для планирования учебных занятий является материал по
овладению двигательными умениями и навыками (техникой и тактикой) и развитию
соответствующих кондиционных и координационных способностей. Планируя материал
программы, следует учитывать климатогеографические особенности региона проживания,
состояние материально-технической базы школы. В неотрывной связи с планированием
материала по развитию двигательных способностей необходимо планировать все компоненты
нагрузки: объем работы, интенсивность, продолжительность и характер отдыха, число
повторений упражнений. Следует постепенно и волнообразно повышать нагрузку урока.
Для контроля за ходом учебно-воспитательного процесса нужно запланировать
конкретные упражнения. Они выполняются по ходу овладения двигательными навыками для
корректировки обучения в конце периода изучения какого – то раздела и для оценки
эффективности овладения навыком. В первой половине сентября и в первой половине мая
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рекомендуется провести тестирование уровня физической подготовленности, чтобы иметь
объективные исходные оценки и увидеть прошедшие за учебный год сдвиги в развитии
конкретных координационных и кондиционных качеств.
В работе со старшеклассниками используются все известные способы организации
урока: фронтальный, групповой и индивидуальный. Вместе с тем в этом возрасте значительно
шире, чем в предыдущих классах, рекомендуется применять метод индивидуальных занятий,
дополнительных упражнений, занятий по овладению двигательными действиями, развитию
физических способностей с учетом типа телосложения, склонностей, физической и техникотактической подготовленности.
При организации занятий с юношами надо помнить, что они должны быть готовы к
службе в армии. Поэтому с ними следует предусмотреть занятия на местности, в
нестандартных условиях, выполнение заданий при различных помехах, в условиях дефицита
времени, при максимальных физических и волевых нагрузках. При планировании и
организации занятий с юношами-допрзывниками по овладении военно-прикладными
навыками, развитию двигательных способностей, воспитанию морально-волевых качеств
следует тесно увязать эти занятия с уроками ОБЖ.
Прохождение учебного материала (изучение учебной темы) должно осуществляться в
логической последовательности, в системе взаимосвязанных уроков. При этом учитель
должен правильно увязать темы между собой, определить объем учебного материала на
каждый урок, учитывать этап обучения двигательному действию, вести обучение в
соответствии с переносимостью учащимися двигательных нагрузок, уровнем технической и
физической подготовленностью ученика.
Контроль и оценка на занятиях со старшеклассниками используется для того, чтобы
закрепить потребность юношей и девушек к регулярным занятиям физическими
упражнениями и избранными видами спорта, сформировать у них адекватную самооценку,
стимулировать их к индивидуальному самосовершенствованию. При оценке успеваемости
следует отдавать предпочтение качественным критериям: степени овладения программным
материалом, включающим теоретические и методические знания, уровень техникотактического мастерства. Умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную и
спортивную деятельность. При этом нельзя забывать о количественных показателях в
различных видах двигательных действий. Юноши и девушки должны поощряться за
систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями и спортом, умения
самостоятельно заниматься, вести здоровый образ жизни, познавательную активность в
вопросах физической культуры и укрепления здоровья. Оценивая достижения ученика по
физической подготовке, важно не столько учитывать высокий исходный уровень, что само по
себе свидетельствует чаще всего о хороших природных задатках, сколько ориентироваться на
индивидуальные темпы продвижения (сдвиги) в развитии конкретных кондиционных и
координационных способностей.
Распределение учебного времени прохождения программного материала по
физической культуре (10-11 классы)
Спортивные игры.
В 10 – 11 классах продолжается углубленное изучение волейбола и баскетбола,
закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений,
остановок, поворотов, владения мячом, защитные действия, усложняется набор техникотактических взаимодействий в нападении и защите. Одновременно с техническим и
тактическим совершенствованием игры продолжается процесс разностороннего развития
координационных и кондиционных способностей, психических процессов, воспитание
нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 10 классу учащиеся владеют техникой
основных приемов (с мячом и без мяча), увеличивается значимость упражнений с мячом для
сопряженного воздействия на технику, тактику, развитие способностей. Большой удельный
вес приобретают игровой и соревновательный методы.
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Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10 – 11
классах продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом,
групповыми и командными тактическими действиями.
В процессе занятий необходимо чаще использовать индивидуальные и дополнительные
задания с целью устранения отдельных недостатков в технике владения основными игровыми
приемами, при развитии тех или других двигательных способностей. Среди способов
организации учащихся на занятиях целесообразно чаще применять метод круговой
тренировки, используя упражнения с мячом, направленные на развитие конкретных
координационных и кондиционных способностей, совершенствование основных приемов.
В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и форм,
направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.
Вместе с тем к командным тактическим действиям следует приступать тогда, когда учащиеся
овладеют групповыми взаимодействиями в нападении и защите. В противном случае
учащийся может попросту не освоить требуемое тактическое упражнение.
Программный материал по спортивным играм.
Основная направленность
10 – 11 классы
Баскетбол
Комбинации
из
освоенных
На совершенствование техники передвижений, элементов техники передвижений
остановок, поворотов, стоек
На совершенствование ловли и передач мяча
Варианты ловли и передач мяча
без
сопротивления
и
с
сопротивлением защитника (в
различных построениях)
На совершенствование техники ведения мяча
Варианты ведения мяча без
сопротивления
и
с
сопротивлением защитника
На совершенствование техники бросков мяча
Варианты бросков мяча без
сопротивления
и
с
сопротивлением защитника
На совершенствования техники защитных Действия против игрока без мяча и
действий
с мячом (вырывание, выбивание,
перехват, накрывание)
На совершенствование техники перемещений, Комбинация
из
освоенных
владения мячом и развитие кондиционных и элементов техники перемещений и
координационных способностей
владения мячом
На совершенствования тактики игры
Индивидуальные, групповые и
командные тактические действия
в нападении и защите
На овладение игрой и комплексное развитие Игра по упрощенным правилам
психомоторных способностей
баскетбола.
Игра по правилам.
Волейбол.
Комбинация
из
освоенных
На совершенствование техники передвижений, элементов техники передвижений
остановок, поворотов и стоек
На совершенствование техники приема и Варианты техники приема и
передач
передач мяча
На совершенствование техники подач мяча
Варианты подач мяча
На совершенствование техники нападающего Варианты нападающего удара
удара
через сетку
На совершенствование техники защитных Варианты
блокирования
действий
нападающих ударов (одиночное и
вдвоем), страховка
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На совершенствование тактики игры
На овладение игрой и комплексное развитие
психомоторных способностей
На
совершенствование
координационных
способностей (ориентирование в пространстве,
быстрота перестроения двигательных действий
и реакций, дифференцирование силовых,
пространственных и временных параметров
движений, способностей к согласованию и
ритму)

На развитие выносливости

На развитие скоростных и скоростно-силовых
способностей

На знания о физической культуре
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Индивидуальные, групповые и
командные тактические действия
в нападении и защите
Игра по упрощенным правилам.
Игра по правилам
Упражнения по овладению и
совершенствованию в технике
перемещений и владения мячом,
метание в цель различными
мячами,
жонглирование
(индивидуальное, в парах, у
стенки), упражнения на быстроту
и точность реакций, прыжки в
заданном ритме; комбинации из
освоенных элементов техники
перемещений и владения мячом,
выполняемые также в сочетании с
акробатическими упражнениями и
др.;
варианты
круговой
тренировки,
комбинированные
упражнения
и
эстафеты
с
разнообразными
предметами
(мячами, шайбой, теннисными
ракетками,
бадминтонной
ракеткой, воздушными шарами).
Подвижные игры с мячом,
приближенные к спортивным
играм
Всевозможные эстафеты, круговая
тренировка, подвижные игры,
двусторонние игры и игровые
задания с акцентом на анаэробный
или
аэробный
механизм
длительностью от 20 с до 18 мин
Бег с ускорением, изменением
направления, темпа, ритма, из
различных
положений
на
расстоянии от 10 до 25 м, ведение
мяча в разных стойках, с
максимальной частотой 10 – 13 с,
подвижные игры и эстафеты с
мячом в сочетании с прыжками,
метаниями и бросками мячей
разного веса в цель и на дальность
Терминология спортивной игры,
техника владения мячом, техника
перемещений, индивидуальные,
групповые
и
командные
атакующие
и
защитные
тактические действия. Влияние
игровых упражнений на развитие
координационных
и

кондиционных
способностей,
психические
процессы,
воспитание
нравственных
и
волевых качеств. Правила игры.
Техника
безопасности
при
занятиях спортивными играми.
Организация
и
проведение
спортивной игры с учащимися
младших классов и сверстниками,
судейство
и
комплектование
команды, подготовка мест для
проведения занятий
Упражнения
по
совершенствованию
координационных,
скоростносиловых,
скоростных
способностей и выносливости;
игровые
упражнения
по
совершенствованию технических
приемов;
подвижные
игры,
игровые задания, приближенные к
содержанию
разучиваемых
спортивных игр; спортивные
игры.
Самоконтроль
и
дозирование
нагрузки
при
занятиях спортивными играми

На овладение организаторскими умениями

Самостоятельные занятия
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Гимнастика с элементами акробатики.
В старших классах продолжается более углубленное изучение и совершенствование
техники гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике,
общеразвивающих и строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал
включены для освоения новые гимнастические упражнения.
Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие упражнения
без предметов. Это достигается путем соединения различных движений и положений рук,
ног, туловища с упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, акробатическими
упражнениями, объединенные в различные комбинации.
Гимнастические упражнения, включенные в программу старших классов, направлены
прежде всего на развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных групп
мышц. Материал программы включает также значительный набор упражнений, влияющих
на развитие различных координационных способностей и гибкости.
Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль для подготовки их к
будущей трудовой деятельности и службе в армии. Материал для девушек содержит
упражнения для развития грациозности, красоты движений, способствует развитию
мышечных групп, важных для выполнения функции материнства.
Во время уроков учитель должен обращать внимание учащихся на большие
возможности гимнастических упражнений для развития физических способностей, но и
воспитание волевых качеств (особенно в упражнениях на снарядах), формирование
красивой осанки, фигуры, походки, движений. В этих целях он сообщает необходимые
сведения о влиянии гимнастических упражнений и об особенности методики
самостоятельных занятий.
Программный материал по гимнастике с элементами акробатики .
Основная направленность

10 – 11 классы
Юноши
Девушки
На
совершенствование Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты
строевых упражнений
кругом в движении. Перестроение из колонны по одному
в колонну по два, по четыре, по восемь в движении.
На
совершенствование Комбинации из различных положений и движений рук,
общеразвивающих упражнений ног, туловища на месте и в движении
без предметов
На
освоение
и Пройденный в предыдущих классах Толчком
ног
совершенствования висов и материал. Подъем в упор силой; вис подъем в упор на
упоров
согнувшись, прогнувшись, сзади; верхнюю жердь;
сгибание и разгибание рук в упоре на толчком двух ног
брусьях, угол в упоре, стойка на вис углом.
плечах из седа ноги врозь. Подъем Равновесие
на
переворотом, подъем разгибом до нижней
жерди;
седа ноги врозь, соскок махом назад упор присев на
одной ноге, махом
соскок
На
освоение
и Прыжок ноги врозь через коня в Прыжок углом с
совершенствование опорных длину высотой 115 – 120 см (10 разбега под углом
прыжков
класс) и 120 – 125 см (11 класс)
к
снаряду
и
толчком
одной
ноги
(конь
в
ширину, высота
110 см)
На
освоение
и Длинный кувырок через препятствие Сед углом; стоя на
совершенствование
на высоте до 90 см; стойка на руках коленях
наклон
акробатических упражнений
с помощью; кувырок назад через назад; стойка на
стойку на руках с помощью. лопатках.
Переворот боком; прыжки в Комбинации
из
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На развитие координационных
способностей

На
развитие
способностей
и
выносливости

силовых
силовой

На
развитие
скоростносиловых способностей
На развитие гибкости

На знания
культуре

о

физической

На
овладение
организаторскими умениями
Самостоятельные занятия

глубину, высота 15- 180 см. ранее изученных
комбинации из ранее освоенных элементов
элементов
Комбинации
общеразвивающих
упражнений
без
предметов и с предметами; то же с различными
способами
ходьбы, бега,
прыжков,
вращений,
акробатических упражнений.
Упражнения
с
гимнастической
скамейкой,
на
гимнастическом бревне, на гимнастической стенке,
гимнастических снарядах. Акробатические упражнения.
Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием
гимнастического
инвентаря
и
гимнастических
упражнений. Ритмическая гимнастика
Лазанье по канату без помощи ног и Упражнения
в
с помощью ног на скорость. Лазанье висах и упорах,
по шесту, гимнастической лестнице, общеразвивающие
стенке
без
помощи
ног. упражнения
с
Подтягивание. Упражнения в висах предметами и без
и упорах
предметов,
в
парах
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метание
набивного мяча
Общеразвивающие
упражнения
с
повышенной
амплитудой для различных суставов. Упражнения с
партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с
предметами
Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их
влияние на телосложение, воспитание волевых качеств.
Особенности
методики
занятий
с
младшими
школьниками. Техника безопасности при занятиях
гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах
Выполнение обязанностей помощника судьи и
инструктора. Проведение занятий с младшими
школьниками
Программы
тренировок
с
использованием
гимнастических снарядов и упражнений. Самоконтроль
при занятиях гимнастическими упражнениями

Легкая атлетика.
В 10 – 11 классах продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского
и длительного бега, прыжков в длину и в высоту с разбега, метаний. Усиливается акцент на
дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и
координационных (ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию
движений и реакций, точность дифференцирования основных параметров движений)
способностей. Увеличивается процент упражнений, сопряжено воздействующих на
совершенствование техники и развитие кондиционных и координационных способностей.
Уроки в этих классах в значительной мере приобретают черты тренировки.
По сравнению с основной школой увеличивается длина спринтерских дистанций,
время длительного бега, длина разбега и количество способов в прыжках и метаниях. С
юношами и девушками продолжается углубленное изучение освоенных в 8 – 9 классах
различных способов прыжков.
Для усиление прикладной роли занятий и разностороннее воздействие на
кондиционные и координационные способности рекомендуется чаще проводить занятия на
местности в условиях преодоления естественных и искусственных препятствий. К тому же
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занятия на открытом воздухе обеспечивает выраженный оздоровительный эффект,
способствует закаливанию организма, укреплению здоровья.
На уроках по легкой атлетике следует создавать условия для воспитания у учащихся
стремления к объективной оценке своих возможностей, самоопределению и
самосовершенствованию. Выполнение трудных, но посильных заданий по развитию
физических способностей, особенно выносливости, создает благоприятные условия для
воспитания нравственных и волевых качеств.
На уроках физической культуры следует давать знания и вырабатывать умения творчески
применять освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и метаниях с тем
расчетом, чтобы учащиеся могли использовать их во время самостоятельных тренировок,
внеклассных занятиях в школе и дома. В занятиях с юношами следует предусмотреть
необходимость использования материала по легкой атлетике для подготовки их к службе в
армии.
Программный материал по легкой атлетике.
Лыжная подготовка.
Общая схема проведения занятий по лыжной подготовке остается такой же, что и в
предыдущих классах. Обучение элементам лыжной подготовки должно строиться с учетом
возросших функциональных способностей организма учащихся. Для этого постепенно
увеличивается длина дистанций, проходимых с равномерной и переменной
интенсивностью преимущественно на среднепересеченной местности. Чаще, чем в средних
классах, применяются эстафеты и различные соревнования.
Паузы, возникающие во время отдыха, нужно заполнить малоинтенсивными
упражнениями, желательно с закреплением ранее изученной техники передвижения на
лыжах. Для этого можно использовать спуски с гор, отработку элементов техники лыжных
ходов в медленном темпе, обращая особое внимание на координацию движений и
правильность их выполнения.
Интервалы отдыха после интенсивной работы устанавливаются таким образом, чтобы
частота пульса снизилась примерно до 130 уд./мин. Не следует резко увеличивать скорость,
ее нужно повышать постепенно от урока к уроку. Учитель должен указать учащимся на
конкретные участки дистанции, где необходимо повысить скорость.
Нужно научить учащихся равномерно распределять силы для прохождения всей дистанции,
что позволит улучшить функциональные возможности их организма.
Программный материал по лыжной подготовке.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся должны:
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 индивидуальных занятий различной
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;
 Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
Объяснять:
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Роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и
принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в
современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта
высших достижений;
 Роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека,
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.
Характеризовать:
 Индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с
регулярными занятиями физическими упражнениями;
 Особенности функционирования основных органов и структур организма во
время занятий физическими упражнениями, особенности планирования
индивидуальных
занятий
физическими
упражнениями
различной
направленности и контроля их эффективности;
 Особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими
упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительнокорригирующей направленности;
 Особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности
развития физических способностей на занятиях физической культурой;
 Особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями,
основы их структуры, содержания и направленности;
 Особенности содержания и направленности различных систем физических
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность.
Соблюдать правила:
 Личной гигиены и закаливания организма;
 Организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий
физическими упражнениями и спортом;
 Культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и
соревнований;
 Профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;
 Экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической
культурой.
Проводить:
 Самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с
общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей
направленности;
 Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической
подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;
 Приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими
упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах;
 Приемы массажа и самомассажа;
 Занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися
младших классов;
 Судейство соревнований по одному из видов спорта.
Составлять:
 Индивидуальные
комплексы
физических
упражнений
различной
направленности;
 Планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.
Определять:
 Уровни
индивидуального
физического
развития
и
двигательной
подготовленности;
 Эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное
состояние организма и физическую работоспособность;
 Дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических
упражнений.
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 Повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
 Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
 Организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
 Активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового
образа жизни.
Демонстрировать:
Физические
Физические упражнения
Юноши
Девушки
способности
Скоростные
Бег 30 м
5,0 с
5,4 с
Бег 100 м
14,3 с
17,5 с
Силовые
Подтягивание из виса на высокой
перекладине
10 раз
Подтягивание в висе лежа на низкой
перекладине, раз
14 раз
Прыжок в длину с места
215 см
170 см
К выносливости
Кроссовый бег на 3 км
13 мин 50 с Кроссовый бег на 2 км
10 мин 00 с
Двигательные умения, навыки и способности:
В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды
(гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палочки и др.) с места и с полного разбега
(12 – 15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать
различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5Х2,5 м с 10 – 12 м
(девушки) и 15 – 25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1Х1 м с 10 м
(девушки) и с 15 – 20 м (юноши).
В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти
элементов на перекладине (юноши), на бревне (девушки); выполнять опорный прыжок ноги
врозь через коня в длину высотой 115 – 125 см (юноши)4 выполнять акробатическую
комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на
высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы
(юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); лазать по двум
канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши);
выполнять комплекс вольных упражнений (девушки).
В спортивных играх:
демонстрировать и применять в игре или в процессе
выполнения специально созданного комплексного упражнения основные техникотактические действия одной из спортивных игр.
Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню
показателей развития физических способностей с учетом региональных условий и
индивидуальных возможностей учащихся.
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды
физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового
образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить
самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний.
Способы спортивной деятельности:
участвовать в соревнованиях по
легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча,
бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов
спорта.
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое
поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать
собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической
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подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему
результату на соревнованиях.
Физическая культура и основы здорового образа жизни: современные оздоровительные
системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни,
сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных
заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции;
оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью;
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Прикладная физическая подготовка:
страховка, полосы препятствий, кросс по
пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение
различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре.
2.2.20. Основы безопасности жизнедеятельности
Базовый уровень
10
Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на
основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования, примерной программы по «Основам безопасности жизнедеятельности»,
программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности»
и обеспечена учебно-методическим комплектом под редакцией А.Т. Смирнов.
Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по
обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области
безопасности жизнедеятельности;
поможет в определенной степени определить
направление самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в
выбранной профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом своих
возможностей и потребностей.
Настоящая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает последовательность изучения тем и разделов предмета ОБЖ с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного
оборудования и приборов, необходимых для качественной организации учебного процесса.
Актуальность преподавания ОБЖ по предлагаемой программе отличается тем, что в
последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья населения России.
Это связано с событиями, происходящими в нашей стране, с увеличением частого
проявления разрушительных сил природы, числа промышленных аварий и катастроф,
опасных ситуаций социального характера и отсутствия навыков разумного поведения в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. В деле защиты
населения в опасных и чрезвычайных ситуациях возрастает роль и ответственность
системы образования за подготовку обучающихся по вопросам, относящимся к области
безопасности жизнедеятельности. Остро возникает необходимость выработки у населения
привычек здорового образа жизни. Рабочая программа выполняет две основные функции:
информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета;
организационно-планирующую функцию, 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. В настоящей программе
реализованы требования федеральных законов: «Об образовании», «О гражданской
обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе. В
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ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и
мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение
придается также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных
привычек, привитию навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе направлено на достижение
следующих целей:

Воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность
общества и государства;

Развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное
поведение человека в условиях в опасных и ЧС природного, техногенного и социального
характера;

Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и ЧС природного и
техногенного и социального характера;

Формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья.
Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также
ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении
приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
являются следующие умения:

умение самостоятельно и мотивировано организовать свою познавательную
деятельность в области безопасности жизнедеятельности;

умение использовать элементы причинно-следственного и структурнофункционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и
чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера);

умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных
и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта;
вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в
области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных
интересов от внешних и внутренних угроз;

умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности
жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения;

навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебноисследовательской работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в
условиях чрезвычайных ситуаций;

навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в
источниках различного типа; · ключевые компетенции в понимании своего гражданского
долга как гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности
России, в том числе и по вооруженной защите Российской Федерации;

ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей
профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и пути продолжения
своего образования.
Место в базисном и учебном плане школы
Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее –
ОБЖ) для 10 класса составлена на основе авторской рабочей программы под редакцией А.Т.
«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, - М.: Просвещение, 2011/Примерные
программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности.
10-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2011. В соответствии
с учебным планом в МБОУ СОШ №1 на изучение ОБЖ в 10 классах выделен 1 час, в год 35
часов.
Структурно программа курса ОБЖ состоит из трёх содержательных линий:
- безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- основы медицинских знаний и здорового образа жизни;
- основы военной службы.
280

Программа рассчитана на 70 учебных часов, в том числе 40-часовые сборы в 10-х классах,
проводимые на базах воинских частей в летние каникулы. Таким образом, на занятия в
учебное время отводится 35 часов в 10-х и 35 часов в 11-х классах. Программа предполагает,
для юношей 10-х классов, прохождение в конце обучения 40 часовых пятидневных сборов
на базе воинской части с выполнением практических стрельб из автомата АК74.Обоснование выбора данной программы является то, что она в соответствии со
структурой школьного образования обеспечивает выстраивание систематического курса ,
непрерывно развивающего знания учащихся в области ОБЖ. Изучение курса, позволяет
обучающимся получить систематизированное представление о личном здоровье, здоровом
образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций,
оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма
безопасного поведения с учетом своих возможностей. Содержание курса включает теорию
здорового образа жизни, защиты человека в различных ситуациях, первой медицинской
помощи, а также практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам
поведения в экстремальных ситуациях (через решение ситуационных задач, практических
навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных в
повседневной жизни опасных ситуаций).Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и
культура здоровья» направлен на формирование у учащихся активных и сознательных
действий в настоящем и будущем, ориентированных на:
- улучшение собственного физического и психического здоровья;
- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью
окружающих;
- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к
ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью;
- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей
здоровью, особенно условий труда и быта;
- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной
на выздоровление.
Преподавание курса ОБЖ в 10 классе проводит преподаватель-организатор курса
ОБЖ.
В аттестат о среднем (основном) общем образовании обязательно выставляется
итоговая отметка по предмету "Основы безопасности жизнедеятельности".
Межпредметные связи
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет собой совокупность
фрагментов во всех образовательных областях и основного массива содержания, которое
обобщает и систематизирует учебный материал других предметов. В естествознании это
сведения из физики, химии, биологии, географии и экологии, которые изучаются в
тематических линиях «Защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях», «Основы
медицинских знаний и здорового образа жизни». В обществознании – сведения о человеке,
обществе и государстве для раздела «Основы военной службы» и тем, связанных с
изучением законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации. В
физической культуре – основы знаний о здоровом образе жизни и правила безопасности во
время занятий физической культурой и спортом. Межпредметные связи реализуются за
счет применения опорных знаний обучающихся, проведения интегрированных уроков и
т.д.
Оценка знаний
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а
также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы
обучения, по пятибалльной системе оценивания.
1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа,
практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям
программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в
баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально
возможного количества баллов.
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2. Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа,
практическая деятельность или их результат, в общем, соответствуют требованиям
программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при
оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает
учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов.
3. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа,
практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы
обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата
используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от
максимально возможного количества баллов.
4. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная
работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют
требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если
при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает
учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов
Методы, технологии и формы контроля.
Программа 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 основного общего образования являются:
- использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и
моделирования;
- выделение характерных причинно-следственных связей;
- творческое решение учебных и практических задач;
- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям;
- самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной
деятельности;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие
базы данных;
- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт
своего характера, своего физического и эмоционального состояния;
- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;
- использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена
общества и учебного коллектива.
Формы занятий
- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и
экстремальных ситуаций;
- комбинированный урок;
- семинары и круглые столы;
- индивидуальные консультации;
- учебные сборы на базе воинской части по основам военной службы с учащимися - юношами
10 классов;
- внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках
детско-юношеского движения «Школа безопасности», проведение Дня защиты детей,
различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками
военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины;
тематические выставки и выставки творческих работ учащихся.
Формы контроля.
Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке и позволяет выявить
степень усвоения изученного учебного материала. Он проводится в форме решения
ситуационных задач, индивидуального опроса, работы по карточкам. Большое внимание
уделяется практическим работам. Предусматривается использование в практике семинаров282

собеседований как средства рубежного контроля. К семинарам учащиеся готовят сообщения,
рефераты, доклады, принимают участие в дискуссиях. В конце изучения каждого блока
предусмотрены проверочные работы, которые проводятся в форме тестирования.
Технология обучения – традиционная (классно-урочная система), ИКТ технологии;
дифференцированное обучение;
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:
 Учебно-познавательные –планировать деятельность, анализировать, подводить итоги;
 Информационные- владеть способами работы
с информацией, уметь применять
информационные и телекоммуникативные технологии для решения учебных задач;
 Ценностно –смысловые- умение формулировать собственные учебные цели, умение
принимать решение, брать ответственность на себя;
 Личностное самосовершенствование – знание правил техники безопасности, оценка пользы
и вреда от работы за компьютером, умение организовать свое рабочее время.
2. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО КУРСУ
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
10 класс
№ модуля,
раздела,
темы

Наименование модулей, разделов, тем

Количе
ство
часов

M-1

Основы безопасности личности, общества и государства

10

P-1

Основы комплексной безопасности

7

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни

4

Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций

2

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности социального
характера
Р- 2
Защита населения российской федерации от чрезвычайных
Тема 4 ситуаций
Нормативно-правовая база российской федерации по обеспечению

1
2
2

Р- 3

безопасности личности, общества и государства
Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ

3

Тема 1
Тема 2

Терроризм и террористическая деятельность
Уголовная ответственность за террористическую деятельность

1
1

Тема 3

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта

3

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

3

Основы здорового образа жизни

3

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных
заболеваний
Здоровый образ жизни и его составляющие

1
2

M-2
P-4
Тема 5
Тема 6
M-3

Обеспечение военной безопасности государства

P-5

Основы обороны государства

17

Тема 7

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны

12

Тема 8

Вооруженные силы российской федерации - защита нашего
отечества

3
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Тема 9
P-6
Тема 10

Виды вооруженных сил российской федерации и рода войск

2

Основы военной службы

4

Огневая подготовка

4

Итого

35

3. Содержание программы
Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям:
Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел I. Основы комплексной безопасности.
Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций.
Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел III. Основы здорового образа жизни.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой меди- цинской помощи.
Модуль III (М-III). Обеспечение военной безопасности государства
Раздел V. Основы обороны государства.
Раздел VI. Основы военной службы.
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел I. Основы комплексной безопасности
Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
1.1. Автономное пребывание человека в природной среде Автономное пребывание человека в
природе. Добровольная и вы- нужденная автономия. Причины, приводящие человека к
автономному существованию в природе. Способы подготовки человека к автономному
существованию в природной среде.
1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде Ориентирование
на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего местонахождения и
направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по
маршруту. Определение места для бивака и организация бивачных работ. Разведение костра,
приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности.
1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах Основные причины дорожно-транспортного
травматизма. Роль «человеческого фактора» в возникновении ДТП. Правила безопасного
поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень культуры
водителя и безопасность на дорогах.
1.4. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях Наиболее вероятные
ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде
дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной
опасностью.
Глава 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций
2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера Чрезвычайные ситуации природного
характера, причины их воз- никновения и возможные последствия.
2.2. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной
ситуации природного характера Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в
условиях чрезвычайных ситуаций природного характера: геологи- ческого, метеорологического,
гидрологического и биологического происхождения.
2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера Чрезвычайные ситуации техногенного
характера, причины их возникновения и возможные последствия.
2.4. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной
ситуации техногенного характера Рекомендации населению по безопасному поведению в случае
возникновения аварии на радиационно опасном, на химически опасном, на
взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах.
Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера
3.1. Военные угрозы национальной безопасности России Военные угрозы национальной
безопасности России. Национальные интересы России в военной сфере, защита ее
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независимости, суверенитета, территориальной целостности, обеспечение условий для мирного,
демократического развития государства.
Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций
Глава 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности
личности, общества и государства
4.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС) Единая государственная система предупреждения и ликвидации
Организационные основы чрезвычайных ситуаций, ее предназначение, структура и основные
задачи.
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.
Глава 5. Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для общества и государства
5.1 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия.
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Глава 11. Здоровый образ жизни и его составляющие
11.1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека. Общие понятия о
режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого
уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и
физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов
жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима
труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств.
11.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека Основные понятия о
биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности
человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности
для повышения уровня работоспособности.
Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний
10.1. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика Инфекционные
заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. Классификация
инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической
профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи
инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний.
Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства
Раздел 6. Основы обороны государства
Глава 12. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны
12.1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. Гражданская оборона, история
ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей,
возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. Организация
управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления гражданской
обороной.
12.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы Ядерное оружие, поражающие
факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по
предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое (биологическое) оружие.
Современные средства поражения, поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите
населения от современных средств поражения.
12.3. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного
времени Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала
«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее
содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.
12.4. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназна- чение защитных сооружений
гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных
сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях).
12.5. Средства индивидуальной защиты Основные средства защиты органов дыхания и правила
их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики.
Глава 13. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества
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13.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации Организация вооруженных
сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI
в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в
России во второй половине XIX в., создание массовой армии. Создание советских Вооруженных
Сил, их структура и предназначение.
13.2. Память поколений — дни воинской славы России Дни воинской славы России — дни
славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. Основные формы
увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями
воинской славы России.
13.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руковод ство и управление
Вооруженными Силами Российской Федерации Виды и рода войск Вооруженных Сил
Российской Федерации, специальные войска, военные округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации.
Глава 14. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск
14.1. Сухопутные войска Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная
техника сухопутных войск.
14.2. Военно-воздушные Силы Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение.
Вооружение и военная техника ВВС. 13.3. Военно-морской флот Военно-морской флот (ВМФ),
его состав и предназначение. Вооружение и военная техника.
14.3. Ракетные войска стратегического назначения Ракетные войска стратегического назначения
(PBСH), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника.
14.4. Воздушно-десантные войска Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.
14.5. Космические войска Космические войска, их состав и предназначение.
14.6. Другие войска Пограничные органы Федеральной службы безопасности Рос- сийской
Федерации, Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Войска
гражданской обороны МЧС России.
Раздел 7. Основы военной службы
Глава 17. Суточный наряд
17.1 Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие положения. Дневальный
по роте, общие обязанности дневального по роте. Дежурный по роте. Основные обязанности
дежурного по роте.
Глава 18. Организация караульной службы
18.1 Организация караульной службы, общие положения. Часовой, неприкосновенность
часового, основные обязанности часового.
Глава 19. Строевая подготовка
19.1 Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка, повороты на месте и в
движении. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Выход из строя и
возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. Развернутый строй,
походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.
Глава 20. Огневая подготовка
20.1 Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка. Смазка и хранение.
Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе.
Глава 21. Тактическая подготовка
21.1 Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения
солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения. Выбор
места для стрельбы, самоокапывания
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик
должен
знать/понимать:
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
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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 контракту, альтернативной гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
для ведения здорового образа жизни;
оказания первой медицинской помощи;
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы
экстренной помощи.
Характеристика контрольно- измерительных материалов.
Критерии оценивания.
Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, аргументированность их
изложения, умение обучающихся использовать знания применительно к конкретным случаям и
практическим действиям в повседневной жизни.
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание
сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта.
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные
ошибки.
Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность,
имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем
опыте.
Оценку «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо
для оценки «3».
Учебно-методические средства обучения
Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия соответствующего материальнотехнического оснащения. Это объясняется особенностями курса, в первую очередь его
многопрофильностью и практической направленностью.
Преподаватель ОБЖ должен участвовать в постоянном дистанционном взаимодействии
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы, в первую очередь с
учреждениями обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Преподавателю ОБЖ должна быть обеспечена информационная поддержка на основе современных
информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных
каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к
электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета).
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Интерактивный электронный контент преподавателя ОБЖ должен включать содержание предметной
области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», представленное
текстовыми, аудио- и видео-файлами, графикой (картинки, фото, чертежи, элементы интерфейса).
Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий с обучающимися по курсу, самостоятельной
подготовки школьников, а также проведения кружковой (факультативной) работы во внеурочное
время. Он должен включать класс, в котором проводятся занятия по курсу и дисциплине, а также
лаборантскую комнату.
В классе размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до обучающихся общей
информации по разделам и темам курса и дисциплины, научно-практическим достижениям в области
безопасности жизнедеятельности, а также средства, используемые в процессе проведения текущих
занятий.
Средствами оснащения ОБЖ являются средства, перечисленные в таблице.
№
Единица
Наименование
Количество
п/п
измерения
1. Нормативно-правовые документы
По
количеству
1
Конституция Российской Федерации
шт.
обучающихся в
классе (группе)
По
количеству
2
Закон «Об образовании»
шт.
обучающихся в
классе (группе)
По
количеству
Концепция противодействия терроризму в Российской
3
шт.
обучающихся в
Федерации
классе (группе)
Постановление Правительства Российской Федерации
По
количеству
от 30 декабря 2007 г. №804 «О единой
4
шт.
обучающихся в
государственной
системе
предупреждения
и
классе (группе)
ликвидации чрезвычайных ситуаций»
По
количеству
5
Стратегия национальной безопасности
шт.
обучающихся в
классе (группе)
По
количеству
6
Федеральный закон «О безопасности»
шт.
обучающихся в
классе (группе)
По
количеству
Федеральный закон «О безопасности дорожного
7
шт.
обучающихся в
движения»
классе (группе)
Федеральный закон «О защите населения и
По
количеству
8
территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и
шт.
обучающихся в
природного характера»
классе (группе)
Федеральный закон «О гражданской обороне»
По
количеству
9
шт.
обучающихся в
классе (группе)
Федеральный закон «О пожарной безопасности»
По
количеству
10
шт.
обучающихся в
классе (группе)
Федеральный закон «О противодействии терроризму»
По
количеству
11
шт.
обучающихся в
классе (группе)
Федеральный
закон
«О
противодействии
По
количеству
12
экстремистской деятельности»
шт.
обучающихся в
классе (группе)
Федеральный закон «Об аварийно-спасательных
По
количеству
13
службах и статусе спасателей»
шт.
обучающихся в
классе (группе)
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14

Федеральный закон «О воинской обязанности и
военной службе»

шт.

15

Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской
Федерации

шт.

Федеральный закон «Об обороне»
шт.

16
17

Положение о порядке прохождения альтернативной
гражданской службы
Военная доктрина Российской Федерации
шт.

18

19

Указ Президента Российской Федерации «Вопросы
прохождения военной службы»

21

Указ Президента Российской Федерации «О военной
форме одежды, знаках различия военнослужащих и
ведомственных знаках отличия»
Федеральный закон «Об альтернативной гражданской
службе»

22

Федеральный закон «О днях воинской славы и
памятных датах России»

20

шт.
шт.
шт.
шт.

Федеральный закон «О статусе военнослужащих»
шт.

23
Правила дорожного движения Российской Федерации

шт.

24

25
26

27

28

2. Учебная литература
Учебники
по
основам
безопасности
жизнедеятельности для 10 и 11 классов
Наставление по стрелковому делу: Основы стрельбы
из стрелкового оружия 7,62-мм (или 5,45-мм)
модернизированный автомат Калашникова
Учебник по основам медицинских знаний (для
старшеклассниц)

По
количеству
обучающихся в
классе (группе)
По
количеству
обучающихся в
классе (группе)
По
количеству
обучающихся в
классе (группе)
По
количеству
обучающихся в
классе (группе)
По
количеству
обучающихся в
классе (группе)
По
количеству
обучающихся в
классе (группе)
По
количеству
обучающихся в
классе (группе)

шт.

1

шт.

1

шт.

По
количеству
обучающихся в
классе (группе)

3. Учебные и учебно-наглядные пособия
Набор плакатов или электронные издания:
 Организационная структура Вооружённых Сил
компл.
Российской Федерации
компл.
 Ордена России
компл.
 Текст Военной присяги
компл.
 Воинские звания и знаки различия
компл.
 Военная форма одежды
 Мероприятия обязательной подготовки граждан к
компл.
военной службе
компл.
 Военно-прикладные виды спорта
 Военно-учётные специальности солдат, матросов,
компл.
сержантов и старшин
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По
количеству
обучающихся в
классе (группе)
По
количеству
обучающихся в
классе (группе)
По
количеству
обучающихся в
классе (группе)

1
1
1
1
1
1
1
1

 Военные
образовательные
учреждения
профессионального образования Министерства
обороны Российской Федерации
 Тактико-технические характеристики вооружения
и военной техники
 Приёмы и правила метания ручных гранат
 Мины Российской армии
 Фортификационные сооружения
 Индивидуальные средства защиты
 Приборы радиационной разведки
 Приборы химической разведки
 Организация и несение внутренней службы
 Строевая подготовка
 Оказание первой помощи
 Гражданская оборона
Средства индивидуальной защиты:
 общевойсковой противогаз

компл.

1

компл.

1

компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.
компл.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

шт.
шт.
шт.

По
количеству
обучающихся в
классе (группе)
1
1

шт.
шт.
шт.

1
1
1

шт.

1

шт.

1
По
количеству
обучающихся в
классе (группе)
По
количеству
обучающихся в
классе (группе)

29

30
31
32
33

 общевойсковой защитный комплект
 респиратор
Приборы:
 радиационной разведки
 химической разведки
Бытовой дозиметр
Макет простейшего укрытия в разрезе или в формате
ЭОИ
Макет убежища в разрезе или в формате ЭОИ
Компас

шт.

34
Визирная линейка

шт.

35

36
37

38

39

40

Электронные образовательные издания на магнитных
и оптических носителях по тематике программы
(ЭОИ)
Комплект аппаратуры для демонстрации ЭОИ
4. Медицинское имущество
Индивидуальные средства медицинской защиты:
 аптечка АИ
 пакеты перевязочные ППИ
 пакеты противохимические индивидуальные ИПП11
Сумки и комплекты медицинского имущества для
оказания первой и доврачебной помощи:
 сумка СМС
Перевязочные средства и шовные материалы,
лейкопластыри:
 бинт марлевый медицинский нестерильный,
размер 7 м х 14 см
 бинт марлевый медицинский нестерильный,
размер 5 м х 10 см
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компл.

1

шт.

1

шт.
шт.

1
1

шт.

1

шт.

1

шт.

3

шт.

3

41

42

 вата медицинская компрессная
 косынка медицинская (перевязочная)
 повязка медицинская большая стерильная
 повязка медицинская малая стерильная
Медицинские предметы расходные:
 булавка безопасная
 шина проволочная (лестничная) для ног
 шина проволочная (лестничная) для рук
 шина фанерная длиной 1 м
Врачебные предметы, аппараты и хирургические
инструменты:
 знак нарукавного Красного Креста
 лямка медицинская носилочная
 флаг Красного Креста

кг
шт.
шт.
шт.

0,1
3
3
3

шт.
шт.
шт.
шт.

3
1
1
1

шт.
шт.

1
1

шт.

1

7. Список использованной литературы
1. ОБЖ: 10 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений./В.В. Марков, В.Н. Латчук, С.К.
Миронов и др.– М.: Дрофа, 2002 – 320с.: ил. (основной учебник)
2. ОБЖ: 10 кл.: учеб. для общеобразоват. учр./ А.Т.Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев и др.; – 2е изд. – М.: Просвещение, 2001.–160 с.
3. Основы медицинских знаний и ЗОЖ: 10-11 кл.: Учеб. для общеобраз. учрежд. / А.Т.. Смирнов,
Б.И. Мишин, П.В. Ижевский. – М.: Просвещение, 2001-160 с. : 8 л. 4 л.
4. ОБЖ: 10 кл.: учеб. для общеобразоват. учр./М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.;
под ред. Ю.Л. Воробъева. – М.: ООО «Изд. Астрель»: 2004 - 382, [2] с.
5. Основы медицинских знаний и ЗОЖ: 10-11 кл.: Учеб. для общеобраз. учрежд.
/А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, П.В. Ижевский. – М.: Просвещение, 2001-160 с.: 8 л. ил.
6. 10 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений Смирнов А.Т., Хренников Б.О
7. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Программы образовательных учреждений. Основы
безопасности жизнедеятельности. Комплексная программа 5-11 классы / под общ. ред. А.Т.
Смирнова. – М.: Просвещение, 2009.
8. Основы безопасности жизнедеятельности: программы общеобразовательных учреждений, 111 классы/под общей редакцией А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.
9. Федеральные законы Российской Федерации «О Гражданской обороне», «О защите населения
и территорий от ЧС природного и техногенного характера», «О противодействии терроризму»,
«О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и
статья 14 Закона РФ» «Об образовании»,« О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в связи с сокращением срока военной службы по призыву » // Собрание
законодательства РФ: официальное издание. – М., 1998-2007.
10. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый контроль качества знаний
старшеклассников: 10-11 кл.: пособие для преподавателей-организаторов ОБЖ., общеобразоват.
учреждений/А.Т. Смирнов, М.В. Маслов; под общ.ред. А.Т. Смирнова.- М.: Просвещение , 2002
11 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на основе
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования.
Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по
обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности;
поможет в определенной степени определить направление самостоятельной подготовки в области
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безопасности жизнедеятельности в выбранной профессиональной деятельности и в повседневной
жизни с учетом своих возможностей и потребностей.
Настоящая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
дает последовательность изучения тем и разделов предмета ОБЖ с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся,
является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов, необходимых для
качественной организации учебного процесса. Актуальность преподавания ОБЖ по предлагаемой
программе отличается тем, что в последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния
здоровья населения России. Это связано с событиями, происходящими в нашей стране, с
увеличением частого проявления разрушительных сил природы, числа промышленных аварий и
катастроф, опасных ситуаций социального характера и отсутствия навыков разумного поведения
в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. В деле защиты
населения в опасных и чрезвычайных ситуациях возрастает роль и ответственность системы
образования за подготовку обучающихся по вопросам, относящимся к области безопасности
жизнедеятельности. Остро возникает необходимость выработки у населения привычек здорового
образа жизни.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и
развития обучающихся средствами данного учебного предмета; организационно-планирующую
функцию, 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. В
настоящей программе реализованы требования федеральных законов: «Об образовании», «О
гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе. В ходе
изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых
государством по защите населения. Большое значение придается также формированию здорового
образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков оказания первой
медицинской помощи пострадавшим.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на достижение
следующих целей:

усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях
природного техногенного и социального характера, о влиянии их последствий на безопасность
жизнедеятельности личности, общества и государства; об угрозе национальной безопасности России
международного терроризма и наркобизнеса; о государственной системе обеспечения защиты
населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об организационных
основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации; об организации подготовки
населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; при угрозе
террористического акта, о мерах профилактики наркомании; о роли здорового образа жизни по
обеспечению демографической безопасности страны; о правах и обязанностях граждан в области
безопасности жизнедеятельности; об оказании первой медицинской помощи при неотложных
состояниях;

усвоение учащимися содержания основных положений Конституции Российской
Федерации и федеральных законов в области обороны государства и противодействия терроризму;
нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки граждан к
военной службе в современных условиях и меры противодействия терроризму;

усвоение знаний о предназначении основных функций и задач Вооруженных Сил
Российской Федерации; видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск; о руководстве
и управлении Вооруженными Силами Российской Федерации; участии Вооруженных Сил России в
контр террористических операциях; Государственные и военные символы Российской Федерации;

формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности
жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, связанной с
обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и
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выполнению каждым гражданином Российской Федерации Конституционного долга и обязанности по
защите Отечества;

развитие у учащихся личных духовных и физических качеств, обеспечивающих
адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного
и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта; потребности в соблюдении
норм здорового образа; потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину
России, в области безопасности жизнедеятельности; физических и морально-психологических
качеств, необходимых для выполнения гражданином обязанностей в профессиональной
деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по вооруженной защите Российской
Федерации, при прохождении военной службы по призыву или по контракту в современных
Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках.
Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также
ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении
приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются
следующие умения:
 умение самостоятельно и мотивировано организовать свою познавательную
деятельность в области безопасности жизнедеятельности;
 умение
использовать
элементы
причинно-следственного
и
структурнофункционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и
чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера);
 умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта;
вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры
в области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных
интересов от внешних и внутренних угроз;
 умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности
жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения;
 навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебноисследовательской работы по обеспечению личной безопасности в повседневной
жизни в условиях чрезвычайных ситуаций;
 навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в
источниках различного типа; · ключевые компетенции в понимании своего
гражданского долга как гражданина Российской Федерации в обеспечении
национальной безопасности России, в том числе и по вооруженной защите Российской
Федерации;
 ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей
профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и пути продолжения
своего образования.
Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на основе
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования,
примерной программы по «Основам безопасности жизнедеятельности», программы
общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» и обеспечена
учебно-методическим комплектом под редакцией А.Т. Смирнов. Программа по основам
безопасности жизнедеятельности среднего полного) общего образования разработана на основе
федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и
в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации и федеральными законами
Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. Программа предназначена для
углубленного изучения тем в области безопасности жизнедеятельности учащимися с учетом их
потребностей повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для
снижения отрицательного влияния «человеческого фактора» на безопасность личности, общества
и государства.
Место в базисном и учебном плане школы
Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 класса
составлена на основе авторской рабочей программы под редакцией А.Т. «Основы безопасности
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жизнедеятельности» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов,
Б.О.Хренников,
- М.: Просвещение, 2011/Примерные программы общеобразовательных
учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы /под общей редакцией А.Т.
Смирнова. - М.: Просвещение, 2011.
Структурно
программа
курса
ОБЖ
состоит
из
трёх
содержательных
линий:
- безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- основы медицинских знаний и здорового образа жизни;
- основы военной службы.
Программа рассчитана на35 часов в 11-х классах. Обоснование выбора данной программы является
то, что она в соответствии со структурой школьного образования обеспечивает выстраивание
систематического курса , непрерывно развивающего знания учащихся в области ОБЖ. Изучение
курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о личном здоровье,
здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций,
оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного
поведения с учетом своих возможностей. Содержание курса включает теорию здорового образа
жизни, защиты человека в различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также
практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в
экстремальных ситуациях (через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации,
занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни
опасных ситуаций). Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья»
направлен на формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и
будущем, ориентированных на:
- улучшение собственного физического и психического здоровья;
- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью
окружающих;
- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к
ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью;
- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей
здоровью, особенно условий труда и быта;
- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной
на выздоровление.
Преподавание курса ОБЖ в 11 классе проводит преподаватель-организатор курса ОБЖ. В
аттестат о среднем
(основном)
общем
образовании
обязательно выставляется
итоговая отметка по предмету "Основы безопасности жизнедеятельности
В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации учебной
деятельности:

Комбинированный урок;

Урок-лекция;

Урок-практикум;

Урок закрепления знаний, умений и навыков (ЗУН);
На большей части учебных занятий используется самостоятельная интеллектуальная и
практическая деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, групповой, индивидуальной
формой работы школьников. Повышению качества обучения в значительной степени
способствует правильная организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. По предмету
«ОБЖ» предусмотрены:
1.
Тематические зачеты;
2.
Тематическое бумажное или компьютерное тестирования;
3.
Устные ответы, с использованием иллюстративного материала;
4.
Письменные ответы по индивидуальным карточкам-заданиям;
5.
Итоговые контрольные работы;
6.
Индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, мультимедийные проекты).
Межпредметные связи
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет собой совокупность фрагментов
во всех образовательных областях и основного массива содержания, которое обобщает и
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систематизирует учебный материал других предметов. В естествознании это сведения из физики,
химии, биологии, географии и экологии, которые изучаются в тематических линиях «Защита
человека в опасных и чрезвычайных ситуациях», «Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни». В обществознании – сведения о человеке, обществе и государстве для раздела
«Основы военной службы» и тем, связанных с изучением законодательных и нормативных
правовых актов Российской Федерации. В физической культуре – основы знаний о здоровом
образе жизни и правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом.
Межпредметные связи реализуются за счет применения опорных знаний обучающихся,
проведения интегрированных уроков и т.д.
Оценка знаний
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также
практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по
пятибалльной системе оценивания.
1.
Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа,
практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы
обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5»
получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов.
2.
Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа,
практическая деятельность или их результат, в общем, соответствуют требованиям программы
обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного
результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от
максимально возможного количества баллов.
3.
Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа,
практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но
имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в
баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного
количества баллов.
4. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа,
практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы
обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного
результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от
максимально возможного количества баллов
Методы, технологии и формы контроля.
Программа 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
основного общего образования являются:
- использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и
моделирования;
- выделение характерных причинно-следственных связей;
- творческое решение учебных и практических задач;
- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким
предложенным основаниям, критериям;
- самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных;
- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт своего
характера, своего физического и эмоционального состояния;
- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;
- использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и
учебного коллектива.
Формы занятий
- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и
экстремальных ситуаций;
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- комбинированный урок;
- семинары и круглые столы;
- индивидуальные консультации;
- учебные сборы на базе воинской части по основам военной службы с учащимися - юношами 10
классов;
- внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках детскоюношеского движения «Школа безопасности», проведение Дня защиты детей, различные
эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками военкоматов
и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины; тематические выставки и
выставки творческих работ учащихся.
Формы контроля.
Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке и позволяет выявить степень
усвоения изученного учебного материала. Он проводится в форме решения ситуационных задач,
индивидуального опроса, работы по карточкам. Большое внимание уделяется практическим
работам. Предусматривается использование в практике семинаров-собеседований как средства
рубежного контроля. К семинарам учащиеся готовят сообщения, рефераты, доклады, принимают
участие в дискуссиях. В конце изучения каждого блока предусмотрены проверочные работы,
которые проводятся в форме тестирования.
Технология обучения – традиционная (классно-урочная система), ИКТ технологии;
дифференцированное обучение;
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:
 Учебно-познавательные –планировать деятельность, анализировать, подводить итоги;
 Информационные- владеть способами работы с информацией, уметь применять
информационные и телекоммуникативные технологии для решения учебных задач;
 Ценностно –смысловые- умение формулировать собственные учебные цели, умение
принимать решение, брать ответственность на себя;
 Личностное самосовершенствование – знание правил техники безопасности, оценка пользы
и вреда от работы за компьютером, умение организовать свое рабочее время.
2. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО КУРСУ
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
11 класс
№
модуля,
раздела,
темы

Наименование модулей, разделов, тем

Количе
ство
часов

М-I

Основы безопасности личности, общества и государства

3

Р-I

Основы комплексной безопасности

3

Тема 1

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни

3

М-II

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

13

Р-II

Основы здорового образа жизни

1

Тема 2
Р-III

Нравственность и здоровье
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи

1
12

Тема 4

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях

12
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М-III

Обеспечение военной безопасности государства

17

Р-IV
Тема 5

Основы обороны государства
Воинская обязанность.

17
6

Тема 6

Особенности военной службы

4

Тема 7

1

Тема 8

Военнослужащий –защитник Отечества. Честь и достоинство воина
Вооруженных
Сил
Ритуалы ВС РФ

Тема 9

Символы воинской чести

5

Р-VI

Основы военной службы

8

Тема 10

Особенности военной службы.

4

Тема 11

Прохождение военной службы по призыву

2

Тема 12

Прохождение военной службы по контракту

2
35

Итого

1

3. Содержание программы
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства.
Раздел I. Основы комплексной безопасности.
Глава1 . Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.
1.1. Пожарная безопасность. Правила личной безопасности при пожаре
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины
возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на
причины возникновения пожаров. Права и обязанности граждан в области пожарной
безопасности.
Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту.
Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании.
1.2 Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года. Безопасный отдых у воды.
Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах.
1.3 Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с
электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с
инструментами. Безопасность и компьютер.
1.4. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные
ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде
дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной
опасностью.
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни .
Раздел 4. Основы здорового образа жизни.
Глава 3. Нравственность и здоровье.
3.1. Правила личной гигиены и здоровье.
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена
одежды. Некоторые понятия об очищении организма.
Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
Глава 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.
4.1. Основные правила оказания первой медицинской помощи .
Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи. Первая
медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.
Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании первой
медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки возникновения.
Первая медицинская помощь при инсульте.
4.2. Первая медицинская помощь при ранениях .
Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания
первой медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике.
297

4.3. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника,
спины.
Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные
последствия, первая
медицинская помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, спины,
их возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи.
4.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца.
Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца.
Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание
проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких.
Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства.
Раздел 6. Основы обороны государства.
Глава 6. Символы воинской чести
6.1 Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части,
олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на предназначение
воинской части и её принадлежность.
6.2 Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
6.3 Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение.
Глава 7. Воинская обязанность.
7.1. Основные понятия о воинской обязанности
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет,
обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной
службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных
сборов в период пребывания в запасе.
7.2. Организация воинского учета и его предназначение.
Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие воинский
учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о гражданине, которые
содержатся в документах по воинскому учету.
7.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе .
Основное содержание обязательной подготовки .граждан к военной службе, определенное
Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе».
Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное предназначение. Требования
к индивидуально-психологическим качествам специалистов по сходным воинским должностям.
Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на должностях связи
и наблюдения, водительские должности, технические и прочие воинские должности.
7.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе.
Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе.
Подготовка граждан по военно-учетным специальностям.
Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления отбора
граждан для подготовки по военно-учетным специальностям. Льготы, предоставляемые
гражданину при призыве на военную службу, прошедшему подготовку по военно-учетной
специальности.
7.5. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский
учет.
Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования граждан при
постановке их на воинский учет.
Категории годности к военной службе по состоянию здоровья граждан. Порядок медицинского
освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в военные образовательные
учреждения высшего профессионального образования.
7.6. Порядок прохождение военной службы по призыву. Увольнение с военной службы.
Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы по призыву. Размещение и
быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.Увольнение с военной службы и
пребывание в запасе. Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан.
Военные сборы.
Тема 11. Прохождение военной службы по призыву
11.1.Прохождение военной службы по контракту
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Особенности военной службы по контракту Требования, предъявляемые к гражданину при
поступлении на военную службу по контракту. Материальное обеспечение военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту.
11.2Альтернативная гражданская служба
Значение АГС ,сроки прохождения АГС, права и обязанности граждан проходящих гражданскую
службу.
Раздел 7. Основы военной службы.
Глава 8 . Особенности военной службы.
8.1. Правовые основы военной службы .
Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации
«Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе»,
определяющие правовые основы военной службы..
8.2. Статус военнослужащего. Правовая защита военнослужащих и членов их семей.
Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих.
Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащего. Время, с которого
граждане приобретают статус военнослужащего.
8.3. Права и ответственность военнослужащих.
Обязанности военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих. Дисциплинарная
ответственность. Материальная ответственность военнослужащих. Гражданско-правовая
ответственность военнослужащих.
8.4.Социальная защита военнослужащих.
Значение социальной защищенности и социальной защиты. Социальная защищенность бывает
ограниченной и абсолютной. Правовые гарантии для военнослужащих ,проходящих военную
службу по призыву.
8.5. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, и приведения военнослужащих к Военной
присяге.
Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, кем, т имени кого вручается Боевое
Знамя воинской части. Военная присяга и ее роль и значение для каждого военнослужащего.
Порядок приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших а пополнение в воинскую
часть. Текст Военной присяги.
8.6.Общевоинские уставы
Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт
военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и его
общие положения. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Основное
предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие
положения.
Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации .Основное
предназначение Устава гарнизонной и караульной служб .Вооруженных Сил Российской
Федерации и его общие положения.
Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации .Основное предназначение Строевого
Устава Вооруженных Сил .Российской Федерации и его общие положения
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик
должен
знать/понимать

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

предназначение, структуру и задачи РСЧС;

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;

основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях
чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе террористического
акта;

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
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организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и организационные основы борьбы с терроризмом;

основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;

основы обороны государства и военной службы;

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;

боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы
Российской Федерации.

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;

правила оказания первой медицинской помощи;
уметь

владеть навыками в области гражданской обороны;

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их
характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность:
o
грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время
чрезвычайной ситуации;
o
оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни будут
способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта или при
захвате в заложники; выработке убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа
жизни; владению навыками в области гражданской обороны:

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе;
o
выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы
(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата Калашникова,
стрельба из автомата и т.д.);
o
пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной
службе с учетом индивидуальных качеств.

формированию психологической и физической готовности к прохождению военной
службы по призыву
Характеристика контрольно- измерительных материалов.
Критерии оценивания.
Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, аргументированность их
изложения, умение обучающихся использовать знания применительно к конкретным случаям и
практическим действиям в повседневной жизни.
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание
сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта.
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные
ошибки.
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Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность,
имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем
опыте.
Оценку «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо
для оценки «3».
Контроль качества образования по курсу ОБЖ для 11 класса.
тестирование (11 класс);
рефераты и их защита ( 11 класс);
самостоятельные работы, семинары ( 11 класс);
уметь проводить диагностику простых заболеваний, оказывать ПМП, ЭРП и
ИВЛ пострадавшим (11 класс).
Учебно-методические средства обучения
Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия соответствующего материальнотехнического оснащения. Это объясняется особенностями курса, в первую очередь его
многопрофильностью и практической направленностью.
Преподаватель ОБЖ должен участвовать в постоянном дистанционном взаимодействии
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы, в первую очередь с
учреждениями обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Преподавателю ОБЖ должна быть обеспечена информационная поддержка на основе современных
информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных
каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к
электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета).
Интерактивный электронный контент преподавателя ОБЖ должен включать содержание предметной
области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», представленное
текстовыми, аудио- и видео-файлами, графикой (картинки, фото, чертежи, элементы интерфейса).
Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий с обучающимися по курсу, самостоятельной
подготовки школьников, а также проведения кружковой (факультативной) работы во внеурочное
время. Он должен включать класс, в котором проводятся занятия по курсу и дисциплине, а также
лаборантскую комнату.
В классе размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до обучающихся общей
информации по разделам и темам курса и дисциплины, научно-практическим достижениям в области
безопасности жизнедеятельности, а также средства, используемые в процессе проведения текущих
занятий.
Средствами оснащения ОБЖ являются средства, перечисленные в таблице.
№
Единица
Наименование
Количество
п/п
измерения
1. Нормативно-правовые документы
По
количеству
1
Конституция Российской Федерации
шт.
обучающихся в
классе (группе)
По
количеству
2
Закон «Об образовании»
шт.
обучающихся в
классе (группе)
По
количеству
Концепция противодействия терроризму в Российской
3
шт.
обучающихся в
Федерации
классе (группе)
Постановление Правительства Российской Федерации
По
количеству
от 30 декабря 2007 г. №804 «О единой
4
шт.
обучающихся в
государственной
системе
предупреждения
и
классе (группе)
ликвидации чрезвычайных ситуаций»
По
количеству
5
Стратегия национальной безопасности
шт.
обучающихся в
классе (группе)
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6

Федеральный закон «О безопасности»

шт.

7

Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения»

шт.

8

Федеральный закон «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера»
Федеральный закон «О гражданской обороне»

шт.
шт.

9
Федеральный закон «О пожарной безопасности»

шт.

10
Федеральный закон «О противодействии терроризму»

шт.

11

12

Федеральный
закон
«О
экстремистской деятельности»

противодействии

13

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей»

шт.

14

Федеральный закон «О воинской обязанности и
военной службе»

шт.

15

Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской
Федерации

шт.

шт.

Федеральный закон «Об обороне»
шт.

16
17

Положение о порядке прохождения альтернативной
гражданской службы
Военная доктрина Российской Федерации
шт.

18

19

Указ Президента Российской Федерации «Вопросы
прохождения военной службы»

21

Указ Президента Российской Федерации «О военной
форме одежды, знаках различия военнослужащих и
ведомственных знаках отличия»
Федеральный закон «Об альтернативной гражданской
службе»

22

Федеральный закон «О днях воинской славы и
памятных датах России»

20

шт.
шт.
шт.
шт.

Федеральный закон «О статусе военнослужащих»
шт.

23
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Правила дорожного движения Российской Федерации
24

25
26

27

28

2. Учебная литература
Учебники
по
основам
безопасности
жизнедеятельности для 10 и 11 классов
Наставление по стрелковому делу: Основы стрельбы
из стрелкового оружия 7,62-мм (или 5,45-мм)
модернизированный автомат Калашникова
Учебник по основам медицинских знаний (для
старшеклассниц)

шт.

По
количеству
обучающихся в
классе (группе)

шт.

1

шт.

1

шт.

По
количеству
обучающихся в
классе (группе)

3. Учебные и учебно-наглядные пособия
Набор плакатов или электронные издания:
 Организационная структура Вооружённых Сил
компл.
Российской Федерации
компл.
 Ордена России
компл.
 Текст Военной присяги
компл.
 Воинские звания и знаки различия
компл.
 Военная форма одежды
 Мероприятия обязательной подготовки граждан к
компл.
военной службе
компл.
 Военно-прикладные виды спорта
 Военно-учётные специальности солдат, матросов,
компл.
сержантов и старшин
 Военные
образовательные
учреждения
профессионального образования Министерства
компл.
обороны Российской Федерации
 Тактико-технические характеристики вооружения
и военной техники
компл.
 Приёмы и правила метания ручных гранат
 Мины Российской армии
компл.
 Фортификационные сооружения
компл.
 Индивидуальные средства защиты
компл.
 Приборы радиационной разведки
компл.
компл.
 Приборы химической разведки
компл.
 Организация и несение внутренней службы
компл.
 Строевая подготовка
компл.
 Оказание первой помощи
компл.
 Гражданская оборона
компл.
Средства индивидуальной защиты:
 общевойсковой противогаз
шт.

30
31
32

303

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

шт.
шт.

По
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обучающихся в
классе (группе)
1
1

шт.
шт.
шт.

1
1
1

шт.

1

29
 общевойсковой защитный комплект
 респиратор
Приборы:
 радиационной разведки
 химической разведки
Бытовой дозиметр
Макет простейшего укрытия в разрезе или в формате
ЭОИ

1
1
1
1
1

33

Макет убежища в разрезе или в формате ЭОИ
Компас

шт.
шт.

34
Визирная линейка

шт.

35

36
37

38

39

40

41

42

Электронные образовательные издания на магнитных
и оптических носителях по тематике программы
(ЭОИ)
Комплект аппаратуры для демонстрации ЭОИ
4. Медицинское имущество
Индивидуальные средства медицинской защиты:
 аптечка АИ
 пакеты перевязочные ППИ
 пакеты противохимические индивидуальные ИПП11
Сумки и комплекты медицинского имущества для
оказания первой и доврачебной помощи:
 сумка СМС
Перевязочные средства и шовные материалы,
лейкопластыри:
 бинт марлевый медицинский нестерильный,
размер 7 м х 14 см
 бинт марлевый медицинский нестерильный,
размер 5 м х 10 см
 вата медицинская компрессная
 косынка медицинская (перевязочная)
 повязка медицинская большая стерильная
 повязка медицинская малая стерильная
Медицинские предметы расходные:
 булавка безопасная
 шина проволочная (лестничная) для ног
 шина проволочная (лестничная) для рук
 шина фанерная длиной 1 м
Врачебные предметы, аппараты и хирургические
инструменты:
 знак нарукавного Красного Креста
 лямка медицинская носилочная
 флаг Красного Креста

1
По
количеству
обучающихся в
классе (группе)
По
количеству
обучающихся в
классе (группе)

компл.

1

шт.

1

шт.
шт.

1
1

шт.

1

шт.

1

шт.

3

шт.
кг
шт.
шт.
шт.

3
0,1
3
3
3

шт.
шт.
шт.
шт.

3
1
1
1

шт.
шт.

1
1

шт.

1

Список использованной литературы
1. ОБЖ: 11 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений./В.В. Марков, В.Н. Латчук, С.К.
Миронов и др.– М.: Дрофа, 2002 – 320с.: ил. (основной учебник)
2. ОБЖ: 11кл.: учеб. для общеобразоват. учр./ А.Т.Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев и др.; – 2-е
изд. – М.: Просвещение, 2001.–160 с.
3. Основы медицинских знаний и ЗОЖ: 10-11 кл.: Учеб. для общеобраз. учрежд. / А.Т.. Смирнов,
Б.И. Мишин, П.В. Ижевский. – М.: Просвещение, 2001-160 с. : 8 л. 4 л.
4. ОБЖ: 10 кл.: учеб. для общеобразоват. учр./М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под
ред. Ю.Л. Воробъева. – М.: ООО «Изд. Астрель»: 2004 - 382, [2] с.
5. Основы медицинских знаний и ЗОЖ: 10-11 кл.: Учеб. для общеобраз. учрежд.
/А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, П.В. Ижевский. – М.: Просвещение, 2001-160 с.: 8 л. ил.
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6. 10 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений Смирнов А.Т., Хренников Б.О
7. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Программы образовательных учреждений. Основы безопасности
жизнедеятельности. Комплексная программа 5-11 классы / под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.:
Просвещение, 2009.
8. Основы безопасности жизнедеятельности: программы общеобразовательных учреждений, 1-11
классы/под общей редакцией А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.
9. Федеральные законы Российской Федерации «О Гражданской обороне», «О защите населения и
территорий от ЧС природного и техногенного характера», «О противодействии терроризму», «О
внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и статья 14
Закона РФ» «Об образовании»,« О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
связи с сокращением срока военной службы по призыву » // Собрание законодательства РФ:
официальное издание. – М., 1998-2007.
10. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый контроль качества знаний
старшеклассников: 10-11 кл.: пособие для преподавателей-организаторов ОБЖ., общеобразоват.
учреждений/А.Т. Смирнов, М.В. Маслов; под общ.ред. А.Т. Смирнова.- М.: Просвещение , 2002
11. Акимов В. А. и др. Основы анализа и управления рисков в природной и техногенной сферах:
Учеб. пособие в системе образования МЧС России и РСЧС. Деловой экспресс, 2004.
12. Александровский Г. Всемирный потоп. Как изменил он жизнь людей // Наука и жизнь. — 2007.
— № 20.
13. Альтшулер В. М., Надеждин А. В. Наркомания: дорога в бездну: Кн. для учителей и родителей.
— М.: Просвещение, 2000.
2.2.21. Технология
Базовый уровень
10 класс
Пояснительная записка
Основная цель изучения курса – раскрыть цели, задачи, функции, сущность
предпринимательства и его роль в экономической жизни общества, вооружить знаниями о
предпринимательстве;
сформировать
первоначальные
умения
участия
в
предпринимательской деятельности; освоить некоторые методики и приемы выбора своего
дела, принятие решений, умение анализировать и оценивать экономическую ситуацию;
сформировать экономическую культуру, экономическое мышление; воспитать у учащихся
бережное отношение к ресурсам, трудолюбие, порядочность, гуманность.
Курс рассчитан на 18 часов теоретического материала. Остальные 16 часов
рассчитаны на создание творческих проектов, моделирующих различные этапы
предпринимательской деятельности и производственные ситуации.
Содержание и тематическое планирование курса:
№ п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.1

Тема

Количество
учебных часов
Менеджмент в деятельности предпринимателя
2
Трудовой коллектив
2
Производительность и оплата труда
2
Маркетинг в деятельности предпринимателя
2
Себестоимость производства товаров и услуг
2
Цены товаров и услуг
2
Финансовая деятельность предпринимателя
2
Прибыль и налоговая служба
2
Бухгалтерский учет в деятельности предпринимателя
2
Проектная деятельность
16
Проектирование.
Целеполагание
проекта.
Анализ
1
организационно-правовых форм бизнеса (достоинства и
недостатки).
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10.2

10.3
10.4

10.5

10.6
10.7

10.8
10.9
10.10

10.11
10.12

10.13

10.14
10.15
10.16

Экономическая лаборатория. Анализ личностных качеств
предпринимателя (упорство, риск, работоспособность; образ
жизни; отношение к деньгам; семья; опыт; образование).
Проектирование. Составление бизнес-плана. Выбор бизнес-идей.
Основная идея и цели бизнеса.
Экономическая лаборатория. Оцениваем свои шансы стать
преуспевающим предпринимателем. Проводим анализ своих
склонностей и возможностей.
Экономическая лаборатория. Оцениваем свои шансы стать
преуспевающим предпринимателем. Проводим анализ своих
склонностей и возможностей.
Экономическая лаборатория. Рекламные средства, используемые
в работе.
Экономическая лаборатория. Маркетинговая стратегия.
Ориентация на рынок, а не на продукт. Путь продукта от
магазина до покупателя.
Экономическая лаборатория. Определение потребности в
денежных средствах и источниках их получения.
Экономическая лаборатория.
Определите потребности в персонале.
Экономическая лаборатория.
Выясните расценки по следующим статьям расходов.
Рассчитайте затраты на свой бизнес.
Проектирование. Источники финансирования.
Экономическая лабораторная.
Изучаем издержки производства, применяем закон убывающей
отдачи.
Проектирование. Меры по повышению производительности
труда и улучшения качества продукции, принимаемые вашей
компанией. Стратегии повышения производительности труда.
Анализируем цели и стратегии бизнеса (декларация цели,
основополагающие морально-этические ценности).
Оценка и защита проекта.
Оценка и защита проекта.
Итого

1

1
1

1

1
1

1
1
1

1
1

1

1
1
1
34 часа

Планируемые результаты обучения
Учащиеся должны знать:
 Возможность рационального использования средств и пути их увеличения;
 Место предпринимательства в экономической структуре общества;
 Принципы и формы предпринимательства;
 Источники финансирования предпринимательства;
 Порядок создания предприятий малого бизнеса;
 Условия прибыльного производства;
 Роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателя.





Учащиеся должны уметь:
Анализировать рекламу потребительских товаров;
Выдвигать деловые идеи;
Изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной
продукции;
Разрабатывать бизнес-план.
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Учебно-методические средства обучения
1. Тюшев Ю. «Выбор профессии: Тренинг для подростков», СПб.: Питер, 2007.
2. Пряжников Н.С. «Профориентация в школе и колледже» М.: ВАКО, 2008.
3. Журнал «Работа социального педагога в школе и микрорайоне» НОУ Центр
«Педагогический поиск» 2011.
4. Разработка занятия «Наше будущее»
5. Разработка занятия «Ошибки при выборе профессии»
6.Разработка: «Сохранение работы и стремление к успеху»
7. Разработка: Беседа «Профессии будущего. Какие специальности будут наиболее
востребованы в ближайшие 10 лет?»
8. Памятка «Как выбрать профессию – для начинающих»
9.Разработка "Профессии наших родителей"
10. Сайт «Блог психолога и социального педагога» mybloginfo.ru
11. Сайт vashpsixolog.ru
12. Сопровождение профессионального самоопределения старшеклассников. сост.М.Ю.
Михайлина
13. Сайт ЕГЭhttp://www.ege.edu.ru/ru
14. Сайт Мое образование http://moeobrazovanie.ru
15. Сайт Учеба.руhttp://www.ucheba.ru
11 класс
Пояснительная записка
Основная цель изучения курса – сформировать готовность обучающихся к
обоснованному выбору профессии, карьеры, жизненного пути с учетом своих
способностей, склонностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда в
специалистах.
В ходе занятий по этому разделу решаются следующие задачи:
- обобщить у учащихся знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере;
- сформулировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ уровня
развития своих профессиональных качеств и соотносить их с требованиями профессий,
сфер трудовой деятельности к человеку;
- развивать представления о народном хозяйстве и потребности в трудовой
деятельности, самовоспитании, саморазвитии и самореализации;
- воспитывать уважение к трудовому человеку.
Курс рассчитан на 20 часов теоретического материала. Остальные 14 часов
рассчитаны на создание творческого проекта «Мои жизненные планы профессиональная
карьера» и добавлено 4 часа на изучение теоретического материала (2 часа – Отрасли
общественного производства. 2 часа – Профессиональные и жизненные планы.)
Содержание и тематическое планирование курса
№ п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема

Количество
учебных часов
Внутренний мир человека и система представлений о себе.
2
Профессиональные интересы и склонности.
2
Способности, условия их проявления и развития.
2
Природные свойства нервной системы.
2
Психические процессы и их роль в профессиональной 2
деятельности.
Мотивы, ценностные ориентации и их роль в профессиональном 2
самоопределении.
Профессиональные и жизненные планы. Профпригодность.
4 (2+2)
Здоровье и выбор профессии
2
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Отрасли
общественного
производства.
Профессии,
специальности, должности.
Профессиональная проба.
Проектирование. Встреча с представителями учебных заведений
г.Арзамаса
Проектирование. Профессиональное тестирование на базе ФДО
ННГУ (АФ)

4 (2+2)

Проектирование. Профессиональное тестирование на базе ФДО
ННГУ (АФ)
Проектирование. Целеполагание проекта.
Проектирование. Обоснование выбора специальностей.
Проектирование. Сбор информации по учебным заведениям.
Проектирование. Обоснование выбора учебных заведений.
Проектирование. Создание презентации проекта.
Проектирование. Оценка и защита проекта.
Проектирование. Оценка и защита проекта.
Итого

1

2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
34 часа

Планируемые результаты обучения
Учащиеся должны знать:
 Уровень развития своих профессионально важных качеств;
 Сферы трудовой деятельности;
 Правила выбора профессии, карьеры;
 Значение правильного самоопределения для личности и для общества;
 Возможности человека в развитии различных профессионально важных качеств.



Учащиеся должны уметь:
Осуществлять самоанализ развития своей личности;
Проводить профессиографический анализ профессий и соотносить требования
профессий к человеку и его личным достижениям.

Учебно-методические средства обучения
1. Тюшев Ю. «Выбор профессии: Тренинг для подростков», СПб.: Питер, 2007.
2. Пряжников Н.С. «Профориентация в школе и колледже» М.: ВАКО, 2008.
3. Журнал «Работа социального педагога в школе и микрорайоне» НОУ Центр
«Педагогический поиск» 2011.
4. Разработка занятия «Наше будущее»
5. Разработка занятия «Ошибки при выборе профессии»
6.Разработка: «Сохранение работы и стремление к успеху»
7. Разработка: Беседа «Профессии будущего. Какие специальности будут наиболее
востребованы в ближайшие 10 лет?»
8. Памятка «Как выбрать профессию – для начинающих»
9.Разработка "Профессии наших родителей"
10. Сайт «Блог психолога и социального педагога» mybloginfo.ru
11. Сайт vashpsixolog.ru
12. Сопровождение профессионального самоопределения старшеклассников. сост.М.Ю.
Михайлина
13. Сайт ЕГЭhttp://www.ege.edu.ru/ru
14. Сайт Мое образование http://moeobrazovanie.ru
15. Сайт Учеба.руhttp://www.ucheba.ru
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2.3. Элективные курсы
2.3.1. Культуроведение
Углубленная подготовка по английскому языку.
10-11 класс
1. Пояснительная записка
1.1. Общая характеристика курса
Государственная политика в области образования, зафиксированная в федеральном
стандарте второго поколения, требует расстановки новых акцентов в целях иноязычного
школьного образования. Приоритетным следует признать нравственное воспитание и
развитие школьника – личностное, культурное, речевое и познавательное. Не воспитав в
ребенке внутреннюю культуру и нравственность, невозможно обеспечить становление
личности с адекватным отношением к окружающему миру, способной к созидательной
жизнетворческой деятельности.
Согласно Концепции Фундаментального ядра содержания общего образования,
обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений
современного школьного образования; основной целью изучения иностранных языков в
школе является формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной
компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
культурное общение с носителями языка.
В соответствии с целью изучения иностранных языков в школе выделяются три
содержательные линии учебного предмета «Английский язык»:
1. Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности.
2. Языковые средства и навыки оперирования ими.
3. Социокультурные знания и умения.
Формирование и совершенствование коммуникативных умений, предполагающее
овладение языковыми средствами и навыками оперирования ими в процессе говорения,
аудирования, чтения и письма, выделяется в качестве ведущей содержательной линии. В то
же время социокультурные знания, составляющие предмет содержания речи, обеспечивают
взаимопонимание в межкультурной коммуникации.
В этой связи видится необходимым создание условий для оптимальной реализации
третьей содержательной линии учебного предмета «Английский язык», усиления
культуроведческого аспекта в содержании обучения, включения школьников в диалог
культур. Приобщение обучающихся к культуре стран изучаемого языка, развитие
взаимопонимания, толерантного отношения к проявлениям иной культуры и, как следствие,
осознание особенностей культуры своей страны и развитие умений представлять ее в
процессе общения средствами английского языка возможно за счет включения учебный
план образовательного учреждения элективного курса для учащихся 10-11 классов
«Культуроведение Великобритании и США».
Образовательная политика муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. М. Горького с углублённым изучением
английского языка» предполагает обеспечение условий для подготовки выпускников,
свободно владеющих английским языком как инструментом общения в контексте диалога
культур и цивилизаций. При этом овладение английским языком, формирование
иноязычной коммуникативной компетенции, должно являться не столько самоцелью,
сколько средством раскрытия творческого потенциала обучающегося, механизмом его
последующей самореализации в производственной деятельности, построения
профессиональной карьеры.
Таким образом, миссия школы – формирование компетентной личности, способной к
саморазвитию, и социально-активного гражданина, достойного носителя культурных и
языковых традиций своей страны; субъекта диалога культур, готового к успешному
социокультурному и профессиональному общению на английском языке; обеспечение
доступности, качества, безопасности образовательного процесса, построенного на
внедрении инновационных образовательных технологий, направленного на достижение
каждым учащимся академической и социальной успешности, что обеспечивает конечный
ожидаемый результат - высокий уровень социальной адаптации выпускников школы.
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Введение элективного курса «Культуроведение Великобритании и США» в учебный
план школы, с одной стороны, обусловлено образовательными потребностями и запросами
обучающихся, с другой, – является необходимым фактором достижения ими личностных,
метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной
программы, установленных
Федеральным государственным стандартом среднего
(полного) образования по английскому языку.
Разработанный интегрированный (межпредметный) курс ориентирован на
 освоение и интериоризацию школьниками духовно-нравственных ценностей стран
изучаемого языка как части мировой культуры с опорой на родную культуру путем
ознакомления с ними и их воспроизводства в различных видах деятельности при
овладении английским языком; осознание себя частью интернациональной
культурной среды;
 формирование у обучающихся способности уважать права и достоинства других
людей, в том числе зарубежных сверстников, принадлежащих к другим культурам;
опыта общения и совместной творческой деятельности со сверстниками –
носителями английского языка; способности к диалогу культур на иностранном
языке, умением жить и взаимодействовать с представителями других культур в
поликультурном и многоязычном социуме;
 совершенствование навыка саморегуляции поведения в процессе англоязычного
межкультурного общения;
 формирование ответственности за процесс и результаты своего труда при изучении
культуры англоязычных стран;
 осуществление самооценки и рефлексии собственной деятельности, успехов и
достижений при выполнении различных видов деятельности на английском языке.
Информативная насыщенность курса (представленность основных аспектов культурноисторической жизни двух стран), его интегрированный характер (связь с такими учебными
предметами, как география, история, обществознание, экономика, право, мировая
художественная культура, русский и английский язык, литература Великобритании и
США) являются фактором, обуславливающим развитие способностей учащихся к
использованию английского языка как средства образования, самообразования;
удовлетворение познавательных интересов в культуроведческом освоении мира и
коммуникативных потребностей межкультурного общения.
Изучение данной дисциплины, без сомнения, способствует освоению универсальных
учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных); предоставляет
возможности для использования логических приемов анализа, синтеза, сравнения,
вычленения существенных признаков, выявления причинно-следственных связей,
классификации, систематизации, обобщения (овладение которыми происходит в процессе
ознакомления с геополитическими характеристиками Великобритании и США, основными
этапами становления их государственности, спецификой культурной сферы в данных
странах) – другими словами, для формирования ключевых компетенций, составляющих
основу умения учиться. Содержательно-методологический компонент программы
элективного курса обеспечивает совершенствование приобретенных обучающимися
иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письменной
речи и языковых навыков; существенное расширение их лексического запаса и
культуроведческого кругозора; достижение уровня иноязычной коммуникативной
компетенции (в совокупности всех ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего школьникам общаться как с
носителями английского языка, так и с представителями других стран.
Рабочая программа «Культуроведение Великобритании и США» (далее – Программа)
определяет содержание, интегративный и развивающий характер элективного курса, а
также цель и задачи его изучения в рамках учебного плана МБОУ СОШ № 1 им. М.
Горького, составлена на основе авторского учебно-методического комплекта
В.В.Сафоновой: Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык.
Элективные курсы. «Культуроведение Великобритании. Культуроведение США». / Разраб.
В.В.Сафонова, П.В.Сысоев – М.:Астрель,2007г., «Английский язык. Культуроведение
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Великобритании. 10 класс., Культуроведение США. 11 класс. – М.: Просвещение, 2010
г.
1.2. Цели и задачи курса
В элективный курс включены материалы, способствующие формированию у
обучающихся целостного представления о социокультурном портрете англоязычных стран,
Великобритании и США: географическая и климатическая характеристика; основные вехи
исторического развития и становления общественно-политических систем; развитие
системы образования; проблемы языковой, национальной и религиозной идентификации;
специфика семейно-бытовой и культурной традиций.
Обучение по данной программе предполагает также
 ознакомительное изучение социокультурных аспектов коммуникативного
поведения носителей языка и социокультурных норм личностного поведения в
условиях межкультурной коммуникации;
 овладение
общетеоретическими
и
практическими
основами
развития
поликультурной языковой личности;
 формирование культуры восприятия современного многоязычного мира;
совершенствование социокультурной компетенции, помогающей учащимся
ориентироваться в изучаемых типах культур и цивилизаций, в выборе форм
взаимодействия в условиях современного межкультурного общения.
Цель реализации разработанного курса тесно связана с основной целью обучения
английскому языку (развитие у школьников способностей использовать иностранный язык
как инструмент общения в контексте диалога культур и цивилизаций современного мира)
и предполагает совершенствование коммуникативной, социокультурной и социальной
компетенции обучающихся в процессе подготовки к межкультурному общению в
сфере школьного и послешкольного образования, предстоящей профессиональной
деятельности.
Осуществление заявленной цели предполагает решение следующих образовательных
задач:
 освоить основные культуроведческие понятия (культура, менталитет, культурная
самобытность, культурное наследие, национальная идентификация, культурная и
лингвистическая безопасность, религиозная и социальная стратификация,
социокультурная
модель
государственного
управления,
межкультурная
коммуникация и др.);
 познакомиться с основными периодами формирования современного английского
языка;
 приобрести знания об основных этапах исторического развития Великобритании,
США;
 сформировать представление о социокультурной модели государственного
управления в Великобритании и США;
 изучить причины и следствия социальной и религиозной стратификации в
Великобритании и США;
 познакомиться с межкультурными особенностями русско-британских, русскоамериканских отношений;
 познакомиться с национальной символикой изучаемых стран;
 изучить состояние современной системы образования в изучаемых странах;
 познакомиться с особенностями семейного этикета в Великобритании и США;
 приобрести знания о выдающихся представителях искусства, науки и политики
Великобритании и США;
 познакомиться с традициями и обычаями изучаемых стран;
 совершенствовать навыки использования различных стратегий чтения, аудирования,
развивать навыки говорения и письма;
 формировать стратегии поиска и интерпретации культуроведческой информации;
 совершенствовать универсальные способы деятельности:
работы с информацией
работы с таблицами, схемами, моделями
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работы со справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами,
аутентичной прессой и т. п.;
учебно-исследовательской и проектной работы (в том числе, межпредметного
характера);
выступления перед аудиторией с результатами исследования и / или проекта с
использованием метода презентации;
регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности (индивидуальной, парной, групповой).
1.3. Продолжительность курса
Курс рассчитан на 2 учебных года и может изучаться, в зависимости от реальной
ситуации и образовательных возможностей учебного заведения, исходя из количества 1
или 2 часа в неделю. Таким образом, учитель может варьировать календарно-тематическое
планирование от 34 до 68 часов за год, от 68 до 136 часов за 2 года.
2. Основное содержание
2.1. Подходы к обучению. Методологические принципы построения курса
В соответствии с личностно-ориентированной концепцией образования обучение
иностранному языку нацелено на комплексную реализацию компетентностнодеятельностного и социокльтурного подходов к обучению. Разработанный курс призван
стать инструментом воспитания личности, осознающей ценность англоязычной культуры
как части культуры мировой, поэтому его содержание должно определяться, помимо
перечисленных, следующими подходами:
 культурологическим – его основной идеей является мысль о том, что культурная
среда, в которой обитает человек, влияет на его восприятие действительности и
обусловливает методы и способы действия в любой сфере жизнедеятельности;
 коммуникативно-когнитивным – знания, приобретенные человеком в процессе
обучения, – это основа межкультурного общения;
 билингвистическим – иностранные языки, изучаемые в школе, в частности,
английский, есть средство (а не только цель) приобщения к мировому культурному
наследию.
Материалы курса отбираются и целенаправленно строятся с учетом следующих
принципов:
 дидактической культуросообразности:
при отборе культуроведческого материала следует
определить ценностную значимость отбираемых фактов для формирования у
обучаемых адекватных представлений об англоязычной культуре;
использовать культуроведческий материал с учетом возрастных особенностей и
интеллектуального потенциала обучаемых;
прогнозировать опасности насаждения искаженных культурных воззрений и
возможности манипулирования культурными представлениями обучаемых;
ознакомить со способами защиты от культурной агрессии.
 диалога культур (компаративности, соизучения языков и культур);
 постоянного речевого взаимодействия;
 избирательности в использовании предлагаемых материалов в зависимости от
речевой задачи и ситуации;
 одновременного развития языковых и речевых навыков в различных видах
речевой деятельности;
 индивидуальной активности обучающихся;
 модульности (содержание образования выстроено в форме двух тематических
модулей – «Культуроведение Великобритании», «Культуроведение США»);
 динамичности (компоненты модулей подвижны и заменяемы в зависимости от
учебной ситуации и личностных особенностей обучаемых);
 осознанной перспективы (курс ориентирован на решение конкретных
практических задач, которые способствуют личностному росту учащихся).
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Курс строится на понимании сущности обучения предмету как процессу взаимодействия
учителя и учащихся, учащихся друг с другом, что предполагает стремление к соучастию и
взаимопомощи.
В центре внимания на учебном занятии находится ученик с его потребностями,
мотивами, интересами, поэтому учитель предлагает виды деятельности, помогающие ему
учиться творчески и видеть результат своего труда.
В основу обучения положен дифференцированный подход, предполагающий учет
уровня обученности школьников, который реализуется в данном курсе через использование
опор различной степени развернутости, разноуровневые способы контроля.
В основе технологии обучения культуроведению заложены интерактивные приемы и
методы вовлечения учащихся в активную продуктивную учебную деятельность.
Предлагаемый курс рассчитан на последние года обучения школьников (10-11 классы).
Учитывая сложность историко- и культурно-хронологического принципа его
построения, учитель опирается на фоновые умения и навыки, универсальные учебные
действия, приобретенные на предыдущих этапах обучения английскому языку, а также на
теоретические знания, полученные на уроках истории (России и всеобщей),
обществознания, экономики, мировой художественной культуры, географии. Немаловажна
связь с
элективным курсом «Литература Великобритании и США», изучаемым
параллельно с курсом культуроведения.
Необходимо учитывать уровень развития учащихся, стремиться к развитию аналитических способностей и личностных эмоциональных возможностей старшеклассников, их
умение устанавливать логические связи между частями и целым, причинно-следственные
зависимости, желание быть самостоятельным, умение отстаивать свою позицию и аргументировать свои суждения. Полезно использовать задания, побуждающие учащихся к
самостоятельному поиску решений, критическому и сравнительно-сопоставительному
осмыслению культуроведческих фактов.
На старшем этапе школьники углубляют знания и совершенствуют компетенции,
сформированные на предыдущих этапах обучения. Английский язык выступает как
эффективное средство, способствующее развитию интереса учащихся к выбранной ими
области знаний, как средство получения профессионально-значимой информации в
процессе профильно-ориентированного обучения иностранному языку. Поскольку общее
гуманитарное развитие школьников в процессе изучения иностранного языка неотделимо
от изучения культуры страны, язык которой они изучают, введение данного элективного
курса на старшем этапе в полной мере отвечает данной цели. Рабочая программа
элективного курса рассчитана на углублённое социокультурное изучение Великобритании
и США в рамках специализации по английскому языку.
2.2. Формы проведения занятий. Способы контроля и оценки учебных достижений
учащихся
Основными формами проведения занятий являются лекции (лекции-беседы) и
практикумы. Лекции готовит и проводит учитель, однако программа предоставляет
возможность участия обучаемых в роли лекторов по специально подготовленным темам.
Проведение лекций предусматривает задания на развитие у обучаемых различных
механизмов аудирования, видов памяти; умения вести различные формы записи, перевода.
Задания, предлагаемые в ходе лекционных занятий, призваны:
 обеспечить должный уровень мотивации;
 сбору и систематизации необходимой культуроведческой информации на
английском и русском языках;
 ориентировать учащихся на определённый уровень обобщений и анализ
исторических, культурологических, литературных фактов и событий в контексте
диахронии и синхронии;
 формировать универсальные учебные действия:
оформлять тезисы
выделять главное
составлять планы (разных типов)
313

вести конспекты лекций
 установить необходимый уровень обратной связи и контроля.
Для обеспечения наибольшей активности учащихся и продуктивности курса основная
часть занятий планируется в формате практикумов с использованием активных методов и
коммуникативных приёмов обучения:
 решение проблемных задач языкового (речевого) социокультурного характера (в
том числе, посредством составления таблиц, схем, моделей, алгоритмов и т. д.);
 работа с текстовым материалом с привлечением различных стратегий чтения;
 восприятие и понимание на слух аутентичных аудио- и видео-текстов с
использованием различных стратегий в зависимости от коммуникативной задачи и
функционльного типа текста;
 дальнейшее обучение монологическому высказыванию (различной тематической
направленности) и разновидностям диалогов;
 парная и групповая работа, обеспечивающая постоянное речевое взаимодействие
учащихся;
 взаимообучение и взаимоконтроль посредством индивидуальных сообщений и
докладов, интервью и опросов;
 творческие формы работы: диспуты, уроки-путешествия, уроки-викторины и т. п.
В целях развития у обучаемых навыков исследовательской и креативной деятельности
особое внимание в программе курса уделяется проектной и исследовательской форме
работы. Каждый модуль предусматривает разработку, выполнение и защиту проектов
учащихся в соответствии с тематикой материала. Учитель вправе мотивировать
обучающихся к участию в ежегодной научно-практической конференции «Шаг в будущее»,
выступая в качестве руководителя исследовательской и / или проектной работы,
выполняемой школьниками в процессе освоения курса.
В зависимости от учебной ситуации и характера аудитории преподаватель может
варьировать формы и виды контроля (в том числе, разноуровневые по степени
коммуникативной сложности), используя:
 вопросно-ответные упражнения в устной и/или письменной форме;
 перевод разных типов;
 различные виды анализа текста;
 решение проблемных задач;
 различные формы заданий (в том числе, тестовые), направленных на контроль
разнообразных технологий чтения: задания на множественную подстановку,
задания на множественный выбор, восстановление текста;
 задания, направленные на контроль и оценку умений говорения;
 написание текстов описательного, повествовательного, дискурсивного,
аналитического характера;
 контрольные задания по аудированию;
 взаимоконтроль, обеспечиваемый через составление зачетных заданий, викторин и
их проведение в классе;


публичная защита исследовательских и / или проектных работ с обязательным
использованием мультимедийной презентации

Содержание курса
10 класс
Модуль 1. Культуроведение Великобритании (34 ч)
Национальная историческая память и наследие (12 ч)
Исторические лики Британии (кельтский период, римское, англо-саксонское завоевания,
вторжения викингов, норманнов). Культурно-исторические вехи распространения
христианства. Основные события в истории страны от средневековья до начала XX века.
Основные этапы развития английского языка.
Географическое положение, климат, природные ресурсы, экономика страны.
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Британские национальные символы (2 ч)
Географическое положением Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии. Англия, Шотландия, Уэльс. Климат, флора и фауна Британии. Природные
ресурсы. Из истории экономического развития страны. Основные отрасли
промышленности. Сельское хозяйство. Крупные города и промышленные центры.
Графства. Достопримечательности страны.
Святые покровители Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии. Национальные флаги, Гимн,
Герб.
Религиозная жизнь в современных англоязычных странах (1 ч)
Христианские религии, характер взаимосвязи с государством, функции в обществе.
Развитие нехристианских религий. Традиционные религиозные праздники. Религиозная
христианская поэтика. Выражение христианских ценностей в общеевропейских шедеврах
живописи. Миротворчество религиозных молодёжных организаций.
Социальная стратификация общества, её отражение в английском языке (1 ч)
Общеевропейские критерии социальной стратификации. Британский и американский
варианты социальной стратификации. Рождение идеи «государства всеобщего
благоденствия, содержание понятия "welfare state". Система социальной защиты и
страхования. Общественные организации Великобритании.
Социокультурная модель государственного управления в Британии (2 ч)
Конституционная монархия как форма государственного правления.
Институт монархии в системе социокультурных ценностей. История становления
институциональных форм общественно-государственного правления в английских
традициях. Историко-культурный фон парламентских традиций. Политические партии и их
роль в жизни страны.
Система образования в Британии (3 ч)
Модели образования. Английская школа и школьная жизнь. Частные школы. Высшее
образование в Великобритании. Оксбридж.
Культурная сфера (3 ч)
Виды искусства. Архитектура. Музыка. Б. Бриттен. Дж. Леннон. Э. Пресли. Кино. Театр.
«Глобус», Королевский Шекспировский театр. Знаменитые фестивали. Эдинбургский
международный фестиваль. Молодежные субкультуры.
Праздники и традиции (2 ч)
Отдых, спорт, увлечения британцев (1 ч)
Родина футбола. Популярные виды спорта. Зимние и летние виды спорта. Уимблдонский
теннисный турнир. Парки и сады Британии. Садоводство. Домашние питомцы.
Молодежные увлечения.
Британский национальный характер (1 ч)
Понятие «национальный характер». Английская вежливость. Английские пословицы и
поговорки. Мой дом - моя крепость. Английский дом. Британский английский.
Английский юмор.
Выдающиеся люди Соединенного Королевства (2 ч)
Королевская семья, принцесса Диана. Королева Виктория. У. Шекспир. О. Кромвель.
И. Ньютон. Дж. Уатт. Дж. Кук. Ф. Дрейк. Э. Резерфорд. У. Черчилль. М. Тэтчер, Т. Блэр
и др.
Творчество британских писателей и поэтов (2 ч)
Вклад британских писателей и поэтов в мировую культуру. Т. Мор. В. Скотт. Р. Бернс.
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Ч. Диккенс. Сестры Бронте. А. Кристи. Дж. К. Джером и др.
Межкультурные контакты и коммуникация (1 ч)
Из истории русско-британскux отношений.
Защита проекта (1 ч)
11 класс
Модуль 2. Культуроведение США (34 ч)
Историко-культурные вехи становления американской государственности (3 ч)
Открытие Америки. Америго Веспуччи. Кристофер Колумб. Новый Свет. Первые
европейские переселенцы. Коренные американцы. Война за независимость против
Великобритании, взаимоотношения с метрополией. Бостонское чаепитие. Декларация
Независимости. Конституционный Конвент в Филадельфии. Рождение американской
нации. Северные и Южные штаты. Движение против рабства. США сегодня.
Геополитический портрет США (5 ч)
Географическое положение страны. Климат. Временные зоны. Природные ресурсы.
Промышленность и сельское хозяйство. Доллар. Современное экономическое развитие
стран. Конституция США. Билль о правах. Поправки к Конституции. Первый президент –
Дж. Вашингтон. Столица США - Вашингтон, округ Колумбия. Президентская республика.
Ветви власти. Выборы. Конгресс США и Сенат. Политические партии. Выдающиеся
президенты в истории страны.
Американская система образования (4 ч)
Американская модель системы образования. Школьное образование. Частные школы.
Проблема школьной формы в американском колледже. Правила поведения для школьников
в Америке. Высшее образование. Университеты. Престижные колледжи и профессии.
Культурная сфера (4 ч)
Музыка и искусство. Музыкальные стили и направления. Джаз, рок-н-ролл, фьюжн,
афроамериканская музыка, поп-музыка. Дж. Гершвин. С. Барбер. Л. Армстронг.
Д. Эллингтон. Мьюзикл. Театр. Театр на Бродвее. Киноиндустрия. Голливуд и его звезды.
Американская живопись. Романтический пейзаж. Школа «Реки Гудзон». Т. Коул.
Абстрактный импрессионализм. Э. Уорхол. Архитектура. Т. Джефферсон. Небоскребы и
провинциальная Америка. СМИ и теле/радиовещательные корпорации.
Праздники и традиции (3 ч)
Достопримечательности страны. День Благодарения. Рождество и Новый год. Хэллоуин.
День влюбленных. Семь Федеральных
праздников: День Мартина Лютера Кинга,
Президентский День, День Независимости, Дни Памяти (Поминовения) и Перемирия, День
К. Колумба, День Ветеранов войны, День труда.
Спорт и отдых в Америке (2 ч)
Американские виды спорта. Бейсбол. Соккер. Мак Доналдс. Фаст Фуд. Дисней-Ленд.
Герои американских мультфильмов. Муз TV. Волонтерское движение.
Кто такие американцы (3 ч)
Американский английский. Национальная символика. Американская мечта. Американский
характер. Что стоит за американской улыбкой. Стереотипы и предубеждения, сходства и
различия, ценностные ориентации американского общества. Этноцентрическое мышление.
Толерантность. Из истории русско-американских отношений.
Выдающиеся представители Америки (4 ч)
А. Линкольн. Э. Рузвельт. М. Л. Кинг. Т. А. Эдисон. Достижения страны. Лауреаты
Нобелевской премии. Русские, ставшие известными в Америке.
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Из истории американской литературы (5 ч)
Американская литература в контексте мировой художественной литературы». Г. Б. Стоу.
Дж. Лондон. В. Ирвинг. М. Твен. Т. Драйзер. О’ Генри. Э. Хемингуэй и др.
Защита проекта (1 ч)
3. Требования к уровню подготовки обучающихся, осваивающих программу курса
По окончании изучения курса учащиеся должны
знать:













основные культуроведческие понятия (культура, менталитет, культурная
самобытность, культурное наследие, национальная идентификация, культурная и
лингвистическая безопасность, религиозная и социальная стратификация,
социокультурная
модель
государственного
управления,
межкультурная
коммуникация и др.;
периоды формирования современного английского языка;
основные этапы исторического развития Великобритании, США;
социокультурную модель государственного управления в Великобритании и США;
причины и следствия социальной и религиозной стратификации в Великобритании
и США;
межкультурные особенности русско-британских, русско-американских отношений;
национальную символику изучаемых стран;
состояние современной системы образования в изучаемых странах;
особенности семейного этикета в Великобритании и США;
выдающихся представителей искусства, науки и политики Великобритании и США;
традиции, обычая, образ жизни в изучаемых странах.

Уметь:
 оперировать основными культуроведческими понятиями;
 вести опорные записи / конспекты в процессе лекционных занятий;
 составлять планы различных видов;
 решать проблемные задачи языкового (речевого), социокультурного характера (в
том числе, посредством составления таблиц, схем, моделей, алгоритмов и т. д.);
 работать с текстовым материалом с привлечением различных стратегий чтения;
 выполнять различные виды перевода и анализа текста с целью извлечения
культуроведческой информации;
 воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видео-тексты с
использованием различных стратегий в зависимости от коммуникативной задачи и
функционльного типа текста;
 создавать монологические и диалогические высказывания по заданной
культуроведческой проблематике;
 готовить индивидуальные сообщения по предложенной теме, излагая материал в
устной и письменной форме;
 выполнять реферативные, исследовательские и проектные работы по изучаемым
темам;
Владеть навыками:
 использования стратегий поиска и интерпретации культуроведческой информации;
 парной и групповой работы, обеспечивающей постоянное речевое взаимодействие
учащихся;
 работы с таблицами, схемами, моделями
 работы со справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, аутентичной
прессой и т. п.;
 учебно-исследовательской и проектной работы (в том числе, межпредметного
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характера);
выступления перед аудиторией с результатами исследования и / или проекта с
использованием метода презентации;
 взаимообучения и взаимоконтроля посредством индивидуальных сообщений и
докладов, интервью и опросов;
 регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности (индивидуальной, парной, групповой).
 ведения дискуссии, использования приемов анализа и аргументации;
 изложения мыслей, суждений, собственной точки зрения.
4. Учебно-тематическое планирование
№
Тема
Количество часов
всего
теоритические практические
занятия
занятия
МОДУЛЬ 1 – «Великобритания»
1
Из истории Великобритании
4
1
3
2
Географическое
положение
4
1
3
страны,
климат,
природные
ресурсы,
экономика страны
3
Политическая система
2
1
1
4
Образование
4
1
3
5
Культура
2
2
6
Праздники и традиции
4
1
3
7
Спорт, отдых, увлечения, хобби
2
2
британцев
8
Британский характер
2
1
1
9
Выдающиеся люди Соединенного
5
5
королевства
10
Обзорное
знакомство
с
4
1
3
творчеством британских поэтов и
писателей
11
Презентация
работ
(итоговое
1
1
занятие)
Итого (модуль 1):
34:
7
27


1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

11

МОДУЛЬ 2- « США»
Из истории США
3
1
Географическое
положение 2
1
страны,
климат,
природные
ресурсы,
экономика страны
Политическая система
3
1
Образование
4
1
Культура
4
Праздники и традиции
3
Спорт и отдых
2
Кто такие американцы?
3
1
Выдающиеся люди
4
Обзорное
знакомство
с 5
1
творчеством поэтов и писателей
США (литература США)
Презентация
работ
(итоговое 1
занятие)
Итого (модуль 2): 34:
6
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1
1

2
3
4
4
2
2
4
4

1
28

Итого по курсу: 68:

14

54
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1. Барановский Л.С. Козикис Д.Д. Здравствуй, Америка! – Минск, «Высшая школа»,
1997.
2. Бардина Г.И. Открываем Америку. – М.: Айрис-пресс, 2006.
3. Гацкевич М.А. Лондон: Темы, упражнения, диалоги: Учебное пособие по
английскому языку. – СПб.: КАРО, 2007.
4. Голицынский Ю.Б. Великобритания: Пособие по страноведению. – СПб.: КАРО,
2007.
5. Голицынский Ю.Б. Соединенные Штаты Америки: Пособие по страноведению. –
СПб.: КАРО, 2010.
6. Минченков А.Г. Glimpses of Britain: Учебное пособие. – СПб.: Антология, 2006.
7. Миньяр-Белоручева А.П., Седелкина Л.Н., Васютина Н.В. USA: Geography, History,
People, Culture / Соединенные Штаты Америки: География. История. Население.
Культура. Английский язык. 14 текстов о США. – М.: Учебный центр «Московский
Лицей», 1996.
8. Ощепкова В.В. The USA: geography, history, education, painting: Книга для чтения на
английском языке. – М.: «Лист», 1997.
9. Ощепкова В.В.. О Британии вкратце. – М.: «Новая школа», 1997.
10. Павлоцкий В.М. Read. Learn. Discuss: Учебное пособие для 10-11 классов гимназий
и школ с углубленным изучением английского языка. – СПб.: Оракул, 1997.
11. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы:
проект. – М.: Просвещение, 2010.
12. Сатинова В.Ф. Читаем и говорим о Британии и британцах. – М. , «Высшая школа»,
1998.
13. Сафонова В.В. Английский язык. Культуроведение Великобритании. 10 класс. –
М.: Просвещение, 2010 г.
14. Сафонова В.В. Английский язык: Пособие по культуроведению для X, XI кл. шк. с
углубл. изучением англ.яз. – М.: Просвещение, 2001.
15. Сиванич Дж. и др. Life and Issues in the USA. Past and Present / Соединенные Штаты
Америки: Прошлое и современность: Пособие по страноведению. – СПб.: филиал
изд-ва «Просвещение», 2005.
16. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. образования;
под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – М.: Просвещение, 2011.
17. Longman Dictionary of English Language and Culture. – Pearson Education Limited,
Edinborough Gate, Harlow, Essex Cm20 2JE, England, 2000.
18. Oxford Guide to British and American Culture / ed. by Jonathan Crowther. – Oxford
University Press, 2003.
19. Social Studies. Content and Learning Strategies. Mary Ann Christson, Sharon Bassano.
Addison-Wesley Publishing Company, 2009
2.3.2. Литература Великобритании и США
Углубленная подготовка по английскому языку
10-11 класс
1. Пояснительная записка
1.1. Общая характеристика курса
Рабочая программа (далее – Программа) определяет содержание, интегративный и
развивающий характер элективного курса «Литература Великобритании и США», а также
цель и задачи его изучения в рамках учебного плана МОУ СОШ № 1 им. Горького.
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Программа направлена на реализацию Федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) образования по английскому языку с учетом образовательной
политики и статуса школы.
Интеграция России в мировую экономику и мировую культуру создает предпосылки для
формирования социально-активных граждан, воспитанных в духе международного
сотрудничества и кооперации, обладающих достаточным уровнем толерантности по
отношению к феноменам иноязычных культур, свободно владеющими общепринятыми в
мировой практике способами и средствами реализации социальной, экономической и
политической активности, в частности, иностранными языками.
Образовательная политика МОУ СОШ № 1 им. Горького предполагает создание условий
для подготовки выпускников, свободно владеющих английским языком как инструментом
общения в контексте диалога культур и цивилизаций. При этом овладение английским
языком, формирование иноязычной коммуникативной компетенции, должно являться не
столько самоцелью, сколько средством раскрытия творческого потенциала обучающегося,
механизмом его последующей самореализации в производственной деятельности,
построения профессиональной карьеры.
Таким образом, миссия школы – формирование компетентной личности, способной к
саморазвитию, и социально-активного гражданина, достойного носителя культурных и
языковых традиций своей страны; субъекта диалога культур, готового к успешному
социокультурному и профессиональному общению на английском языке; обеспечение
доступности, качества, безопасности образовательного процесса, построенного на
внедрении инновационных образовательных технологий, направленного на достижение
каждым учащимся академической и социальной успешности, что обеспечивает конечный
ожидаемый результат - высокий уровень социальной адаптации выпускников школы.
Введение элективного курса «Литература Великобритании и США» в учебный план школы,
с одной стороны, обусловлено образовательными потребностями и запросами
обучающихся, с другой, – является необходимым фактором достижения ими личностных,
метапредметных, предметных результатов освоения образовательной программы,
установленных
Федеральным государственным стандартом среднего (полного)
образования по английскому языку.
Курс ориентирован на формирование личности выпускника, способного быть не просто
носителем и транслятором культуры, но и ее активным самоорганизующимся субъектом.
Знакомство с англоязычной литературой расширяет горизонты индивидуального
самосознания, способствуя вхождению обучающегося в мировую культуру. Изучение
данной дисциплины, без сомнения, способствует освоению универсальных учебных
действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных); предоставляет возможности
для использования логических приемов анализа, синтеза, сравнения, вычленения
существенных признаков, выявления причинно-следственных связей, классификации,
систематизации, обобщения, овладение которыми происходит при выполнении анализа
художественного текста, характеристики персонажей, сопоставительного анализа образов
героев, созданных в рамках различных национальных культур, – другими словами, для
формирования ключевых компетенций, составляющих основу умения учиться.
Содержательно-методологический
компонент
Программы
обеспечивает
совершенствование приобретенных обучающимися иноязычных коммуникативных умений
в говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; существенное
расширение их лексического запаса и культуроведческого кругозора; достижение уровня
иноязычной коммуникативной компетенции (в совокупности всех ее составляющих:
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной),
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позволяющего школьникам общаться как с носителями английского языка, так и с
представителями других стран.
Рабочая программа элективного курса «Литература Великобритании и США» составлена
на основе программы В.В.Сафоновой, материалам авторского учебно-методического
комплекта Л.Н.Утевской.
1.2. Цели и задачи курса
Программа элективного курса «Литература Великобритании и США» предполагает системное изучение становления англоязычной литературы, начиная с древнейших времён
(героического эпоса) до современности в контексте исторического развития
Великобритании и Америки, а также культуры этих стран. Обучающиеся знакомятся с
основными периодами литературного процесса в Англии и США; выдающимися
представителями
культурно-исторических
эпох
(Средневековья,
Возрождения,
Просвещения, «Золотого века европейской культуры»,
XIX века, XX века);
характеристиками основных литературных направлений и жанрами, получившими
распространение в определенные эпохи; материалом для подробного монографического
изучения творчества отдельных писателей (Д. Чосер, В. Шекспир, Д. Дефо, Д. Свифт, Ч.
Диккенс, У. Теккерей Д.Ф. Купера, Э. По, М. Твена, Д. Лондона, О. Генри, Т. Драйзера, Д.
Стейнбека, Э. Хемингуэя и других).
Обучение по данной программе включает прочтение художественных текстов и отрывков
из произведений писателей-классиков, предложенных в учебных пособиях и хрестоматиях,
как на русском, так и на английском языках. Особое внимание уделяется комплексному
анализу и творческому пересказу отрывков, составлению характеристики героев, идейнохудожественному анализу, филологическому и литературоведческому комментированию
эпизодов и целостных художественных текстов. В процессе работы осуществляется связь с
учебным предметом «Литература», уточняются и конкретизируются понятия и термины
теории литературы. Изучение данного курса также опирается на ранее изученные и
изучаемые
дисциплины
«Английский
язык»,
«Культуроведение»,
«Мировая
художественная культура», «История», «Обществознание».
Основной целью курса является совершенствование иноязычной коммуникативной и
межкультурной компетенции учащихся.
Реализация заявленной цели предполагает решение следующих образовательных задач:
 ознакомление с историческими этапами и общими тенденциями развития
литературы Англии и США;
 изучение основных литературно-эстетических направлений и творчества наиболее
ярких представителей данных направлений;
 ознакомление с мировоззренческими, социальными и эстетическими концепциями,
лежащими в основе изучаемых литературных направлений;
 изучение особенностей художественного метода представителей отдельных
художественно-эстетических направлений и течений в литературе изучаемого
языка;
 овладение умениями самостоятельной работы с печатными изданиями: составление
конспекта, плана или биографической справки, оформление тезисов и цитат,
написание рецензий и аннотаций, подбор тематического тезауруса и словаря
неологизмов, выполнение доклада и т.д.
1.3. Продолжительность курса
Курс рассчитан на 2 учебных года и может изучаться, в зависимости от реальной ситуации
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и образовательных возможностей учебного заведения, исходя из количества 1 или 2 часа
в неделю. Таким образом, учитель может варьировать календарно-тематическое
планирование от 34 до 68 часов за год, от 68 до 136 часов за 2 года.
2. Основное содержание
2.1. Подходы к обучению. Методологические принципы построения
курса
В соответствии с личностно-ориентированной концепцией образования обучение
иностранному языку нацелено на комплексную реализацию компетентностнодеятельностного и социокльтурного подходов к обучению. Разработанный курс призван
стать инструментом воспитания личности, осознающей ценность англоязычной литературы
как части литературы мировой, поэтому его содержание должно определяться, помимо
перечисленных, следующими подходами:
 культурологическим – его основной идеей является мысль о том, что культурная среда,
в которой обитает человек, влияет на его восприятие действительности и обусловливает
манеру отражения действительности в творчестве, определяет индивидуальный
авторский стиль.
 коммуникативно-когнитивным – знания, приобретенные человеком в процессе
обучения, – это основа межкультурного общения.
 билингвистическим – иностранные языки, изучаемые в школе, в частности, английский,
есть средство (а не только цель) приобщения к мировому культурному, в том числе,
литературному, наследию.
Материалы курса отбираются и целенаправленно строятся с учетом следующих принципов:
 дидактической культуросообразности:
при отборе культуроведческого материала следует
 определить ценностную значимость отбираемых фактов для формирования у
обучаемых адекватных представлений об истории англоязычной литературы;
 использовать культуроведческий материал с учетом возрастных особенностей и
интеллектуального потенциала обучаемых;
 прогнозировать опасности насаждения искаженных культурных воззрений и
возможности манипулирования культурными представлениями обучаемых;
 ознакомить со способами защиты от культурной агрессии.
 диалога культур (компаративности, соизучения языков и культур);
 постоянного речевого взаимодействия;
 избирательности в использовании предлагаемых материалов в зависимости от речевой
задачи и ситуации;
 одновременного развития языковых и речевых навыков в различных видах речевой
деятельности;
 индивидуальной активности обучающихся;
 модульности (содержание образования выстроено в форме тематических модулей);
 динамичности (компоненты модулей подвижны и заменяемы в зависимости от учебной
ситуации и личностных особенностей обучаемых);
 осознанной перспективы (курс ориентирован на решение конкретных практических
задач, которые способствуют личностному росту учащихся)
Предлагаемый курс рассчитан на последние года обучения школьников (10-11 классы).
Учитывая сложность историко-хронологического принципа его построения, учитель
опирается на фоновые умения и навыки и универсальные учебные действия,
приобретенные в процессе «домашнего чтения» английских текстов на предыдущих
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этапах обучения английскому языку, а также на теоретические знания, полученные на
уроках русской литературы. Немаловажна связь с курсом культуроведения, изучаемого
параллельно с английской литературой.
Необходимо учитывать уровень развития учащихся, стремиться к развитию аналитических
способностей и личностных эмоциональных возможностей старшеклассников, их умение
устанавливать логические связи между частями и целым, причинно-следственные
зависимости, желание быть самостоятельным, умение отстаивать свою позицию и аргументировать свои суждения. Полезно использовать задания, побуждающие учащихся к
самостоятельному поиску решений, творческому отношению к художественному тексту.
Оправдывают себя различные формы групповой работы, ролевые игры, драматизация,
инсценировки, различные формы художественного перевода.
Принцип историзма в изучении литературных направлений, жанров, отдельных произведений, авторов предполагает понимание и учет настроений и общественной атмосферы
эпохи, что позволяет представить писателя и его творчество на фоне и во взаимодействии
с важнейшими событиями эпохи. Не лишними являются документы, высказывания
современников, оценки критиков произведений английскими и русскими критиками.
Важная роль отводится самостоятельному прочтению учащимися художественных текстов
на русском языке по рекомендации учителя.
2.2. Формы проведения занятий. Способы контроля и оценки учебных достижений
учащихся
Основными формами проведения занятий являются лекции (лекции-беседы) и практикумы.
Лекции готовит и проводит учитель, однако программа предоставляет возможность участия
обучаемых в роли лекторов по специально подготовленным темам. Проведение лекций
предусматривает задания на развитие у обучаемых различных механизмов аудирования,
видов памяти; умения вести различные формы записи, перевода. Задания, предлагаемые в
ходе лекционных занятий, призваны:
 обеспечить должный уровень мотивации;
 сбору и систематизации необходимой культуроведческой информации на русском и
английском языке;
 ориентировать учащихся на определённый уровень обобщений и анализ
исторических, культурологических, литературных фактов и событий в контексте
диахронии и синхронии;
 формировать универсальные учебные действия
 выделять главное
 оформлять тезисы
 составлять планы (разных типов)
 вести конспекты лекций
 установить необходимый уровень обратной связи и контроля.
Для обеспечения наибольшей активности учащихся и продуктивности курса основная часть
занятий планируется в формате практикумов с использованием активных методов и
коммуникативных приёмов обучения:

решения проблемных задач языкового (речевого) социокультурного характера;

коммуникативных приёмов работы с текстовым материалом с привлечением
различных стратегий чтения;

парной и групповой работы, обеспечивающей постоянное речевое взаимодействие
учащихся;

взаимообучения и взаимоконтроля посредством индивидуальных докладов и
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сообщений, интервью и опросов;

творческих форм работы: диспутов, круглых столов, конференций;
В целях развития у обучаемых навыков исследовательской и креативной деятельности
особое внимание в программе курса уделяется проектной форме работы. Каждый модуль
предусматривает разработку, выполнение и защиту проектов учащихся в соответствии с
тематикой материала.
В зависимости от учебной ситуации и характера аудитории преподаватель может
варьировать формы и виды контроля, используя:

вопросно-ответные упражнения в устной и/или письменной форме;

перевод разных типов;

различные виды анализа текста;

проблемные задачи;

взаимоконтроль, обеспечиваемый через составление зачетных заданий, викторин и
их проведение в классе;

тестовые задания на аудирование, чтение;

заучивание стихов, перевод (в стихах), обратный перевод;

эссе на основе прочитанного, по впечатлениям от просмотренного фильма;

пересказ эпизодов.
Содержание курса
Литература Англии древнейшего периода и Средневековья (4 ч)
Периодизация литературного процесса в Англии. Общая характеристика древней
английской литературы. Поэма «Беовульф»: особенности жанра героического эпоса;
концепция времени и мифологическое осмысление истории в поэме; сюжет и
стилистическая характеристика произведения;
Три типа средневековой культуры: рыцарская или куртуазная; лирика трубадуров;
церковная культура, монашеские ордена – распространители веры; народная или городская.
Рыцарский роман: своеобразие английских рыцарских романов артуровского цикла.
Книга Т. Мэлори «Смерть Артура».
Возрождение в Англии (10 ч)
Социальный фон литературного процесса; отражение в литературе идейных противоречий
эпохи.
Английские и шотландские баллады. Особенности жанра, типология героев,
классификация баллад по жанру.
Дж. Чосер – «родоначальник» национального английского языка: периодизация творчества
Чосера; классификация «Кентерберийских рассказов», лингвистические особенности
цикла, мастерство создания характеров; роль «Кентерберийских рассказов» Дж. Чосера
в становлении английского литературного языка и национальной английской литературы;
«Кентерберийские рассказы» как «энциклопедия» типов, характеров и жанров.
Творчество Д. Чосера как переходное явление от литературы средних веков к эпохе
Возрождения.
Концепция личности в эпоху Возрождения; гуманизм – философская основа Ренессанса.
Социальная утопия Т. Мора (роман «Утопия»). Утопия и утопическое мышление в
античной и европейской культуре.

324

Особенности средневекового театра. Драматурги дошекспировского
титанический характер в трагедиях К. Марло «История доктора Фауста».

периода;

Уильям Шекспир
Биография, периодизация творчества, шекспировский канон (основные жанры
(исторические хроники, трагедии, комедии, сонеты). Сонеты; проблематика и
художественные особенности сонетов. Первый период творчества, исторические пьесыхроники, комедии, трагедия «Ромео и Джульетта».
Второй период творчества. Трагическая судьба героев и их моральная победа в борьбе со
злом. «Гамлет – принц Датский»; социальные, философские и психологические проблемы
трагедии.
Третий период творчества. «Шекспировский вопрос». Значение Шекспира для мировой
литературы. Афоризмы Шекспира. Шекспир в оценке А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, Л.
Н. Толстого. Шекспир и современность.
Творчество Дж. Мильтона в контексте идей протестантизма. Вопрос о свободе и
предопределении в поэме «Потерянный рай». Сатана как предтеча романтических героевбогоборцев.
Эпоха Просвещения в Англии (6 ч)
Картина мира и концепция человека в эпоху Просвещения. Содержание понятий
«Просвещение», «рационализм», «классицизм».
Творчество Д. Дефо в контексте
идей эпохи Просвещения. Роман «Жизнь и
удивительные приключения Робинзона Крузо», проблема труда, особенности
реалистического метода Дефо.

Дж. Свифт. Мировоззрение, приемы сатиры. «Путешествие Гулливера», широта
социально-критического содержания. Стиль Свифта: сарказм, пародия. Своеобразие
реализма.
Роберт Бернс – национальный поэт Шотландии. Истоки творчества - жизнь трудового
народа, природное окружение, фольклорные традиции. Свободолюбивые мотивы в лирике,
тема Родины, свободы, любви. Трагическая судьба поэта.
XIX век. Романтизм в литературе Англии (5 ч)
Романтизм как особый тип мировосприятия и как литературное направление. Философская
и эстетическая основы романтизма. «Разновидности» романтизма в мировой и английской
литературех. Романтическая картина мира. Романтический герой. Культ творчества и
творческий личности в романтической культуре. Основные представители английского
романтизма: У.Блейк, поэты «озерной школы».
Дж. Г. Байрон. Творческий путь, мировоззрение, политическая деятельность.
«Паломничество Чайльд Гарольда» - лирико-эпическая поэма, идейно-художественное
своеобразие, новаторский характер произведения; образ главного героя. Байронизм как
культурологический феномен XIX века. Трагическая судьба поэта-борца. Байрон и А.С.
Пушкин. Влияние Байрона на мировую литературу.
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Революционный романтик П.Б. Шелли.
Родоначальник жанра исторического романа В. Скотт. Английские, шотландские,
французские романы В. Скотта, композиция произведений, сочетание реального и
вымышленного в романах.
Критический реализм в Англии (5 ч)
Особенности внутренней и внешней политики и культурной жизни Англии 1832-1880гг.
Возникновение реалистической литературы.
Ч. Диккенс. Биография, влияние детских впечатлений на творчество; периодизация
творчества. Юмор Диккенса, «Записки Пиквикского клуба». Тема детства («Оливер
Твист», «Лавка древностей», «Крошка Доррит»). Рождественский цикл. «Домби и сын»,
«Дэвид Копперфильд», «Холодный дом», «Тяжелые времена», социальная
проблематика романов 50-х гг.
У.М. Теккерей. Роман без героя «Ярмарка тщеславия».
Творчество сестер Бронте. Жанровая специфика романа Ш. Бронте «Джейн Эйр».
Английская литература второй половины XIX века (12 ч)
Общественно- политическая обстановка в Англии второй половины XIX века.
Английский реализм: Т. Гарди, Дж. Остин.
Модернизм в культуре Западной Европы. Эстетизм в Англии. О. Уайльд - теоретик
английского эстетизма. Категория Красоты в сказках, пьесах и романе «Портрет Дориана
Грея» О. Уайльда, Красота и Мораль, творчество как род религии.
Научная фантастика, детектив. А. Конан Дойль - основатель и классик детектива и
фантастики в литературе Англии («Рассказы о Шерлоке Холмсе»).
Героико-романтический роман Э. Л. Войнич «Овод».
Л. Кэрролл – выдающийся математик, создатель сказочного Зазеркалья; «Алиса в стране
чудес» - взрослый роман для детей.
Творчество Р. Киплинга
Г. Уэллс Социально- философская фантастика Уэллса, ее новизна, своеобразие. «Машина
времени», «Борьба миров», «Человек- невидимка» - классика научной фантастики; проблемы технического и социального прогресса; Уэллс о судьбе ученых в буржуазном
обществе.
Б. Шоу. Новаторство Шоу в драматургии.
У. С. Моэм. «Бремя страстей человеческих», «Луна и грош», проблемы искусства в
творчестве писателя.
Дж. Голсуорси. Критика английского буржуазного общества в Трилогии о Форсайтах.
Английская литература ХХ века (11 ч)
Модернизм как феномен культуры ХХ в. Концепция пространства-времени, структура
человеческой личности в культуре модернизма. Модернистский эксперимент с
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поэтическим и прозаическим текстом. Роман «потока сознания»: содержательные и
формальные особенности.
Творчество Дж. Джойса. Роман «Улисс» как переходное явление от модернизма к
постмодернизму.
Конструктивные принципы прозы В. Вулф: художественное пространство и время, законы
памяти в ее романах «Миссис Дэллоуэй», «На маяк».
Литература «потерянного поколения». Генезис культурологического феномена
«потерянное поколение». Психологический портрет «потерянного поколения» в творчестве
писателей, участников первой мировой войны – Ричарда Олдингтона, Джона Пристли,
Арчибальда Кронина.
Г. Грин. Периодизация и диапазон творчества. Проблемы совести, выбора пути.
Антиколониальные романы: «Суть дела», «Тихий американец», «Наш человек в
Гаване».
Дж. Олридж. Деятельность журналиста в период первой мировой войны. «Дело чести»,
«Морской орёл» - романы о противостоянии фашизму. «Последний дюйм», «Акулья
клетка» - рассказы о мужестве человека в борьбе за жизнь.
.
Э. Лиер. Жанр лимерика. Жизнь и творчество «короля жанра».
Джон Толкиен и Дж. К. Роулинг. Жанр фэнтези в английской литературе ХХ века.

Литература США (18 ч)
Литература американского Просвещения и романтизма.
Политическая и литературная деятельность Т. Джефферсона, Б. Франклина.
В. Ирвинг – родоначальник жанра американской новеллы.
Личная и творческая судьба Э.А. По. Поэтическое наследие властелина ритма. Новеллы
детективного и других жанров.
Д.Ф. Купер – представитель американского романтизма.
Трансцендентализм и литература аболиционизма.
Трансцендентализм: основные идеи; созвучие романтизму. Р.У. Эмерсон, трактат
«Природа» и другие произведения. Критика цивилизации в книге Г.Д. Торо «Уолден или
Жизнь в лесу».
Литература аболиционизма. «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу. Творчество Г.
Лонгфелло. У. Уитмен – крупнейшая фигура американской поэзии XIX века.
Американская литература конца XIX –начала XX века (реализм, натурализм)
Творчество Марка Твена (Сэмюэла Ленгхорна Клеменса). Проблема историзма в
«Принце и нищем» и «Янках из Коннектикута при дворе короля Артура». Романы о
старине: «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна». Юмор
М. Твена.
Индивидуальный стиль Дж. Лондона. Становление характера в северных рассказах;
проблематика социального романа «Мартин Иден».
Жизнь и творчество О. Генри, роман «Короли и капуста» как «трагический водевиль».
Мастерство О. Генри в малом жанре: урбанистические рассказы и рассказы о Диком Западе.
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Т. Драйзер – представитель позднего натурализма: поиски идеалов в ранний период
творчества, «Сестра Кэрри». Социальная эпопея «Трилогия желания».
Литература потерянного поколения
Понятие «потерянного поколения», проблематика литературы данного направления,
основные его представители в литературе различных стран. Личность и творчество Э.
Хемингуэя. Тема войны и любви в романе «Прощай, оружие!». Философская притча
«Старик и море»
Мироощущение человека 20-х годов ХХ в. в творчестве Ф. С. Фицджеральда. «Век
Джаза» как особое измерение жизни. Интерпретация американских архетипов в «Сказках
Века Джаза» и в романе «Великий Гэтсби».
У. Фолкнер. Художественные особенности: поток сознания, многомерность времени и
пространства, принцип освещения событий с точки зрения различных повествователей.
Фолкнер – мастер новеллы.
Дж. Стейнбек. Тема отчуждения в романе «О мышах и людях»; новеллы
«Хризантемы», «Сбруя», «Завтрак».
Конфликт молодежи и «общества массового потребления» в творчестве Д.Сэлинджера
«Над пропастью во ржи».
Американская драматургия второй половины XX века
Т. Уильямс. Хрупкий мир «Стеклянного зверинца»; «Трамвай «Желание»; тема власти
денег в пьесе «Кошка на раскаленной крыше».
А. Миллер. Тема возвращения домой в пьесе «Все мои сыновья»; крах личности в пьесе
«Смерть коммивояжера».
3. Требования к уровню подготовки обучающихся, осваивающих программу курса
По окончании изучения курса учащиеся должны
овладеть целым рядом летературно-теоретических знаний:
1. Знанием основных эпох в истории английской и американской литературы, английского
языка, соответствующих литературных направлений, специфики литературы
Великобритании и США, ее истоков, художественного своеобразия:
 средневековая литература;
 литература эпохи Возрождения;
 литература эпохи Просвещения и классицизма;
 реализм;
 романтизм;
 модернизм.
2. Знанием основных родов, видов и жанров английской и американской литературы:
 эпические произведения (героический эпос, новелла, легенда, басня, поэма, баллада,
роман - рыцарский, приключенческий, героико-романтический, социальный,
сатирический, роман - памфлет);
 лирическая поэзия (любовная лирика, пейзажная, философская, политическая);
 драматические произведения (драма, трагедия, комедия - лирическая, сатирическая).
3. Знанием ведущих представителей литературных направлений, особенно популярных в
Англии, в США, в России, крупнейших писателей - авторв книг для детей и юношества,
классических и современных.
4. Знанием содержания и идейно-художественной специфики базовых текстов английской
и американской литературы X-XX вв.
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5. Знанием литературоведческой терминологии и основных средств художественной
выразительности (метафора, гипербола, сравнение, эпитет, аллегория).
Уметь:
 определять и формулировать тематику, проблематику, идею художественного или
лирического произведения, фрагмента художественного текста;
 работать с текстом, применяя различные стратегии чтения;
 извлекать из произведения или фрагмента контекстную и латентную информацию;
 анализировать текст, определять идейные или художественные особенности того
или иного произведения, идентифицировать литературный текст как документ
определенной эпохи;
 оперировать такими понятиями, как «литературное направление», «творческий
метод», «стиль», «сюжет», «фабула», «система образов», «герои и персонажи» и т.д.;
 выполнять комплексный и / или идейно-художественный анализ, филологическое и
/ или литературоведческое
комментирование эпизодов и целостных
художественных текстов;
 представлять результаты самостоятельного анализа эпизодов и целостных
художественных текстов перед аудиторией в форме доклада или реферата;
 составлять план прочитанного художественного текста;
 выполнять творческий пересказ отрывков;
 составлять характеристику (в том числе, сравнительную, героев художественных
произведений), оценивать поступки, действия литературных героев, выражать свое
отношение к ним;
 готовить индивидуальные сообщения по теме, излагая материал в устной и
письменной форме;
 выполнять реферативные и проектные работы по изучаемым темам;
 выполнять художественный перевод лирических и прозаических произведений или
фрагментов;
 писать эссе по предложенной теме.
Владеть навыками:
 работы с критической и справочной литературой, словарями;
 ведения дискуссии, использования приемов анализа и аргументации;
 изложения мыслей, суждений, собственной точки зрения.
4. Календарно-тематическое планирование
№
п/п
Тема
Всего
1.

2.

Литература
Англии
древнейших времен и
средневековья.
Рассвет
английской
литературы.
Поэма
«Беовульф»
Литература норманнского
периода.
Рыцарские
романы

Количество часов
Лекции

Практические
занятия

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5
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3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

Баллады о Робин Гуде
Зачет
Эпоха Возрождения в
Англии.
Дж.
Чосеросновоположник
английской литературы.
Идейно-художественное
своеобразие
«Кентерберийских
рассказов»
Жизнь и творчество сэра
Т.Мора.
«Утопия» как первый
опыт
социальноутопического романа.
Загадка
В.Шекспира.
Творческая
биография
мыслителя,
поэта,
драматурга.
Философская
трагедия
В.Шекспира «Гамлет»
Сонеты В.Шекспира
Зачет
Эпоха Просвещения в
Англии.
Д.Дефо.
«Робинзон Крузо»
Дж.Свифт. «Путешествия
Гулливера» - социальная
сатира на современное
автору общество
Р.Бернс
самый
демократичный
поэт
XVIII в.
Зачет
Романтизм
в
Великобритании. «Поэты
озерного края»
Дж.Байрон-борец
за
свободу и независимость,
великий романтик
Исторический
роман
В.Скотта
Критический реализм в
Англии.
Творчество
Ч.Диккенса

1
1

0,5
-

0,5
1

2

1

1

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

3

1

2

2
1

1
-

1
1

2

1

1

2

1

1

1

0,5

0,5

1

-

1

1

0,5

0,5

2

1

1

2

1

1

2

1

1
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19.

20.
21.

22.

23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

35.

Роман
В.Теккерея
«Ярмарка тщеславия» отражение
английской
действительности
XIX
века
Зачет
Английская литература 2й
половины
XIX
в.
Л.Кэрролл-создатель
сказочного Зазеркалья
Р.Киплинг-первый
английский
писатель,
удостоенный Нобелевской
премии
Фантастика Г.Уэллса
Идейно-художественное
своеобразие
романа
О.Уайльда
«Портрет
Дориана Грея»
Творчество
Б.Шоу.
«Пигмалион»
Жизнь
и
творчество
Дж.Голсуорси. «Сага о
Форсайтах»-роман на все
времена
Зачет
Английская
литература
XX в.
Творческий путь Г.Грина
Правда
жизни
в
творчестве Дж. Олдриджа
Джон Толкиен и Дж. К.
Роулинг. Жанр фэнтези в
английской
литературе
ХХ века
Книги о Мэри Поппинс и
их автор
Жанр
лимерика
в
творчестве Э.Лира
Литература
американского
Просвещения
и
романтизмаПрезентация
проектов
Литература
аболиционизма. «Хижина
дяди Тома» Г. Бичер-Стоу

2

1

1

1

-

1

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

2

1

1

4

1

3

1

-

1

2

1

1

2

1

1

1

0,5

0,5

2

1

1

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

-

1

1

0,5

0,5
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36.

37.
38.
39.
40.
41.

42.

43.

44.

45.
46.

Американская литература
конца XIX –начала XX
века
(реализм,
натурализм)
М.Твен-выдающийся
мыслитель и сатирик
Творчество Д.Лондона
Критический реализм в
творчестве Т.Драйзера
Потерянное поколение в
американской литературе
Тема войны и любви в
романе Э. Хэмингуэя
«Прощай,
оружие!».
Философская
притча
«Старик и море»
Мироощущение человека
20-х годов ХХ в. в
творчестве
Ф.
С.
Фицджеральда
Конфликт молодежи и
«общества
массового
потребления» в творчестве
Д.Сэлинджера
Американская
драматургия
второй
половины XX века
Зачет
Презентация проектов
Итого:

2

1

1

1

0,5

0,5

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

2

1

1

1
1
68
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1
1
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5. Список литературы
1. Азимов, А. Путеводитель по Шекспиру. Греческие, римские и итальянские пьесы /
Пер. с англ. Е.А. Каца / Айзек Азимов. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. – 716 стр.
2. Аллен, Г. Эдгар По / Г. Аллен / Пер. с англ. С. Силищева. – Послесл. М. Урнова. –
М.: Молодая гвардия, 1984. – 334 с.
3. Балтроп, Р. Джек Лондон, человек, писатель, бунтарь / Р. Балтроп. – М.: Прогресс,
1981. – 121 с.
4. Вайль, П. Гений места / Послесловие Л. Лосева / П.Вайль. – М.: Издательство
КоЛибри, 2008. – 488 с.
5. Гиленсон, Б.А. История зарубежной литературы конца XIX - начала XX века:
практикум: учеб. пособие для студентов вузов / Б.А. Гиленсон. – М.: Академия, 2006.
– 221 с.
6. Зарубежная литература конца XIX - начала XX века: учеб. пособие для студ. вузов.
В 2-х т. Т.1 / под ред. В.М. Толмачева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: "Академия",
2007. – 303 с.
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7. Зарубежная литература конца XIX - начала XX века: учеб. пособие для студ. вузов.
В 2-х т. Т.2 / под ред. В.М. Толмачева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: "Академия",
2007. – 392 с.
8. Михальская, Н.П. История английской литературы: учебник для вузов / Н.П.
Михальская. – М.: Академия, 2006. – 478 с.
9. Храповицкая, Г.Н. История зарубежной литературы. Западноевропейский и
американский реализм (1830-1860-е гг.): учеб. пособие для студ. вузов. / Г.Н.
Храповицкая, Ю.П. Солодуб. – М.: Академия, 2005. – 382 с.
10. Гиленсон, Б.А. История литературы США: учеб. пособие для студ. филологических
факультетов ун-в и высш. пед. учеб. заведений / Б.А. Гиленсон. – М.: Академия,
2003. – 707 с.
11. Зверев, А.М. Американский роман 1920-1930-х гг. / А.М. Зверев. – М.: Прогресс,
1982. – 246 с.
12. Хрестоматия по американской литературе. XIX век. (романтизм) / Сост., вступ. ст. и
коммент. Н.А. Анастасьева и С.К. Милославской. – М.:
13. Gower, R. Past into Present. An Anthology of British and American Literature / R. Gower.
– Longman, 2000.
14. Longman Dictionary of English Language and Culture. – Pearson Education Limited,
Edinborough Gate, Harlow, Essex Cm20 2JE, England, 2000.
15. Ousby, I. The Cambridge Guide To Literature in English / I. Ousby. – Cambridge, 1995.
16. Oxford Guide to British and American Culture / ed. by Jonathan Crowther. – Oxford
University Press, 2003.
2.3.3. Русское правописание
11 класс
Цели курса:
- формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой), культуроведческой компетенции;
- развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению
самостоятельно пополнять знания по русскому языку;
- формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой,
совершенствование навыков чтения;
- 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;
- повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике, грамматике,
орфографии и пунктуации.
Содержание курса русского языка на базовом уровне в средней (полной) школе, как
и на предыдущем этапе, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на
достижение целей обучения на основе компетентностного подхода, который обеспечивает
совершенствование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает совершенствование владения видами
речевой деятельности, целенаправленное формирование культуры устной и письменной
речи, умений использовать языковые средства в зависимости от определенной
функциональной разновидности языка, готовности к сотрудничеству и продуктивному
коммуникативному взаимодействию; расширение опыта речевого общения в официальных
и неофициальных ситуациях, соответствующих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся старшей школы; развитие способности оценивать речевую
ситуацию, определять цели коммуникации, учитывать коммуникативные намерения
партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать собственное речевое
поведение и быть готовым к его осмысленному изменению.
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Развитие коммуникативной компетенции происходит в процессе овладения
содержанием всех учебных предметов в школе, однако только на уроках русского языка
этот процесс имеет целенаправленный характер. Другими словами, коммуникативные
универсальные учебные действия, которые поддерживаются целым комплексом школьных
предметов, являются в то же самое время предметными компетенциями, входящими в
коммуникативную составляющую содержания учебного предмета «Русский язык». С этих
позиций определение результатов освоения программы на базовом уровне, отражающих
уровень сформированности коммуникативных универсальных учебных действий,
осуществляется на двух уровнях — метапредметном и предметном.
Языковая и лингвистическая (языковедческая)
компетенции развиваются на основе углубления знаний о языке как знаковой
системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании, общих
сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; предполагают овладение системой
знаний о литературной норме, об основных аспектах культуры речи, о функциональных
разновидностях языка, формирование активных навыков нормативного употребления
единиц языка в различных сферах общения, совершенствование орфографической и
пунктуационной грамотности, обогащение словарного запаса и грамматического строя
речи старшеклассников, формирование способности к анализу и оценке языковых явлений
и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция предполагает более глубокое осознание
старшеклассниками языка как формы выражения национальной культуры, осмысление
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка,
владение нормами русского речевого этикета не только в бытовой, но и в научно-учебной
сферах общения. Культуроведческая компетенция обеспечивает осознание русской
языковой картины мира, выявление общего и специфического в культуре русского и других
народов России и мира, овладение культурой межнационального общения.
Содержание курса
Русский язык в современном мире -3ч.
Русский язык как объект научного изучения. Лингвистика как наука о языке. Место
лингвистики в кругу научных филологических дисциплин.
Язык — важнейшее средство человеческого общения, формирования и передачи
мысли. Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная),
кумулятивная (культуроносная), эстетическая.
Языки естественные и искусственные.
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских
языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в
развитии русского языка.
Осознание лингвистики как науки, ее места в кругу научных филологических
дисциплин. Понимание основных функций языка. Осмысление элементарных сведений о
происхождении и развитии русского языка, его контактах с другими языками.
Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики.
Взаимосвязь единиц языка разных уровней.
Словари русского языка. Единицы языка. Уровни языковой системы.
Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и фразеология. Состав слова (морфемика)
и словообразование. Морфология. Синтаксис.
Лексика и фразеология-6ч.
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы,
антонимы, паронимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские
слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее
употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины),
арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно- бытовая и книжная. Просторечие. Активный
и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные
новообразования, использование их в художественной речи.
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Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное
употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и
стилистическими свойствами.
Лексическая и стилистическая синонимия. Изобразительные возможности
синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы.
Градация. Антитеза. Лексические и фразеологические словари.
Лексико-фразеологический анализ текста.
Орфоэпия-2ч.
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и
умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии.
Обобщение знаний и умений анализировать и характеризовать особенности
произношения безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных
звуков, некоторых грамматических форм, иноязычных слов, а также русских имен и
отчеств.
Понятия фонемы, открытого и закрытого слога.
Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в
стихотворной речи.
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском
языке.
Выразительные средства русской фонетики.
Благозвучие речи, звукозапись как изобразительное средство.
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному
принципам русской орфографии.
Морфемика. Словообразование. Орфография-13ч.
Обобщение ранее приобретенных учащимися знаний о составе слова и
словообразовании.
Выразительные словообразовательные средства.
Словообразовательный разбор.
Морфология и орфография-21 ч.
Предмет морфологии. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и
служебные части речи.
Имя существительное. Род и число существительных.
Правописание падежных окончаний существительных.
Правописание суффиксов существительных. Правописание сложных имен
существительных.
Имя прилагательное. Употребление форм прилагательных в речи. Правописание
падежных окончаний прилагательных. Правописание суффиксов прилагательных.
Правописание сложных имен прилагательных.
Имя числительное. Правописание и употребление числительных.
Местоимение. Особенности употребления местоимений в речи. Правописание
неопределенных и отрицательных местоимений.
Глагол. Спряжение глаголов. Правописание глаголов. Особенности употребления
глаголов в речи.
Причастие. Правописание суффиксов причастий. Страдательные и действительные
причастия. Краткие и полные формы причастий. Правописание Н и НН в прилагательных
и причастиях.
Деепричастие. Значение и употребление деепричастий.
Наречие, его основные разряды. Правописание наречий.
Правописание Н и НН в словах разных частей речи.
Предлоги. Особенности употребления некоторых предлогов. Правописание
предлогов.
Союзы, их основные группы. Правописание союзов.
Частицы. Раздельное и дефисное написание частиц.
Правописание НЕ со словами разных частей речи.
Правописание частицы НИ.
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Синтаксис и пунктуация-19 ч.
Основные принципы русской пунктуации. Разделительные и выделительные знаки
препинания.
Простое предложение. Типы простых предложений.
Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Особенности
согласования подлежащего и сказуемого. Особенности употребления второстепенных
членов предложения.
Предложения с однородными членами. Знаки препинания между однородными
членами. Однородные и неоднородные определения. Согласование в предложениях с
однородными членами.
Предложения с обособленными и уточняющими членами предложения. Обособление
определений. Обособленные приложения и дополнения. Обособление обстоятельств.
Уточняющие обстоятельства. Сравнительные
обороты. Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции. Обращения
и междометия.
Сложное предложение. Синонимия простых и сложных предложений. Средства связи
частей сложного предложения.
Сложносочиненное предложение. Знаки препинания
в сложносочиненном предложении.
Сложноподчиненные предложения (СПП). СПП с одним придаточным. СПП с
несколькими придаточными, знаки препинания в них. Типичные ошибки в построении
СПП и способы их преодоления.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении.
Сложные предложения с разными видами связи. Знаки препинания в сложных
предложениях с разными видами связи.
Монолог и диалог.
Способы передачи чужой речи.
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№
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Тема урока

Тематическое планирование по русскому языку
11 класс (66 часов)
Содержание

Русский язык в современном мире
1

1

Русский язык в современном мире

Русский язык как объект научного изучения. Лингвистика как наука о языке. Место лингвистики в
кругу научных филологических дисциплин.
Язык — важнейшее средство человеческого общения, формирования и передачи мысли. Основные
функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная (культуроносная),
эстетическая.
Языки естественные и искусственные.
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский
язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка.

2

3

2

3

Стили и типы речи.
Лингвистический анализ

Понимать системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц.
Оценивать коммуникативную, нормативную и эстетическую стороны речевого высказывания.

Проводить лингвистический анализ текстов различных типов, разновидностей языка и
функциональных стилей.
Понятие о норме литературного Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы.
языка
Лексические нормы. Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и
стилистических свойств. Иноязычные слова в современной речи.
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Грамматические нормы. Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые
возможности.
Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания.
Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации.
Типичные ошибки, вызванные отклонением от литературной нормы.
Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском языке.
Лексика и фразеология
6

1

Лексическое значение слова.
Многозначные слова

Слово и его лексическое значение. Точность словоупотребления. Многозначность слова. Прямое
и переносное значение. Основные типы переносов: метафора и метонимия.

7

2

Тропы как выразительные средства Тропы как выразительные средства языка. Основные виды тропов (метафора, метонимия,
языка
синекдоха, эпитет, гипербола).
Омонимы и их употребление в речи. Особенности употребления синонимов и антонимов.

8

3

Стилистически
ограниченная Разговорная и книжная лексика. Стилистически ограниченная лексика. Заимствованные слова и
их употребление. Старославянизмы и их роль в формировании русского литературного языка.
лексика. Заимствованные слова
Устаревшие слова, их типы. Неологизмы. Индивидуально-авторские неологизмы. Типичные
лексические ошибки и способы их преодоления.

9

4

Особенности
фразеологизмов

10

5

Фигуры речи как выразительные Фигуры речи как выразительные средства языка (антитеза, оксюморон, градация, параллелизм,
средства
анафора, эпифора, инверсия, бессоюзие и многосоюзие).

11

6

Словари русского языка

употребления Фразеологизмы, их признаки и основные типы. Употребление фразеологизмов в речи. Источники
русской фразеологии.

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование
Орфоэпия
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12

1

Орфоэпические нормы русского
языка

Анализ и характеристика особенностей произношения безударных гласных звуков, некоторых
согласных, сочетаний согласных звуков, некоторых грамматических форм, иноязычных слов, а
также русских имен и отчеств.

13

2

Орфоэпические нормы русского
Понятия фонемы, открытого и закрытого слога.
языка

Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной
речи.
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке.
Выразительные средства русской фонетики.
Благозвучие речи, звукозапись как изобразительное средство.
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам
русской орфографии.
Слово и его строение.
14

1

Принципы русской орфографии

Принципы русской орфографии (традиционный, фонетический, морфологический).
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии.
Употребление прописных букв.
Правила переноса слов.

15

2

Употребление буквы Ь после
шипящих

Традиционный принцип русской орфографии как основа употребления буквы Ь после шипящих

16

3

Состав слова. Способы
словообразования

Морфемный состав слова. Основа и окончание. Употребление в речи однокоренных слов.
Основные способы образования производных слов. Морфемный и словообразовательный анализ. Международные словообразовательные элементы.
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17

4

Правописание гласных в корне.
Словарный диктант

18

5

Правописание гласных после
шипящих и Ц

Правописание гласных в корнях слов. Правописание
гласных после шипящих и Ц. Виды орфограмм согласных в корне. Двойные согласные.
Правописание приставок. Сочетания согласных на стыке приставки и корня.
Употребление разделительных Ъ и Ь. Буквы Ы и И после приставок. Буквы Е и О после шипящих
и Ц. Общие правила правописания сложных слов.

19

6

Правописание согласных в корне

20

7

Международные
словообразовательные элементы

Основные способы образования производных слов. Морфемный и словообразовательный анализ. Международные словообразовательные элементы.

21

8

Правописание приставок

Формирование орфографических навыков. (Повторение и обобщение).

22

9

Правописание приставок

Правописание гласных в корнях слов. Правописание

23

10

Разделительные Ъ и Ь

24

11

Буквы О и Ё после шипящих и Ц

гласных после шипящих и Ц. Виды орфограмм согласных в корне. Двойные согласные.
Правописание приставок. Сочетания согласных на стыке приставки и корня.

25

12

Общие правила
сложных слов

Применять знания по морфемике и словообразованию в практике правописания приставок;
правописания владеть орфографическими нормами.
Применять знания по фонетике и морфемике в практике написания Ъ и Ь.
Применять знания по морфемике, морфологии и фонетике в практике правописания Е и О после
шипящих и Ц.

26

13

Контрольная работа.
Морфология и орфография

27

1

Предмет морфологии. Система Предмет морфологии. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и
частей речи русского языка
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служебные части речи.
Существительное. Правописание Повторение и обобщение знаний и умений по теме «Имя существительное». Род и число
существительных. Правописание падежных окончаний существительных. Правописание
падежных окончаний
суффиксов существительных. Правописание сложных имен существительных. Владеть нормами
Существительное. Правописание правописания падежных окончаний существительных и применять эти навыки на практике
суффиксов

28

2

29

3

30

4

31

5

32

6

Правописание
существительных
прилагательных

33

7

Правописание числительных

34

8

Правописание неопределенных
местоимений

35

9

Правописание
местоимений

36

10

Глагол и его спряжение

37

11

Правописание глаголов

38

12

Причастия. Суффиксы причастий

39

13

Правописание
Н-НН
прилагательных и причастиях

Прилагательное.
Правописание Повторение и обобщение знаний и умений по теме «Имя прилагательное». Разряды
прилагательных.
падежных окончаний
Употребление форм прилагательных в речи. Прилагательные полные и краткие. Правописание
Прилагательное.
Правописание падежных окончаний прилагательных.
суффиксов
Правописание суффиксов прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных.
сложных
и

отрицательных

Повторение и обобщение знаний и умений по теме «Имя числительное». Разряды имени
числительного. Правописание и употребление числительных. Склонение числительных.
Повторение и обобщение знаний и умений по теме «Местоимение». Разряды местоимений.
Особенности употребления местоимений в речи. Правописание неопределенных и отрицательных
местоимений.

Повторение и обобщение знаний и умений по теме «Глагол». Спряжение глаголов. Лексикограмматические разряды глаголов. Правописание глаголов. Особенности употребления глаголов в
речи.
Повторение и обобщение знаний и умений по теме «Причастие». Правописание суффиксов
причастий. Страдательные и действительные причастия. Краткие и полные формы причастий.
в Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях.
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40

14

Правописание Н-НН в
прилагательных и причастиях

41

15

Значение и употребление
деепричастий

Повторение и обобщение знаний и умений по теме «Деепричастие». Значение и употребление
деепричастий. Правописание НЕ с деепричастиями

42

16

Правописание наречий

Повторение и обобщение знаний и умений по теме «Наречие». Основные лексикограмматические разряды наречия. Правописание наречий.

43

17

Правописание Н-НН в словах
разных частей речи (Обобщение)

Правописание Н и НН в словах разных частей речи. Трудные случаи орфограммы

44

18

Предлоги

Повторение и обобщение знаний и умений по теме «Предлог». Особенности употребления
некоторых предлогов. Правописание предлогов.

45

19

Союзы и их основные группы

Повторение и обобщение знаний и умений по теме «Союз». Основные группы союзов.
Правописание союзов.

46

20

Частицы. Раздельное и дефисное Повторение и обобщение знаний и умений по теме «Частица». Раздельное и дефисное написание
частиц.
написание.
Правописание НЕ со словами разных частей речи.
Правописание частицы НИ.

47

21

Контрольный тест

48

1

Основные принципы русской
пунктуации

49

2

Разделительные и выделительные
знаки

Синтаксис и пунктуация
Повторение понятия об основных принципах русской пунктуации. Научить обосновывать выбор
знака препинания в соответствии с принципами пунктуации; учитывать авторские знаки
препинания. Различные типы знаков препинания.
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50

3

Простые предложения и их типы

51

4

Тире в простом предложении

52

5

Предложения с однородными
членами

53

6

Знаки препинания при
однородных членах

54

7

Обособленные определения

Пользоваться в речи разными типами предложений по цели высказывания и эмоциональной
окраске, правильно их интонировать.
Определять способы выражения подлежащего и сказуемого, применять эти знания при
постановке тире между ними
Повторение понятия об однородных членах. Производить синтаксический разбор предложений с
однородными членами; владеть пунктуационными нормами, связанными с употреблением
однородных членов в предложении.
Однородные и неоднородные определения. Разграничивать однородные и неоднородные
определения; осуществлять пунктуационный разбор предложений с однородными
определениями.
Согласование в предложениях с однородными членами. Правильно согласовывать сказуемое в
предложениях с однородными подлежащими и однородные определения с распространяемыми
словами.
Повторение понятия об обособлении.

55

8

Обобсобленные приложения и
дополнения

Употреблять в речи предложения с обособленными членами, производить их пунктуационный
разбор; заменять предложения с обособленными

56

9

Обособленные обстоятельства

57

10

Уточняющие обстоятельства

членами синонимичными конструкциями; использовать сравнительные обороты разных типов,
определять их роль в тексте.

58

11

Сравнительные обороты

Знаки препинания при обабленных членах предложения, сравнительных оборотах, уточняющих
обстоятельствах.

59

12

Вводные конструкции

Повторение понятия о вводных конструкциях. Типы вводных конструкций по значению.

60

13

Обращения и междометия

Разграничивать вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции; владеть
пунктуационными нормами оформления вводных слов, вставных конструкций и обращений;
употреблять в речи вводные слова для выражения уверенности, сомнения, оценки, привлечения
внимания и др.; правильно интонационно выделять обращения, междометия; определять роль
обращений в художественном и публицистическом текстах.

61

14

Контрольный тест
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Сложные предложения. Средства Повторение понятия о классификации сложных предложений. Определение вида сложного
предложения на основе структурно-семантического анализа: выделение главной и придаточной
связи в сложных предложениях
части; постановка вопроса; определение союза или союзного слова, а также указательных слов.
Моделирование сложных предложений по заданным схемам.
Повторить сведения о видах сложного предложения. Синтаксический анализ сложносочинённого
Сложносочиненные предложения
предложения. Правила постановки знаков препинания в сложносочиненных предложениях.

62

15

63

16

64

17

Сложноподчиненные предложения Нормы построения сложноподчиненного предложения. Типичные ошибки и недочеты в
построении СПП и способы их преодоления

65

18

Бессоюзное сложное предложение

Разные виды сочетаний союзной и бессоюзной связи в сложных предложениях. Формирование
навыка распознавать сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи.
Составлять схемы таких сложных предложений и моделировать предложения по заданным схемам.
Проводить синтаксический анализ сложных предложений с различными видами союзной и
бессоюзной связи. Находить сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной
связи в художественных текстах; уместно использовать в своей речи подобные синтаксические
конструкции. Корректировать интонацию в соответствии с коммуникативной целью высказывания

66

19

Способы передачи чужой речи

Постановка знаков препинания в предложениях с прямой речью.
Замена прямой речи косвенной. Умение трансформировать косвенную речь в прямую и прямую в
косвенную; понимать различия между прямой и косвенной речью и их стилистические
возможности.
Цитаты и знаки препинания при них. Повторение способов вводить в письменное высказывание
цитаты, правильно оформлять их. Разные приемы цитирования.
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2.3.4. Избранные разделы математики
10 класс
Планируемые результаты
Овладение
элементами теории множеств, умением математического моделирования при решении
задач различной сложности, знаниями, связанными с равносильностью уравнений и
неравенств на множестве, что позволяет единообразно решать большие классы задач;
нестандартными методами решений уравнений и неравенств с использованием свойств
функций;
навыками решения нестандартных задач, включая задачи с параметром, для этого
предложена некоторая классификация таких задач и указаны характерные внешние
признаки в их формулировках, которые позволяют школьнику сразу отнести задачу к
тому или иному классу;
умениями, связанными с работой с научно-популярной и справочной литературой;
элементами исследовательских процедур, связанных с поиском, отбором, анализом,
обобщением собранных данных, представлением результатов самостоятельного микроисследования.
Содержание программы
10 класс
 Многочлены – 2ч
 Рациональные функции – 4ч
 Иррациональные функции – 6ч
 Тригонометрические функции – 6ч
 Показательные функции – 4ч
 Логарифмические функции – 6ч
 Особенности заданий с параметрами в ЕГЭ – 6ч







Тематическое планирование:
Номер
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тема урока
Многочлены (2 часа)
Многочлены
Многочлены
Рациональные функции (4 часа)
Рациональные функции
Рациональные функции
Рациональные функции
Рациональные функции
Иррациональные функции ( 6 часов)
Иррациональные функции
Иррациональные функции
Иррациональные функции
Иррациональные функции
Иррациональные функции
Иррациональные функции
Тригонометрические функции (6 часов)
Тригонометрические функции
Тригонометрические функции
Тригонометрические функции
Тригонометрические функции
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Тригонометрические функции
Тригонометрические функции
Показательные функции (4 часа)
Показательные функции
Показательные функции
Показательные функции
Показательные функции
Логарифмические функции (6 часов)
Логарифмические функции
Логарифмические функции
Логарифмические функции
Логарифмические функции
Логарифмические функции
Логарифмические функции
Особенности заданий с параметрами в ЕГЭ (6 часов)
Особенности заданий с параметрами в ЕГЭ
Особенности заданий с параметрами в ЕГЭ
Особенности заданий с параметрами в ЕГЭ
Особенности заданий с параметрами в ЕГЭ
Особенности заданий с параметрами в ЕГЭ
Особенности заданий с параметрами в ЕГЭ
11 клас
Планируемые результаты
В результате изучения учащиеся должны овладеть:
 элементами теории множеств, умением математического моделирования при
решении задач различной сложности, знаниями, связанными с равносильностью
уравнений и неравенств на множестве, что позволяет единообразно решать
большие классы задач;
 нестандартными методами решений уравнений и неравенств с использованием
свойств функций;
 геометрическими сведениями, которые не только помогут учащимся углубить
свои знания по геометрии, проверить и закрепить практические навыки при
систематическом изучении геометрии, но и предоставляют хорошую
возможность для самостоятельной эффективной подготовки к вступительным
экзаменам по математике в ее геометрической части;
 навыками решения нестандартных задач, включая задачи с параметром, для
этого предложена некоторая классификация таких задач и указаны характерные
внешние признаки в их формулировках, которые позволяют школьнику сразу
отнести задачу к тому или иному классу;
 умениями, связанными с работой с научно-популярной и справочной
литературой;
 элементами исследовательских процедур, связанных с поиском, отбором,
анализом, обобщением собранных данных, представлением результатов
самостоятельного микроисследования.
Содержание программы

Задание В (6 часов), задание С1( 6 часов), задание С3(8), задание С2 (6 часов), задание
С4(7 часов)
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Но
мер
уро
ка

Календарно – тематическое планирование
Тема урока
Запланированные Номер
даты прохождения урока
1 полугодие

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Задание В
Задание В
Задание В
Задание В
Задание В
Задание В
Задание С1
Задание С1
Задание С1
Задание С1
Задание С1
Задание С1
Задание С3
Задание С3
Задание С3
Задание С3

02.09.17
09.09.17
16.09.17
23.09.17
30.09.17
07.10.17
14.10.17
21.10.17
28.10.17
11.11.17
18.11.17
25.11.17
02.12.17
09.12.17
16.12.17
23.12.17
По плану за 1
полугодие – 16
часов

Задание С3
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Задание С3
Задание С3
Задание С3
Задание С2
Задание С2
Задание С2
Задание С2
Задание С2
Задание С2
Задание С4
Задание С4
Задание С4
Задание С4
Задание С4
Задание С4
Задание С4

13.01.18
20.01.18
27.01.18
03.02.18
10.02.18
17.02.18
24.02.18
03.03.18
10.03.18
17.03.18
07.04.18
14.04.18
21.04.18
28.04.18
05.05.18
12.05.18
19.05.18
По плану за 2
полугодие – 18
часов
По плану за год –
33 часа
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Скорректиров
анные даты
прохождения

2.4. Факультативные курсы
2.4.1. Практикум по решению химических задач
10-11 класс
Пояснительная записка
Умение решать задачи по химии - основной критерий творческого усвоения предмета.
Поэтому в программу вступительных экзаменов всегда включаются задачи, и прежде всего
расчетные. Это удобный способ проверки знаний в процессе изучения предмета и важное
средство их закрепления. В настоящее время все вузы проводят вступительные экзамены в
письменной форме, при этом задание в основном состоит из качественных или расчетных
задач.
Анализ школьных учебных программ по химии показывает, что необходимый уровень
сложности расчетных задач, которым следует овладеть школьникам, низок. Типология
задач также довольно узка. Наблюдаются формальный подход к решению задач и
эпизодическое включение их в учебный процесс. Ни в одной программе на обучение
решению задач не выделено время. В учебниках по химии практически отсутствуют
примеры решения задач или этих примеров недостаточно, и потому они почти не доступны
для понимания. Многие преподаватели вузов, принимающие вступительные экзамены по
химии, отмечают, что большинство абитуриентов не умеют решать задачи.
В современных психолого-педагогических требованиях к процессу усвоения
химических знаний отводится важная роль формированию практических навыков
активного использования получаемых знаний для решения задач различных типов, включая
расчетные и качественные. их решение развивает творческую самостоятельность учащихся,
ориентирует на более глубокое освоение учебного предмета. Именно через решение задач
различных типов и уровней сложности может быть эффективно освоен курс химии.
Как видим, элективный курс по решению химических задач необходимо вводить.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КУРСА
Цель предложенного курса - научить свободно решать любые задачи, от легких до
достаточно сложных, с тем чтобы подготовить учашихся к сдаче вступительного экзамена
по химии в высшие учебные заведения.
Задача курса - охватить по возможности все основные типы задач для письменного
вступительного экзамена по химии. К тому же необходимо закрепить знания по
органической химии, получаемые в систематическом курсе органической химии. Кроме
того, в процессе решения задач будут закреплены основные теоретические положения
курса органической и неорганической химии.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Учащиеся, освоившие решение всех предложенных задач, смогут достойно участвовать в
конкурсных испытаниях по химии в самые различные вузы.
Весь курс разбит на четыре темы. В первой теме «Основные понятия и законы химии»
на современном научном уровне четко представлены такие понятия, как «моль»,
«относительные атомные и молекулярные массы», «количество вещества» и т. п., которые
вводились в школьном курсе 8 класса на ранних этапах овладения химическими знаниями
и поэтому, как правило, воспринимаются учениками довольно приблизительно. Следует
расширить данный перечень такими понятиями, как «объемная и мольная доли», «средняя
молярная масса смеси газов». Основные стехиометрические законы химии необходимо
давать взаимосвязанно с вытекающими из них следствиями, особенно газовые законы.
Во второй теме «Расчеты по уравнениям химических реакций» все расчеты связаны с
использованием понятия о количестве вещества, а не метода составления пропорций,
который предлагается в школьных учебниках. На всех этапах решения задачи необходимо
формировать у учащихся навыки контроля и самоконтроля: важно, чтобы они умели
практически оценивать вероятность и достоверность ответа, полученного при решении
задач.
Ни одно конкурсное испытание по химии не обходится без задач на растворы. Этим
задачам уделяется особое внимание в третьей теме «Растворы». В ней рассматриваются
также «правило смешения растворов» и «молярная концентрация».
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В конце этих трех тем проводятся контрольные работы, которые включают набор
разноуровневых задач с использованием соответствующих тем по органической химии.
Учитель по своему усмотрению может подобрать другие задачи.
Задачи, вызывающие наибольшие затруднения, связаны не с расчетными действиями, а
с написанием уравнений окислительно-восстановительных реакций. Поэтому в четвертой
теме «Окислительно-восстановительные реакции» главное место отводится составлению
уравнений окислительно-восстановительных реакций методом полуреакций. Эту тему,
требующую достаточного количества часов, можно рассматривать только при планировании двухчасовой недельной нагрузки.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
На изучение курса отводится 67 часов: 34 часа (1 час в неделю) в 10 классе и 33
часа (1 час в неделю) в 11 классе.
За основу взят задачник Г. П. Хомченко и И. Г. Хомченко «Задачи по химии для
поступающих в вузы». В пособии имеются разделы, в которых приводятся примеры
решения задач. Они являются типовыми для групп задач, для всех расчетных задач даны
ответы. В нем по каждой теме даются необходимый теоретический материал, подробные
решения основных типов задач, а также задачи с ответами. Сложность задач разная от
стандартных вопросов для обычных школьников до сверхсложных задач для медалистов.
Все задачи разбиты на три уровня: очень простой, средний и очень сложный. Для первого
года изучения данного курса предлагается использовать только задачи и задания первых
двух уровней. В результате количество решенных задач значительно возрастает, что,
безусловно, скажется на качестве знаний.
т е м а 1. Основные понятия и законы химии
Основные стехиометрические законы химии: закон сохранения массы веществ, закон
постоянства состава, закон Авогадро. Абсолютная атомная масса, абсолютная молекулярная
масса. Относительная атомная масса, относительная молекулярная масса. Количество
вещества, моль. Молярная масса вещества. Число Авогадро. Массовая доля, молярная
доля. Расчеты по химическим формулам. Вычисление числа частиц, содержащихся в
определенной массе вещества. Вывод формул соединений по массовым долям химических
элементов. Закон Авогадро u его следствия. Нормальные условия. Молярный объем газов.
Относительная плотность газов и смеси газов. Средняя молярная масса смеси газов.
Уравнение Клапейрона - Менделеева u его следствия. Газовые законы.
т е м а 2. Расчеты по химическим уравнениям
Объемные отношения газов в химических реакциях. Расчеты на практический выход
вещества, на избыток вещества в химической реакции. Расчеты по уравнениям реакций
нейтрализации, если кислота или кислотный оксид взяты в избытке. Расчеты по
нескольким уравнениям. Определение состава смеси. Вывод формулы вещества по
результатам химической реакции. Вывод формулы вещества по результатам его сгорания.
Задачи по определению массы металла, выделившегося на плaстинке или перешедшего в
раствор. Комбинированные задачи.
т е м а 3. Растворы
Массовая и объемная доли компонентов в растворе. Разбавление растворов. Правило
смешения. Молярная концентрация. Расчеты по уравнениям реакций, протекающих в
растворах. Комбинированные задачи.
т е м а 4. Окислителъно-восстановительные реакции
Важнейшие окислители и восстановители. Метод электронноионного баланса (метод
полуреакций). Окислительно-восстановительные возможности органических веществ.
Расчеты по уравнениям окислительно-восстановительных реакций.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1

Количество
часов

Изучаемые вопросы
Т е м а 1. Основные понятия и законы химии
Основные стехиометрические понятия.
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19
3

Массовая доля
3
Молярная доля.
3
Вывод формул соединений по массовым долям
2
химических элементов.
5
Закон Авогадро и его следствия
3
6
Газовые законы.
3
7
Обобщение.
2
Т е м а 2. Расчеты по уравнениям
l6
1
Типичные задачи
3
2
Расчеты по нескольким уравнениям.
2
3
Определение состава смеси.
2
4
ВЫВОД формулы вещества по результатам
2
химических реакций
5
Вывод формулы вещества по результатам его
2
сгорания.
6
Задачи на пластинку
2
7
Комбинированные задачи по теме «Углеводороды»
2
8
Обобщение.
1
Т е м а 3. Растворы
21
9
Массовая и объемная доли компонентов в растворе.
6
10
Правило смешения.
2
11
Молярная концентрация.
3
12
Растворимость.
2
13
Расчеты по уравнениям реакций, протекающих в
4
растворах.
14
Комбинированные задачи по теме
4
«Кислородсодержащие органические
соединения»
Т е м а 4. Окислительно11
восстановительные реакции
15
Составление уравнений реакций окисления
3
органических веществ.
16
Составление уравнений окислительно3
восстановительных реакций методом
полуреакций между неорганическими
веществами.
17
Расчеты по уравнениям окислительно5
восстановительных реакций
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Готовимся к единому государственному экзамену: химия / О. С. Габриелян, П. В.
Решетов, И. Г. Остроумов [и др.]. - М. : Дрофа, 2003.
2. Задачи по химии для поступающих в вузы: учеб. пособие / Г. П. Хомченко, И. Г.
Хомченко. - М. : Высшая школа, 1993.
3. Химия: Для школьников старших классов и поступающих в вузы: учеб. пособие / Н.
Е. Кузьменко, В. В. Еремин, В. А. Попков. - М. : Дрофа, 2001.
2
3
4
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III.
Организационный раздел образовательной программы среднего общего образования
МБОУ СШ № 1 им. М. Горького

3.1.Учебный план среднего общего образования
3.1.1. Общие положения
Учебный план для 10 - 11 классов на 2017 - 2018 учебный год разработан на основе
федерального учебного плана (утвержден приказом министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 года № 1312), федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования (утвержден приказом министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 года № 1089) в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении
Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном
процессе
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию», приказом министерства образования Нижегородской области от
31.07.2013г. № 1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций
Нижегородской области на переходный период до 2021 года».
Школа реализует образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования и обеспечивает углублённую подготовку учащихся
по английскому языку, целью которой является комплексное лингвистическое и
поликультурное развитие личности учащегося, формирование и развитие иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности всех ее составляющих – речевой, языковой,
компенсаторной, учебно-познавательной, социокультурной, социолингвистической,
дискурсивной, социальной.
Углублённое изучение английского языка направлено на достижение комплекса
образовательных, развивающих и воспитательных задач:
 формирование билингвистической коммуникативной компетенции, т.е. способности
и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться
взаимопонимания с носителями иностранного языка;
 приобщение к ценностям мировой культуры, формирование и совершенствование
навыка представления культурного наследия России и культурных достижений
других стран средствами иностранного языка;
 воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, духовности,
культуры, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и
активной адаптации на рынке труда.
Решение этих задач осуществляется по трем направлениям
 Раннее обучение иностранному языку, начатое в наиболее благоприятный сенситивный
период в развитии детей, направленное на обеспечение коммуникативнопсихологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для
преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного
языка как средства общения.
 Изучение за счет часов компонента образовательного учреждения интегрированных
иноязычных курсов страноведческой, культуроведческой, профильной направленности:
культуроведение, литература Великобритании и США, английский язык для делового
общения.
 Изучение второго иностранного языка (немецкого/французского), нацеленное на
овладение учащимися материалом общекультурной направленности, минимально
достаточным для осуществления иноязычного общения в наиболее распространенных
ситуациях социально-бытовой и учебно-трудовой сфер коммуникации.
Режим обучения в 10-11-х классах - 6-дневная учебная неделя при продолжительности
урока 45 минут.
Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной недельной
образовательной нагрузки, осуществляется в соответствии с Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении
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СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Учебный план для 10-11 классов составлен на основе регионального базисного
учебного плана для общеобразовательных классов.
Часы компонента образовательного учреждения (9 часов в 10 классах, 11 часов в 11
классах) используются для углубления и расширения предметов образовательных областей
«Филология», «Математика», «Естествознание». При этом общий объем учебной нагрузки
(37 часов) не превышает количество часов максимальной недельной нагрузки (37 часов).
На уровне среднего общего образования в школе продолжается углублённое изучение
английского
языка
по
программе
О.В.Афанасьевой,
И.В.Михеевой
для
общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка.
Образовательная область «Филология». Представлена учебными предметами: русский
язык, литература, английский язык, английский язык для делового общения, второй
иностранный язык (немецкий / французский), культуроведение, литература
Великобритании и США, русское правописание: орфография и пунктуация.
Русский язык в 10, 11 классах изучается в объеме 1 часа в неделю, литература - в
объеме 3 часов в неделю.
Преподавание английского языка в 10-11 классах ведется в объёме 5 часов в неделю
(3 часа федерального компонента и 2 часа компонента образовательного учреждения).
На уровне среднего общего образования продолжается
изучение
второго
иностранного языка (французского или немецкого по выбору обучающегося) в объёме 2
часов в неделю за счёт часов компонента образовательного учреждения. Преподавание
французского языка ведется
по авторской учебной программе
Сычевой И.С.
«Французский язык как второй иностранный» (Экспертное заключение НМЭС ГБОУ ДПО
НИРО № 178 от 17 декабря 2013г.) и учебникам Селивановой Н.А., Шашуриной А.Ю.
«Rencontres».
В 10-11 классах изучается гуманитарный курс «Культуроведение», способствующий
приобретению межпредметных знаний о культурном наследии англоязычных стран,
условиях жизни разных слоев общества в них, их ценностных ориентирах, этническом
составе и религиозных особенностях стран; формированию социокультурных умений
использовать формулы речевого этикета, иностранные языковые средства, с помощью
которых можно представить культуры различных стран, в объёме 1 часа в неделю за счёт
часов компонента образовательного учреждения по программе элективного курса
«Культуроведение Великобритании и США» для учащихся 10-11 классов школ с
углублённым изучением английского языка. (Авт.-сост. Т.Н. Губернаторова, К.П. Лабзина
экспертное заключение НМЭС ГБОУ ДПО НИРО № 108 от 15.05.2012г.).
Курс «Литература Великобритании и США» изучается в течение 2-х лет в объёме 1 часа
в неделю за счёт часов компонента образовательного учреждения по авторской программе
Лабзиной К.П. «Литература Великобритании и США» для учащихся 10-11 классов школ с
углублённым изучением английского языка. (Экспертное заключение НМЭС ГБОУ ДПО
НИРО № 23 от 18.04.2014г.) и учебнику-хрестоматии Утевской Н.Л. Изучение курса
приобщает учащихся старшего звена к сокровищам мировой литературы на языке
оригиналов; обогащает знания школьников о родах и жанрах литературы, об особенностях
художественного стиля и функциональных типов текста; развивает навык
литературоведческого и филологического анализа художественного произведения
средствами иностранного языка, использования различных стратегий чтения в
соответствии с поставленной целью.
В 10-11 классах изучение предмета «Английский язык для делового общения» в объеме
1 часа в неделю по авторской программе Лейкехман Е.П. (экспертное заключение НМЭС
ГБОУ ДПО НИРО № 11 от 18 марта 2014г.), учебникам In Company: Intermediate, Oxford:
Macmillan, In Company: Upper – Intermediate, Oxford: Macmillan, создает условия для
овладения английским языком выпускниками школы на функциональном уровне,
использования иноязычных знаний и сформированных умений в профессиональных сферах
общения с представителями других стран и получения доступа к иноязычным источникам
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информации; позволяет продолжить образование в ВУЗе и /или осуществлять трудовую
деятельность с использованием английского языка сразу после окончания школы.
Элективный курс «Русское правописание» в 11 классе обобщает, закрепляет важнейшие
умения, которые должны быть сформированы у выпускников средней школы, что
позволяет максимально подготовить обучающихся к ЕГЭ. Преподавание курса ведется в
объеме 2 часов в неделю.
Образовательная область «Математика». Представлена учебными предметами:
алгебра и начала анализа (2/3 часа), геометрия (2/1 час), избранные разделы математики (1
час).
В 10-11-х классах изучается элективный курс «Избранные разделы математики» в
объеме 1 часа в неделю за счет часов компонента образовательного учреждения с
использованием программы элективного курса и методических указаний «Избранные
разделы математики для старшей школы» (авт.-сост. И.Г.Малышев, М.А.Мичасова,
экспертное заключение НМЭС ГОУ ДПО НИРО № 203 от 19 октября 2010г.)
Образовательная область «Информатика». Изучение предмета «Информатика и
ИКТ» ведется в объеме 1 часа в неделю направлено на достижение следующих целей:
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной 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 ИКТ,
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ.
Образовательная область «Обществознание». Представлена предметами: история
России, всеобщая история, обществознание, география.
История России и всеобщая история изучается в 10-11 классах в объеме 1 часа в неделю
по каждому предмету.
Учебный предмет «Обществознание» преподается в 10-11 классах в объеме 2 часов в
неделю и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальные отношения»,
«Политика», «Экономика», «Право».
Обучение географии в 10 классе в объеме 2 часов в неделю ведется по программе
А.И.Алексеева и др. в рамках предметной линии «Полярная звезда».
Образовательная
область
«Естествознание».
Представлена
следующими
предметами: «Биология», «Физика», «Химия», «Астрономия», «Практикум по решению
химических задач».
Преподавание биологии в старших классах ведется в объеме 1 часа в неделю, физики в объеме 2 часов в неделю, химии - в объеме 1 часа в неделю.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.06.2017 № 506 "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" с 2017 - 2018 учебного года
в содержание среднего общего образования в качестве обязательного для изучения включен
учебный предмет "Астрономия". Изучение астрономии на базовом уровне направлено на
формирование основ знаний о методах, результатах исследований, фундаментальных
законах природы небесных тел, знакомство с достижениями современной науки и техники,
способствует формированию естественнонаучной грамотности и развитию способностей
учащихся.
Преподавание астрономии организуется в 10 - м классе в объеме 1 часа в неделю за
счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений
(протокол педагогического совета от 17.07.2017 г. № 13).
Образовательная область «Искусство». На третьей ступени обучения данная область
представлена предметом «Мировая художественная культура» в объеме 1 час в неделю.
Изучение МХК содействует развитию способностей к сопереживанию, к образному и
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ассоциативному мышлению, к творческому воображению, становлению общей и
художественной культуры.
Образовательная область «Физическая культура». Физическая культура изучается в 10,
11 классах в объеме 3 часов в неделю (на основании письма Министерства образования
Нижегородской области от 8 апреля 2011 года № 316-01-52-1403/11 «О введении третьего
часа физической культуры») по программе для общеобразовательных учреждений под ред.
Ляха Л.Е.
Изучение предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" организуется в объеме
1 часа в неделю в течение двух лет с проведением учебных сборов по окончании 10 класса.
Образовательная область «Технология». Для преподавания в 10-11-х классах учебного
предмета «Технология» в объеме 1 часа в неделю используются программы
общеобразовательных учреждений «Технология. Трудовое обучение. 1-4, 5-11классы.»
Ю.Л. Хотунцева, В.Д.Симоненко и др.
Распределение часов факультативных занятий.
В 11 классах завершается изучение факультативного курсу «Практикум по решению
химических задач» в объеме 1 часа в неделю по программе Горбенко Н.В., Ильичевой Е.В.,
НИРО.
Распределение часов компонента образовательного учреждения осуществлено с
учетом анализа мнения родителей (законных представителей) учащихся, образовательных
потребностей и интересов учащихся (протоколы № 9, № 10 общешкольного родительского
собрания от 12.05.2017 г.) следующим образом:
10 класс – 9 часов
Английский язык – 2ч.
Второй иностранный язык
(немецкий / французский язык) – 2ч.
Английский язык для делового общения-1ч.
Культуроведение – 1ч.
Литература Великобритании и США – 1ч.
Избранные разделы математики – 1ч.
Астрономия - 1 ч.

11 класс – 11 часов (10+1факульт.)
Английский язык – 2ч.
Второй иностранный язык
(немецкий / французский язык) – 2ч.
Английский язык для делового общения-1ч.
Культуроведение – 1ч.
Литература Великобритании и США – 1ч.
Русское правописание – 2 ч.
Избранные разделы математики – 1ч.
Факультативные курсы:
Практикум по решению химических задач-1ч

3.1.2. Учебный план среднего общего образовани (10-11 классы) МБОУ СШ № 1 им.
М. Горького
Учебный план
МБОУ СШ № 1 им. М. Горького
на 2017 - 2018 учебный год
Среднее общее образование
Образовательные
Учебные предметы
10 кл.
11 кл.
области
Филология

Математика

Русский язык
Литература
Русское правописание
Английский язык
Второй иностранный язык
(немецкий и французский)
Культуроведение
Литература Великобритании и США
Английский язык для делового общения
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Избранные разделы математики
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3
-

2

Информатика

Информатика и ИКТ

Обществознание

История России
Всеобщая история
Обществознание (включая экономику и
право)
География

Естествознание

Биология
Физика
Астрономия
Химия

Искусство

Мировая художественная культура

Физическая
культура

Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

Технология

Технология

Обязательная нагрузка
Факультативные
занятия

Практикум по решению химических задач

Объем учебной нагрузки
Максимальный объём учебной нагрузки (шестидневная
неделя)
3.1.3. Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация учащихся в 10 – х классов проводится в форме
экзаменов (устных и (или) письменных, защиты реферата, творческой (исследовательской)
работы) по отдельным предметам. Решения о перечне предметов, о количестве
обязательных экзаменов и экзаменов по выбору, формах и сроках проведения
промежуточной аттестации, о допуске учащихся к промежуточной аттестации
принимаются педагогическим советом Школы и утверждаются приказами директора.
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3.2. Календарный учебный график

Этапы образовательного
процесса
Начало учебного года
Продолжительность
учебного года
Продолжительность
учебной недели
Окончание учебного года
Промежуточная
аттестация

Государственная итоговая
аттестация

1 классы

Календарный учебный график
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 1 им. М. Горького
с углублённым изучением английского языка»
на 2017 – 2018 учебный год
2-4 классы
5-8 классы
9 классы

10 классы

11 классы

1 сентября
33 недели

34 недели

34 недель

5 дней
31 мая
Промежуточная
аттестация учащихся
1
–х
классов
(безотметочное
обучение) проводится
в форме итоговой
комплексной работы,
включающей задания
по русскому языку,
литературному
чтению, математике и
окружающему миру
для оценки уровня
сформированности
навыков
чтения,
умения работать с
текстом, выполнять
инструкции.
-

33 недели

34 недели

33 недели

6 дней
31 мая
Проводится в срок с 15
по 25 мая текущего года
в соответствии с
Положением о формах,
периодичности и
порядке проведения
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации учащихся,
утвержденным приказом
директора МБОУ СОШ
№ 1 им. М. Горького от
28.08.2015 г. № 178

31 мая
Проводится в конце
учебного года в срок до 31
мая в соответствии с
Положением о формах,
периодичности и порядке
проведения текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
учащихся, утвержденным
приказом директора МБОУ
СОШ
№ 1 им. М.
Горького от 28.08.2015 г. №
178

23 мая
-

31 мая
23 мая
Проводится в конце
учебного года в срок до
31 мая в соответствии с
Положением о формах,
периодичности и
порядке проведения
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации учащихся,
утвержденным приказом
директора МБОУ СОШ
№ 1 им. М. Горького от
28.08.2015 г. № 178

-

-

В соответствии с
нормативными
документами

-
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В соответствии
с нормативными
документами

Начало занятий
Продолжительность
занятий

Сменность занятий
Каникулы:
Осенние
Зимние
Весенние
Летние
Дополнительные

8:00
сентябрь-октябрь - 3
урока по 35 минут,
ноябрь-декабрь - 4
дня по 4 урока, 1 день
5 уроков по 35 минут,
январь – май – 4 дня
по 4 урока, 1 день 5
уроков по 40 минут
1 смена

С 1 июня
С 12.02.2018 г. по
18.02.2018 г.
(7 дней)

45 минут

министерства
образования
Нижегородской
области
Понедельник-пятница: 9:00, суббота: 8:00
45 минут

1 смена

1 смена

8:00

С 1 июня

С 31.10.2017 г. - 06.11.2017 г. (7 дней)
С 30.12.2017 г. - 12.01.2018 г. (14 дней)
С 24.03.2018 г.- 01.04.2018 г. (9 дней)
С 1 июня
-
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С 1 июня

Минобрнауки
России

-

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы среднего
общего образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького
3.3.1. Общие положения
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы образовательного учреждения является создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития учащихся.
Созданные в МБОУ СШ № 1 им. М. Горького условия:
- соответствуют требованиям ФК ГОС;
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования и реализацию включенных в нее образовательных
программ;
- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса на уровне среднего общего образования;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования
ресурсов социума.
3.3.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего
общего образования
Нормативно-правовая база формирования кадровых условий реализации основной
образовательной программы среднего общего образования:
1. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении Порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность".
2. Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н "Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих».
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы среднего общего образования включают:
1. укомплектованность МБОУ СШ №1 им. М. Горького педагогическими,
руководящими и иными работниками;
2. уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников МБОУ
СШ №1 им. М. Горького;
3. непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих
работников МБОУ СШ №1 им. М. Горького, реализующего основную
образовательную программу среднего общего образования.
Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу
среднего общего образования, на 100% укомплектовано квалифицированными кадрами.
Уровень квалификации работников МБОУ СШ №1 им. М. Горького для каждой
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности. Уровень квалификации работников МБОУ СШ №1 им. М.
Горького соответствует требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям
(первой, высшей, соответствию занимаемой должности). Педагогические работники МБОУ
СШ №1 им. М. Горького систематически проходят курсовую подготовку по
дополнительным профессиональным образовательным программам не реже одного раза в
3 года очно или дистанционно.
В МБОУ СШ №1 им. М. Горького созданы условия для:
 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной
поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной
образовательной программы среднего общего образования, использования
инновационного опыта других образовательных учреждений;
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стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических
работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста,
использования ими современных педагогических технологий;
 повышения эффективности и качества педагогического труда;
 выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических
работников;
 осуществления мониторинга результатов педагогического труда;
 выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических
работников;
 осуществления мониторинга результатов педагогического труда.
 Целью повышения квалификации руководящих и педагогических кадров
является профессиональная готовность работников образования к реализации ФК
ГОС:
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФК ГОС.
Повышение квалификации педагогов и специалистов школы осуществляется на
постоянной основе через такие формы как:
курсы повышения квалификации на базе НИРО, АФ ННГУ им.Н.И.Лобачевского (очно);
дистанционные образовательные курсы;
муниципальные инновационные площадки,
институциональные и муниципальные семинары, практикумы, конференции,
педагогические и управленческие проекты, разработка методической продукции.
3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы
среднего общего образования
Финансовые условия реализации основной образовательной программы среднего общего
образования обеспечивают:
 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного
среднего общего образования;
 возможность исполнения требований Стандарта;
 реализацию обязательной части основной образовательной программы и части,
формируемой участниками образовательного процесса;
 структуру и объём расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы, а также механизм их формирования.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы МБОУ
СШ №1 им. М. Горького осуществляется исходя из расходных обязательств на основе
государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФК ГОС.
Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию муниципальных
образовательных услуг должно обеспечивать соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых школой образовательных услуг размерам направляемых на эти цели
средств бюджета соответствующего уровня. Показатели, характеризующие реализацию
требований ФК ГОС при оказании МБОУ СШ №1 им. М. горького образовательных услуг,
должны отражать их материально-техническое обеспечение, наличие и состояние
имущества, квалификацию и опыт работников. Формирование муниципального задания по
оказанию образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления на срок до 1 года в случае
утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до 3 лет в случае
утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период с возможным
уточнением при составлении проекта бюджета.
Расчётный подушевой норматив включает:
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расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты;
расходы, связанные с обучением, повышением квалификации педагогических,
административно – управленческих работников;
 расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение
образовательногопроцесса (учебники и учебные пособия, учебно– методическую
литературу, технические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернеттрафика и др.);
 затраты на приобретение расходных материалов;
 хозяйственные расходы.
Школа вправе самостоятельно привлекать и использовать внебюджетные денежные
средства.
3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
среднего общего образования обеспечивают:
 возможность достижения обучающимися установленных ФК ГОС требований к
результатам освоения основной образовательной программы;
 соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования
к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму,
размещению и архитектурным особенностям здания МБОУ СШ №1 им. М.
Горького, территории школы, средствам обучения, учебному оборудованию);
 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов);
 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и
лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с
рабочей зоной и местами для отдыха;
 административных кабинетов (помещений);
 помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи;
 строительных норм и правил;
 требований пожарной безопасности и электробезопасности;
 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников МБОУ СШ
№1 им. М. Горького;
 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и
технических средств, организации дорожного движения в месте расположения
МБОУ СШ №1 им. М. Горького;
 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений,
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в МБОУ СШ №1 им. М.
Горького;
 установленных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального ремонта;
Здание МБОУ СШ №1 им. М. Горького, набор и размещение помещений для
осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и
медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно –
тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон соответствуют
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают
возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебно-воспитательной
деятельности для всех участников образовательного процесса.
В
учреждении имеются
необходимые для
ведения
образовательной,
административной и хозяйственной деятельности помещения:
учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических
работников;
помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью;
библиотека, обеспечивающая сохранность книжного фонда, с медиатекой;
- актовый и спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным оборудованием и
инвентарём;
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помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовленияпищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, отвечающие
санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания обучающихся;
помещения медицинского назначения, отвечающие санитарно-эпидемиологическим
требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность;
административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;
гардероб, санузлы;
мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь
3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы должны обеспечиваться современной информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда МБОУ СШ № 1 им. М. Горького включает:
комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы;
совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное
оборудование, коммуникационные каналы;
Информационно-образовательная среда МБОУ СШ №13 обеспечивает:
информационно-методическую поддержку образовательного процесса;
планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
проектирование и организацию индивидуальной и групповой учебно-воспитательной
деятельности;
мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;
мониторинг здоровья обучающихся;
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации;
дистанционное
взаимодействие
всех
участников
образовательного
процесса
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников,
органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности).
Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает
компетентность работников МБОУ СШ № 1 им. М. Горького в решении профессиональных
задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы среднего общего образования включает характеристики
оснащения библиотеки, читального зала, учебных кабинетов, административных
помещений, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе
глобальной) сети и направлено на создание широкого, постоянного и устойчивого доступа
для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с
реализацией основной образовательной программы среднего общего образования.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы среднего общего образования включает:
информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических работников на
основе современных информационных технологий, доступ к электронным учебным
материалам и образовательным ресурсам Интернета;
укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана: учебниками, в том числе
учебниками с электронными приложениями, учебно-методической литературой и
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы среднего
общего образования.
Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную,
классическую и современную художественную литературу; научно-популярную инаучнотехническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической
культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно361

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по
социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.
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