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1.1. Пояснительная записка к образовательной программе 

 

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Центр 

образования г. Нижнеудинск» создано с целью реализации гарантий прав и удовлетворения 

потребностей граждан в получении доступного и качественного образования. Образовательное 

учреждение ориентировано на обучение и воспитание учащихся, а также развитие их 

физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных 

потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей. Это 

достигается путем создания благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, 

нравственного и физического развития каждого учащегося. Управление школой 

осуществляется на основе демократии, гласности, самоуправления. Непосредственное 

управление педагогическим процессом реализует директор школы и его заместители по 

учебно-воспитательной работе, заместитель по УПР, заместитель по административно 

хозяйственной части, социальный педагог.  

     Настоящая программа основывается на методологических и практических разработках, на 

основе примерных образовательных программ, разработанных государственными органами 

управления образованием на основе государственных образовательных стандартов, 

раскрывающих основные направления системных изменений в образовании, а также с учетом 

данных анализа образовательного процесса. 

Нормативно-правовая база как основа разработанной программы: 

 Конституция Российской Федерации  

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» 

  Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка» 

 Конвенция о правах ребёнка 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(МинобрнаукиРоссии) от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 Распоряжение Министерства образования Иркутской области «О продлении срока 

действия регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской 

области» № 471-мр от 13.05.2013 года. 

 Концепция духовно-нравственного воспитания Российских школьников. 

 Устав Муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения « Центр образования г.Нижнеудинск» 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности Муниципального 

бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения «Центр 

образования г.Нижнеудинск». 

 Локальные акты Муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г.Нижнеудинск». 

       Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Центр 

образования г.Нижнеудинск  реализует среднее общее образование и дополнительное 

образование на уровне Государственных стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, 

состоянием здоровья, запросами и возможностями учащихся и  их родителей.   

Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного учреждения 

- создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа родителей (законных представителей) и 

учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей 

Центра образования. 



Образовательная программа школы рассчитана на  срок реализации среднего общего 

образования в соответствии с лицензией.  

 

Цели  и задачи образовательной программы 

Приоритетные направления развития образования должны способствовать 

формированию определенных качеств личности - человека образованного, высоко 

нравственного, духовно богатого, обладающего сознанием гражданского долга, способного к 

самообразованию и творчеству, физически здорового. 

          Центр образования  призван выполнить социальный заказ государства на воспитание 

личности с общей культурой, способной быстро адаптироваться к жизни в обществе, 

осуществить осознанный выбор и  освоить профессиональные образовательные программы. 

          Предоставить возможность каждому ученику школы получения базовой подготовки на 

уровне функциональной грамотности, уровня среднего общего образования. 

Реализовать интересы, способности и возможности личности всех учащихся школы. 

          В основу образовательной программы положены принципы дифференциации и 

индивидуализации образования, вариативности, интегративности,  социокультурности, 

социальной и педагогической поддержки. 

Для достижения цели образовательной программы, была определена миссия, тема 

и задачи образовательного учреждения: 

Главная миссия школы - создание максимально благоприятных условий для 

самообразования и саморазвития личности,  социализации подростков и молодежи   в 

современном обществе. 

Тема работы: «Организация процесса обучения на основе компетентностного подхода 

как основной способ совершенствования образования – роста результативности, 

эффективности обучения, воспитания, развития  и успешности участников образовательного 

процесса». 

            Задачи были поставлены следующие: 

•     формирование у обучающихся потребности в обучении, саморазвитии, раскрытие 

творческого потенциала обучающихся, ориентация всего УВП на формирование 

компетенций, организацию исследовательской деятельности обучающихся;  

•   усовершенствование воспитательной работы школы с целью обеспечения социализации 

подростков и молодежи в современном обществе, воспитания личности, способной к 

самоактуализации (потребности к самопознанию, творческому самоопределению, к 

здоровому образу жизни); 

•     совершенствование педагогического мастерства учителей через  работу методической 

службы и самообразование, создание единого образовательного пространства для 

профессионального развития педагогов; 

•      создание условий для применения педагогами компьютерных технологий;  

•    стимулирование учителя к применению в рамках компетентностного подхода новых 

методик обучения, внедрению в практику новых педагогических технологий, 

способствующих повышению качества обученности;  

• совершенствование работы педагогического коллектива с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении и обучающимися, мотивированными на учебу;  

•  совершенствование системы управления школой и системы внутришкольного контроля. 

Приоритетными направлениями деятельности учреждения  являются: 

 создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного общего 

образования для всех категорий населения; 

 совершенствование организационных механизмов управления качеством общего и 

дополнительного образования; 

 совершенствование механизмов мониторинга результативности профессиональной 

деятельности педагога и учреждения в целом; 



 совершенствование содержания воспитания в образовательном процессе через создание 

условий для внедрения современных технологий   воспитания и развития подростков и 

учащейся молодежи; 

 внедрение информационных технологий в образовательный процесс; 

 формирование благоприятной среды для инновационной деятельности учителя и 

ученика; 

 совершенствование системы работы по реализации профильного обучения на старшей 

ступени; 

 совершенствование системы профориентационной работы; 

 развитие системы административно-общественного управления. 

         Для реализации цели и задач учебного учреждения - 

 составлен план работы школы; 

 на основании  федерального и регионального учебных планов общеобразовательных 

учреждений Иркутской области составлен учебный план, позволяющий заложить 

фундамент знаний по основным дисциплинам; 

 составлен план внутришкольного контроля; 

 создана структура методической службы в школе; 

 каждое методическое объединение имеет четкий план работы; 

 велась  работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

 работа по организации учебно-воспитательного процесса школы носила научно-

методический характер и строилась на диагностической основе. 

                  Поставленные перед коллективом задачи решаются через совершенствование 

методики проведения уроков, индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими 

обучающимися и обучающимися, мотивированными на учебу,  информационно - 

технологическую организацию процесса обучения, направленную на повышение мотивации 

обучающихся к получению знаний, коррекцию знаний  на основе диагностической 

деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков обучающихся. 

 

 Информационная справка о школе 

Название: Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение 

«Центр образования г. Нижнеудинск» 

Организационно-правовая форма школы - бюджетное   учреждение 

Полное наименование –  Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образования г .Нижнеудинск» 

Сокращенное наименование МБВСОУ «Центр Образования г. Нижнеудинск» 

Адрес: 665104,  Иркутская область, город Нижнеудинск, ул. Индустриальная 24-а 

Контактные телефоны: (395)544220 

Е-mail: centr-obrazovaniy@yandex.ru 

Сайт школы:  http://educentr.siteedit.ru 

 ИНН 3813100470      (ОГРН) 1023801894577 

Директор Зиновьева Елена Николаевна 

 

Зам.директора по УПР Бобровникова Наталья Николаевна 

 

Зам. директора по УВР Барон Ольга Анатольевна 

 

Зам.директора по АХЧ Каширин Владимир Алексеевич 

 

Социальный педагог Завьялова Наталья Викторовна 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-11-12 КЛАССОВ 

Муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

 общеобразовательного учреждения 

 «Центр образования г.Нижнеудинск» 

на 2015-2016 учебный год 

 

1. Начало учебного года: 1 сентября 2015 года (вторник) 

2. Окончание учебного года:  

 В 11 – 12 классах – 21 мая 2016 года (суббота) – 34 рабочих недели  

 В 10 а классе – 28 мая 2016 года (суббота) – 35 рабочих недель 

 В 10 б, з классах – 31 мая 2016 года (вторник) – 36 рабочих недель 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях  

при 6-ти дневной рабочей недели (34 учебных недели), 11 -  12 классы  

 

 Дата 

Продолжительность 

Количество учебных 

недель в четверти 

Количество рабочих 

дней в четверти при 

6-дневной рабочей 

неделе 

I четверть 01.09.2015 31.10.2015 8 недель + 4 дня  52 

II четверть  09.11.2015 26.12.2015 7 недель  42 

III четверть  12.01.2016 26.03.2016 10 недель + 5 дней  56 

IV четверть  04.04.2016 21.05.2016 7 недель  41 

В 2015/2016 учебном году  33 недели + 3 дня  201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модель вариативного образования  МБВСОУ Центр образования г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

  

 

 

  

 

Выбирая методики преподавания, педагоги отдают предпочтение развивающим 

методикам, учитывающим индивидуальные особенности учащихся, способствующим 

формированию устойчивых навыков самостоятельной работы. Педагогические технологии 

ориентированы на формирование положительной мотивации к учебному труду, развитие 

личности, способной к учебной деятельности, дальнейшему образованию или 

трудоустройству, создаются условия, обеспечивающие охрану здоровья учащихся. 

1. Классно – урочная технология обучения, зачетная система обучения обеспечивает системное 

усвоение учебного материала и накопление знаний, умений и навыков. 

Очное по программе среднего 

общего образования для 
вечерних 

(сменных )школ -3 года 

Заочное по 

программе среднего 

общего образования 
для вечерних 

(сменных )школ -

3года года 
 
Самообразование с 

прохождением 

аттестации 

экстерном 

 

Вариативность 

образования 

МБВСОУ «Центр 

образования 

г.Нижнеудинск» 

Формы 

получения 

образования и 

формы обучения 

Предметные 

кружки 

(Меры 

реализации 

государственной 

политики) 

Указ Президента 

№ 599 от 07.05.12 

 

Дополнительное 

образование 

 

 

Профессиональ

ная подготовка 

 

Элективные 

курсы 

 

 

Консультации 

Туристско-краеведческая 

направленность 

Начальная 
военная 

подготовка 

Физкультур

но-
спортивная 

направленн

ость 

предметные 

индивидуал

ьные 
групповые 

Подготовка 

к ЕГЭ по 

предметам 

 

Развивающ

ие 

Математика 

Информати

ка 

Физика 

няня 

 

повар 

 

продавец 

 

Оператор 

ЭВМ 
 

Парикмахер  

 

Швея  

 Водитель  

 

 

Художественно-эстетическая 

направленность 

Очное по программе среднего 

общего образования и 

программ 
профессиональной подготовки- 

2 года 



2. Групповая технология обучения обеспечивает формирование личности коммуникабельной, 

толерантной, обладающей организаторскими навыками и умеющей работать в группе, 

повышение эффективности усвоения содержания программ учебных курсов. 

3. Информационные технологии. Обучение школьников работе с источниками информации, 

готовности к самообразованию. Работа учителей и учащихся с образовательными ресурсами в 

сети Интернет. 

4. Педагогика-сотрудничества. Реализация гуманно – личностного подхода к ребенку и 

способность к успешной социализации в обществе, адаптация в среде пребывания и на рынке 

труда. 

5. Разноуровневое обучение обеспечивает адаптацию учащихся к школе, процессу обучения , 

способствует повышению качества обученности. 

6. Личностно – ориентированное обучение обеспечивает повышение качества обученности; 

развивает взаимоответственность, способности обучаться в силу собственных возможностей. 

7.Модульное обучение. 

   В результате использования современных педагогических технологий снижается уровень 

школьной тревожности, поднимается уровень мотивации к обучению. 

Использование технологий разноуровнего обучения формирует  базу личной успешности  

обучающихся. 

    Использование образовательных технологий дает положительную динамику и возможность 

прогнозировать положительные изменения в развитии школы. 

Наличие  

индивидуальных 

занятий, консультаций 

 Обществознание 12 класс 

  Русский язык,  , 10-12 класс 

 Математика, 10-12 класс 

 Физика,10-12 

 История, 10-12 

 География ,10-12 

Наличие элективных 

курсов 
 Готовимся к ЕГЭ по физике 

 Алгебра плюс 

 Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

Какой учебный план 

реализуется. 

  Учебный план муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного   учреждения «Центр образования г. 

Нижнеудинск» является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных образовательных областей по базовому (инвариантному) 

и вариативному (школьному) компонентам, максимальный объем 

нагрузки обучающихся. Учебный план направлен на организацию 

образовательного процесса, максимально обеспечивающего запросы 

обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих). Учебный план 

составлен с учетом преемственности с учебным планом прошлого 

учебного года, что отображается в учебной нагрузке 11-12  классов.  

В соответствии с Уставом МБВСОУ «Центр образования г. 

Нижнеудинск», положение п.1.23, общеобразовательные программы 

в Учреждении осваиваются в очной, очно -заочной (вечерней), 

заочной, семейной форме обучения, форме самообразования. 

Региональный компонент 

в образовании  
 Мой выбор 10 класс 

 История Земли Иркутской 

 Психология успеха 



 

Характеристика контингента обучающихся 

Педагогический коллектив создает условия для обучения детей  всех групп здоровья. 

Работая со старшеклассниками, школа обеспечивает их психологическую и социальную  

защищенность. Это позволяет обучающимся приобрести уверенность в себе и найти себе 

достойное место в школе и жизни, почувствовать себя успешными.     

         Контингент обучающихся школы разнородный по уровню подготовленности, развитию 

познавательных способностей, мотивации учебно-познавательной деятельности. 

Имеются подростки из многодетных, неполных, неблагополучных семей, сироты, опекаемые. 

МБВСОУ «Центр образования» имеет, как любая вечерняя школа, статус школы 

интеллектуальной и нравственной реабилитации «трудных» учащихся: критичных и с 

обостренным чувством собственного достоинства, педагогически запущенных, часто больных, 

с асоциальным поведением; отторгнутые дети ищут пристанища там, где их стараются понять 

и принять как личности, подающие положительные надежды. 

       Такая разнородность предопределяет и специфику образования: дидактическая система 

обеспечивает нестандартно социализирующейся личности возможность получения 

образования нестандартными и максимально индивидуализированными способами. При этом 

специфические особенности личности и приобретенный ею опыт рассматриваются школой не 

только как объект коррекции, а как системообразующий фактор при выборе способа и форм 

образовательной деятельности. 

За последние 10-15 лет резко помолодел контингент вечерних школ, уменьшилось число 

работающей молодежи. Можно полагать, что сменная школа стала учебным заведением для 

социально незащищенных слоев общества, а также для тех, кто в силу тех или иных причин не 

смог продолжить обучение в дневной школе. Это значит, что в настоящее время вечерняя 

Здоровьесбережение в 

школе (режим, питания, 

снятие нагрузки, 

здоровьесберегающие 

технологии). 

 День здоровья.  

 Физкультурная пауза на уроках. 

 Ежеквартальные спортивные соревнования (легкая атлетика, 

футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис) согласно 

календарному плану школы 

 Организовано горячее питание  

 Витаминизация третьих блюд 

Дополнительное 

образование в школе 

(перечень кружков и 

секций и условия их 

работы). 

 Школьная музейная комната 

 Спортивный кружок 

 Кружок начальной военной подготовки 

 Танцевальный кружок 

Профессиональная 

подготовка 
 Повар 

 Продавец продовольственных товаров 

 Водитель категории «В», «С» 

 Няня 

 Парикмахер 

 Швея 

 Оператор ЭВМ 

Сетевое управление в 

школе (формы 

общественного 

государственного 

управления в школе). 

 Общее собрание трудового коллектива. 

 Педагогический совет. 

 Родительский комитет 

Развитие социального 

партнёрства 

Городская  библиотека г.Нижнеудинска 

Городской дом культуры г Нижнеудинск» 



школа своими образовательными средствами призвана содействовать реабилитации молодых 

людей, их адаптации в обществе. Для этого вечерняя школа должна давать качественное 

образование, востребованное в современных условиях. В связи с этим возникает потребность в 

создании модели управления качеством образования применительно к специфике вечерней 

школы.   

В современных условиях вечерняя школа постепенно превращается в школу для 

подростков, в основном "трудных" с "проблемами". Но от этого не стал меньше ее 

гуманистический потенциал. Вечерняя школа по-прежнему служит гарантом подлинной 

демократичности и доступности образования для тех, кто в силу разных причин не смог 

учиться в обычной массовой школе. К причинам таких явлений можно отнести тот факт, что 

изменилось отношение несовершеннолетних обучающихся к своим школьным обязанностям. 

Неуспеваемость и конфликтность - всего лишь внешнее проявление серьезной нравственной 

деградации личности, которое выражается в ослаблении познавательных интересов и учебной 

мотивации, развитии безответственности и стремления к примитивным формам удовольствия, 

в утрате моральных ориентиров.  В итоге, возникшие личностные деформации 

воспроизводятся и даже усиливаются. Так постепенно складывается тип «трудного» подростка, 

с которым в итоге и работает вечерняя школа после оставления последним дневной. Кроме 

того, в настоящее время появилась новая категория подростков, которую условно можно 

обозначить как «неудобный». Отдельного внимания требуют и совершеннолетние 

обучающиеся, которые в силу тех или иных причин не закончили дневную 

общеобразовательную школу. Данные обучающиеся, как правило, демонстрируют высокую 

мотивацию к обучению при больших пробелах в знаниях, умениях и навыках в связи с 

длительным перерывом в образовании.  

Сложность контингента обучающихся вечерней школы требует дифференцированного 

подхода к разработке образовательных программ разного уровня, обновлению содержания, 

форм и методов обучения, постановки целей и задач в работе педколлектива вечерней школы 

Вечерняя школа в ее нынешнем качестве становится надежным учебным заведением для 

многих. А это значит, что вечерняя школа берет на себя ответственность перед социумом 

своими образовательными средствами содействовать педагогической реабилитации молодых 

людей, их адаптации к современным условиям, в которой так нуждаются они сами и общество 

в целом. 

Количество обучающихся в сравнении за 6 лет 

№ Учебный год Кол-во обучающихся 

1 2010-2011 73 

2 2011-2012 81 

3 2012-2013 75 

4 2013-2014 65 

5 2014- 2015 80 

 

6 2015-2016 103 

 

 

Количество обучающихся профессионального блока 

№ Учебный год Кол-во групп Кол-во обучающихся 

1 2010-2011 24 394 

2 2011-2012 26 417 

3 2012-2013 24 340 

4 2013-2014 24 346 

5 2014- 2015 27 405 

6 2015-2016 27 445 



  Контингент обучающихся профессионального блока составляют обучающиеся 10-11 классов 

общеобразовательных школ города и Нижнеудинского района. 

 

 

 

Виды образовательных программ, реализуемых в ОУ на  уровне СОО 

 

 

Уровни общего 

образования  

 

 

Виды ОП  

 

 

Формы освоения      

ОП  

 

 

Срок освоения 

 Уровень СОО:  

10-11 классы  

Образовательная программа среднего 

общего образования 

Очная  2 года  

Уровень СОО:  

10-11 классы 

Образовательная программа среднего 

общего образования 

Очно -заочная 3 года 

10-11 класс Дополнительные образовательные 

программы: 

Физкультурно-спортивной 

направленности: 

Волейбол 

Баскетбол 

Теннис 

Военно-патриотическая направленность: 

Начальная военная подготовка. 

Художественно-эстетическая 

направленность: 

Танцы 

Турстско -краеведческая направленность 

Школьный музей. 

 2 года 

 

№ п/п 

Образовательные программы профессиональной подготовки  

Код  Наименование профессии  

1 16675 Повар  

2 16472 Пекарь  

3 12901 Кондитер  

4 17353 Продавец продовольственных товаров  

5 16437 Парикмахер  

6 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин  

7 19601 Швея  

8 12156 Закройщик  

9 11442 Водитель автомобиля категория «С» 

10 11442 Водитель автомобиля категории «В» 

11 15135 Няня  

 
Продолжительность обучения 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»  среднее 

общее образование является общедоступным.  



Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 

стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 

аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном 

объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 

уровнях  среднего и высшего профессионального образования. 

  



 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися  

образовательной программы 
 

Целевое назначение   

 1. Обеспечить прочное усвоение обучающимися знаний, умений и навыков, предусмотренных 

обязательным минимумом содержания среднего общего образования по всем предметам 

учебного плана.  

2. Подготовить обучающихся к успешному профессиональному самоопределению.  

3. Создать условия для формирования информационной культуры обучающихся.  

4. Сформировать коммуникативную компетентность, способность свободно ориентироваться в 

различных коммуникативных ситуациях.  

5. Воспитать гражданственность, патриотизм, уважение к правам и свободам человека, 

ответственность перед собой и обществом, как основу гуманистического мировоззрения.  

6. Сформировать понимание здорового образа жизни и способность противостоять пагубному 

влиянию негативных явлений.  

7. Сформировать личность, способную к самообразованию, самоанализу, к выбору средств к 

саморазвитию, включая готовность к овладению новыми знаниями.  

Адресность ОП: возраст: 15-40 лет.  

Степень готовности обучающихся к освоению образовательной программы школы в 

10-11-12 классах определяется: по результатам успешного овладения предметами 

образовательной программы, по успешным результатам итоговой аттестации.  

Состояние здоровья: I-II группа, в исключительных случаях - III-IV группа здоровья.  

 Прием в 10 и 11-12 классы осуществляется на основе ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», устава школы и других документов, регламентирующих организацию и 

осуществление образовательной деятельности, прав и обязанностей обучающихся.  

  Среднее общее образование – уровень общего образования, призванный обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. 

        Результаты   освоения  образовательной программы включают как  основные нормы 

достижения образовательных стандартов, так и вариативные результаты, связанные со 

спецификой образовательного учреждения.  

 Итогом освоения образовательной программы является овладение содержанием 

дисциплин  учебного плана школы, достижение учащимися  уровня функциональной 

грамотности, развитие коммуникативной культуры, профессиональное самоопределение.  

 Проектируемым результатом  освоения образовательной программы средней школы 

выпускниками  является достижение, наряду с уровнем функциональной грамотности, 

уровня общекультурной компетентности.  

 

Модель выпускника школы 

 

Выпускник МБВСОУ «Центр образования г.Нижнеудинск» представляется 

конкурентоспособным человеком, который может адаптироваться к быстро меняющимся 

условиям в окружающей  его среде.  Это  личность, способная самостоятельно находить выход 

из проблемной ситуации, осуществлять творческую поисковую деятельность. 

Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, - это человек, который: 

 Освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана. 

 Знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей. 



 Готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях профессионального 

образования. 

 Умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности. 

 Ведет здоровый образ жизни. 

 Способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям. 

Планируемые результаты  освоения учебных предметов 

Предмет 
Требования к результатам освоения 

 

       В результате изучения русского языка на базовом уровне 

Русский ученик должен:   

язык знать/понимать:   

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

 -   смысл   понятий:   речевая   ситуация   и   ее   компоненты, 

 литературный язык, языковая норма, культура речи;  

 - основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 - орфоэпические, лексические, грамматические, 

 орфографические  и  пунктуационные  нормы  современного  русского 

 литературного  языка;  нормы  речевого  поведения  в  социально- 

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

 уметь:   

 -  осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  устные  и 

 письменные  высказывания  с  точки  зрения  языкового  оформления, 

 эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 - анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

 точности и уместности их употребления;  

 -   проводить   лингвистический   анализ   текстов   различных 

 функциональных стилей и разновидностей языка;  

           аудирование и чтение:   

 -   использовать   основные   виды   чтения   (ознакомительно- 

 изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

 коммуникативной задачи;   

 - извлекать необходимую информацию из различных источников: 

 учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

 информации, в том числе представленных в электронном виде на 
 различных информационных носителях;  

 говорение и письмо:   

 -   создавать   устные   и   письменные   монологические   и 

 диалогические высказывания  различных типов и  жанров в  учебно- 

 научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально- 

 культурной и деловой сферах общения;  

 -   применять   в   практике   речевого   общения   основные 

 орфоэпические,  лексические,  грамматические  нормы  современного 

 русского литературного языка;   

 -   соблюдать   в   практике   письма   орфографические   и 

 пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 - соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

 ситуациях  общения,  в  том  числе  при  обсуждении  дискуссионных 

 проблем    



спользовать 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;   

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 
профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 
знания по данному учебному предмету.   

Специфические требования для образовательных учреждений с родным 
(нерусским) языком обучения:   

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, 
различия их фонетической, лексической и грамматической систем;   

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;  

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов.  

 

Литерату    В результате изучения литературы на базовом уровне 

ра ученик должен:    

 знать/понимать:    

    - образную природу словесного искусства;  

   - содержание изученных литературных произведений; 

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

  

  - основные закономерности историко-литературного процесса и черты    

литературных направлений; 

 - основные теоретико-литературные понятия;  

 уметь:    

 - воспроизводить содержание литературного произведения; 

 -анализировать    и    интерпретировать    художественное 

 произведение, используя сведения по истории и теории литературы 

 (тематика,  проблематика,  нравственный  пафос,  система  образов, 

 особенности  композиции,  изобразительно-выразительные  средства 

 языка,   художественная   деталь);   анализировать   эпизод   (сцену) 

 изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с  проблематикой 

 произведения;    

 -   соотносить   художественную   литературу   с   общественной 

 жизнью   и   культурой;   раскрывать   конкретно-историческое   и 

 общечеловеческое содержание изученных 

 

литературных  



произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

- определять род и жанр произведения;  

- сопоставлять литературные произведения;   
- выявлять авторскую позицию;   
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения;   
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;   
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы.   

Иностранн 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом 

ый язык уровне ученик должен       

(английски знать/понимать:       

й) - значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

 данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в 

 том  числе  оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета, 
 отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 - значение изученных грамматических явлений в расширенном 

 объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы 
 глагола,  формы  условного  наклонения,  косвенная  речь/косвенный 

 вопрос, побуждение и др., согласование времен);   

 -  страноведческую  информацию  из  аутентичных  источников, 

 обогащающую социальный    опыт    школьников:    сведения    о 

 стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

 современных  реалиях,  общественных  деятелях,  месте  в  мировом 

 сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

 языковые средства и  правила речевого и  неречевого поведения в 

 соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 уметь:         

 говорение:         

 -  вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,  в  ситуациях 

 официального  и  неофициального  общения  (в  рамках  изученной 

 тематики);   беседовать   о   себе,   своих   планах;   участвовать   в 

 обсуждении   проблем   в   связи   с   прочитанным/прослушанным 

 иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

 -  рассказывать  о  своем  окружении,  рассуждать  в  рамках 

 изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный 

 портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  

 аудирование:        

 -   относительно   полно   и   точно   понимать   высказывания 

 собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

 повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

 необходимую  информацию  из  различных  аудио-  и  видеотекстов: 

 прагматических (объявления,  прогноз погоды), публицистических 

 (интервью,  репортаж),  соответствующих  тематике  данной  ступени 

 обучения;         

 чтение:         

 - читать  аутентичные тексты различных стилей: 

 публицистические,  художественные, научно-популярные, 

 прагматические,  - используя  основные виды чтения 



(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

                           письменная речь:  
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 
делать выписки из иноязычного текста;   

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

- общения с представителями других стран, ориентации в 
современном поликультурном мире;   

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том 
числе через Интернет), необходимых в образовательных и 
самообразовательных целях;   

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 
деятельности;   

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 
культурой и достижениями России;   

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 
профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 
знания по данному учебному предмету.  

 

Математика  В результате изучения математики на базовом уровне 
ученик должен:        
знать/понимать  

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

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике 
для формирования и развития математической науки; историю развития 
понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития 
геометрии;   

- универсальный характер законов логики математических 
рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;   

- вероятностный  характер  различных  процессов  окружающего  

мира.   
Алгебра   
Уметь:  
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 
используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических расчетах;   

- проводить по известным формулам и правилам преобразования 
буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции;   

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования;   



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

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 
при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 
устройства;   

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 
профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 
знания по данному учебному предмету.   

Функции и графики  

Уметь:   
- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;   
- строить графики изученных функций;   
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле <*> 

поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 
наименьшие значения;   

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 
свойства функций и их графиков;   

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

- описания с помощью функций различных зависимостей, 
представления их графически, интерпретации графиков;   

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 
профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 
знания по данному учебному предмету.   

Начала математического анализа   
Уметь:  
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы;   
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 
многочленов и простейших рациональных функций   
с использованием аппарата математического анализа;   

- вычислять в простейших случаях площади с использованием 
первообразной;   

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

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 
скорости и ускорения;   

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 
профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 
знания по данному учебному предмету.   

уравнения и неравенства  

уметь:   
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 
уравнения, их системы;   

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;   
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод;   



- изображать на координатной плоскости множества решений 
простейших уравнений и их систем;   

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

- построения и исследования простейших математических моделей;   
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 
знания по данному учебному предмету.   

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Уметь:  
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора,  

а также с использованием известных формул;   
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов;   
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:   
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков;   
- анализа информации статистического характера;   
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 
знания по данному учебному предмету.  

 

Геометрия  
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;   
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач;   
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;   
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);   
- использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы;   
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической   

деятельности и повседневной жизни для:  
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур;   
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных 

тел при решении практических задач, используя при необходимости 
справочники и вычислительные устройства;   

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями  

профессий  и  профессиональной  деятельности,  в  основе  которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

  



Информат  В результате изучения информатики и ИКТ на базовом 
ика и ИКТ уровне ученик должен   

  знать/понимать:   

 - основные технологии создания, редактирования, оформления, 

 сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 
 помощью  современных  программных  средств  информационных  и 

 коммуникационных технологий;  

 - назначение и виды информационных моделей, описывающих 

 реальные объекты и процессы;  

 - назначение и функции операционных систем; 

 уметь:   

 - оперировать различными видами информационных объектов, в 

 том   числе   с   помощью   компьютера,   соотносить   полученные 

 результаты с реальными объектами;  

 -  распознавать  и  описывать  информационные  процессы  в 

 социальных, биологических и технических системах; 

 - использовать готовые информационные модели, оценивать их 

 соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 - оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

 источники;   

 -  иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств 

 информационных технологий;  

 - создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

 числе гипертекстовые документы;  

 - просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 

  базах  данных,  получать  необходимую  информацию  по  запросу 

 пользователя;   

 -  наглядно  представлять  числовые  показатели  и  динамику  их 

 изменения с помощью программ деловой графики;  

 -  соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические 

 рекомендации при использовании средств ИКТ;  

  использовать приобретенные  знания и  умения в  практической 

 деятельности и повседневной жизни для:  

 - эффективного применения информационных образовательных 

 ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 -  ориентации  в  информационном  пространстве,  работы  с 

 распространенными автоматизированными информационными 

 системами;   

 - автоматизации коммуникационной деятельности; 

 -  соблюдения  этических  и  правовых  норм  при  работе  с 

 информацией;   

 - эффективной организации индивидуального информационного 

 пространства;   

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

 профессий  и  профессиональной  деятельности,  в  основе  которых 

 лежат знания по данному учебному предмету.  

История В результате изучения истории на базовом уровне ученик 

 должен   

 знать/понимать:   

 -  основные  факты,  процессы  и  явления, характеризующие  



 целостность отечественной и всемирной истории; 

 - периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 -   современные   версии   и   трактовки   важнейших   проблем 

 отечественной и всемирной истории; 

 -  историческую  обусловленность  современных  общественных 
 процессов; 

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

 уметь: 

 -  проводить  поиск  исторической  информации  в  источниках 

 разного типа; 

 - критически анализировать источник исторической информации 

 (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 

 его создания); 

 - анализировать историческую информацию, представленную в 

 разных   знаковых   системах   (текст,   карта,   таблица,   схема, 

 аудиовизуальный ряд); 

 -  различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения, 

 исторические описания и исторические объяснения; 

 -устанавливать    причинно-следственные    связи    между 

 явлениями,   пространственные   и   временные   рамки   изучаемых 

 исторических процессов и явлений; 

 -   участвовать   в   дискуссиях   по   историческим   проблемам, 

 формулировать  собственную  позицию  по  обсуждаемым  вопросам, 

 используя для аргументации исторические сведения; 

 - представлять результаты изучения исторического материала в 

 формах конспекта, реферата, рецензии; 

 использовать приобретенные  знания и  умения в  практической 

 деятельности и повседневной жизни для: 

 - определения собственной позиции по отношению к явлениям 

 современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 - использования навыков исторического анализа при критическом 

 восприятии получаемой извне социальной информации; 

 -  соотнесения  своих  действий  и  поступков  окружающих  с 

 исторически возникшими формами социального поведения; 

 - осознания себя как представителя исторически сложившегося 

 гражданского,   этнокультурного,   конфессионального   сообщества, 

 гражданина России; 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

 профессий  и  профессиональной  деятельности,  в  основе  которых 

 лежат знания по данному учебному предмету. 

Общество В   результате   изучения   обществознания   (включая 
знание экономику и право) на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать: 
 - биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

 социализации   личности,   место   и   роль   человека   в   системе 

 общественных отношений; 

 - тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

 системы, а также важнейших социальных институтов; 

 -   необходимость   регулирования   общественных   отношений, 

 сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 - особенности социально-гуманитарного познания; 



уметь:  
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;   
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и понятиями;   

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека   
и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной 
среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);   

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 
понятия социально-экономических и гуманитарных наук;   

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 
текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 
заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 
мнения, аргументы и выводы;   

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;   

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;   

- подготавливать 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 массовой коммуникации; осуществления 
самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 
информации;   

- решения практических жизненных проблем, возникающих в 
социальной деятельности;   

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 
личной гражданской позиции;   

- предвидения возможных последствий определенных социальных 
действий;   

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 
морали и права; 

 
   



- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 
выполнения гражданских обязанностей;   

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;   

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 
профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 
знания по данному учебному предмету.   

География В результате изучения географии на базовом  уровне 
 ученик должен         

 знать/понимать:       

  - основные географические понятия и термины; традиционные и 

 новые методы географических исследований;     

    - особенности размещения основных видов природных ресурсов, 

   их   главные   месторождения   и   территориальные   сочетания; 

  численность  и  динамику  населения  мира,  отдельных  регионов  и 

  стран,  их  этногеографическую  специфику;  различия  в  уровне  и 

  качестве   жизни   населения,   основные   направления   миграций; 

  проблемы современной урбанизации;     

 -  географические  особенности  отраслевой  и  территориальной 

                              структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

    географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия 

  по  уровню  социально-экономического  развития,  специализации  в 

  системе   международного   географического   разделения   труда; 

 географические аспекты глобальных проблем человечества;  

 - особенности  современного геополитического и 

 геоэкономического  положения  России,  ее  роль  в  международном 

 географическом разделении труда;     

 уметь:         

 - определять и сравнивать по разным источникам информации 

 географические    тенденции    развития    природных,    социально- 

 экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

 -  оценивать  и  объяснять  ресурсообеспеченность  отдельных 

  стран  и  регионов  мира,  их  демографическую  ситуацию,  уровни 

  урбанизации   и   территориальной   концентрации   населения   и 
                       производства,  степень  природных,  антропогенных  и  техногенных 

 изменений отдельных территорий;      

 - применять    разнообразные    источники    географической 

  информации   для   проведения   наблюдений   за   природными, 
 социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

  процессами   и   явлениями,   их   изменениями   под   влиянием 

 разнообразных факторов;       

  -   составлять   комплексную   географическую   характеристику 

   регионов   и   стран   мира;   таблицы,   картосхемы,   диаграммы, 

 простейшие карты, модели, отражающие географические 

 закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

 взаимодействия;        

 - сопоставлять географические карты различной тематики;  

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

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 
событий и ситуаций;  



- нахождения и применения географической информации, включая 
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 
событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития;   

- понимания географической специфики крупных регионов и стран 
мира в условиях глобализации, стремительного развития международного 
туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 
человеческого общения;   

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 
профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 
знания по данному учебному предмету.   

Биология     В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 
 должен     

 знать/понимать:   

     -   основные   положения   биологических   теорий   (клеточная, 

     эволюционная  теория  Ч.  Дарвина);  учение  В.И.  Вернадского  о 

    биосфере;   сущность   законов   Г.   Менделя,   закономерностей 

 изменчивости;    

    - строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

 вида и экосистем (структура);   

    - сущность биологических процессов: размножение, 

     оплодотворение,  действие  искусственного  и  естественного  отбора, 

     формирование  приспособленности,  образование  видов,  круговорот 

 веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

     - вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

    - биологическую терминологию и символику;  

уметь:  
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 
картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 
смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;   

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

        - описывать особей видов по морфологическому критерию;   
-выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 
экосистемах своей местности;   

-сравнивать: биологические объекты (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 (клонирование, искусственное оплодотворение);   

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 
профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 
знания по данному учебному предмету.   

Физика       В результате изучения физики на базовом уровне ученик 
 должен     

       знать/понимать:    

      - смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

       вещество,  взаимодействие,  электромагнитное  поле,  волна,  фотон, 

       атом,  атомное  ядро,  ионизирующие  излучения,  планета,  звезда, 

 Солнечная система, галактика, Вселенная;   

      - смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

      импульс,   работа,   механическая   энергия,   внутренняя   энергия, 

      абсолютная  температура,  средняя  кинетическая  энергия  частиц 

      вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

      - смысл физических законов классической механики, всемирного 

      тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

      термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

       - вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

 влияние на развитие физики;    

 уметь:    

       - описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 

      движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства 

      газов,  жидкостей  и  твердых  тел;  электромагнитную  индукцию, 

      распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

 излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

      -  отличать  гипотезы  от  научных  теорий;  делать  выводы  на 

 основе экспериментальных данных; приводить примеры, 

      показывающие,  что:  наблюдения  и  эксперимент  являются  основой 

      для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

      теоретических  выводов;  что  физическая  теория  дает  возможность 

      объяснять   известные   явления   природы   и   научные   факты, 

 предсказывать еще неизвестные явления;   

      - приводить примеры практического использования физических 

 знаний: законов  механики,  термодинамики и  электродинамики  в  



энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития 
радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров;  

 - воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать  
                          информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно- 
                          популярных статьях;   

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:   

-обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи;   

-оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды;   
- рационального  природопользования  и  охраны  окружающей среды;   

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету.   

 

Химия        В результате изучения химии на базовом уровне ученик 
 должен      

        знать/понимать:    

       -   важнейшие   химические   понятия:   вещество,   химический 

       элемент,  атом,  молекула,  относительные  атомная  и  молекулярная 

 массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

        электроотрицательность,  валентность,  степень  окисления,  моль, 

       молярная  масса,  молярный  объем,  вещества  молекулярного  и 

       немолекулярного  строения,  растворы,  электролит  и  неэлектролит, 

       электролитическая   диссоциация,   окислитель   и   восстановитель, 

       окисление  и  восстановление,  тепловой  эффект  реакции,  скорость 

       химической  реакции,  катализ,  химическое  равновесие,  углеродный 

       скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  

       -   основные   законы   химии:   сохранения   массы   веществ, 

 постоянства состава, периодический закон;   

       - основные теории химии: химической связи, электролитической 

 диссоциации, строения органических соединений;  

        -  важнейшие  вещества  и  материалы:  основные  металлы  и 

        сплавы;  серная,  соляная,  азотная  и  уксусная  кислоты;  щелочи, 

        аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

        этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

 искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

         уметь:     

       -   называть   изученные   вещества   по   "тривиальной"   или 

 международной номенклатуре;    

       -  определять:  валентность  и  степень  окисления  химических 

        элементов,  тип  химической  связи  в  соединениях,  заряд  иона, 

        характер  среды  в  водных  растворах  неорганических  соединений, 

        окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

 классам органических соединений;    

        - характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

        Периодической   системе   Д.И.   Менделеева;   общие   химические 

        свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

       органических соединений; строение и химические свойства изученных  



органических соединений;  
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 
зависимость скорости химической реакции и положения химического 
равновесия от различных факторов;   

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ;   

- проводить самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 
компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах;   

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

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве;   

- определения возможности протекания химических превращений в 
различных условиях и оценки их последствий;   

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;   
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы;   
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием;   
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве;   
- критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников;   
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 
знания по данному учебному предмету.   

ОБЖ В результате изучения основ безопасности 
 жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен 

          знать/понимать:    

                    - основные составляющие здорового образа жизни и их влияние 

           на   безопасность   жизнедеятельности   личности;   репродуктивное 

 здоровье и факторы, влияющие на него;   

     -   потенциальные   опасности   природного,   техногенного   и 

 социального происхождения, характерные для региона проживания; 

 - основные задачи государственных служб по защите населения 

 и территорий от чрезвычайных ситуаций;   

 - основы российского законодательства об обороне государства 

 и воинской обязанности граждан;   

 -  состав  и  предназначение  Вооруженных  Сил  Российской 

 Федерации;    

 -   порядок   первоначальной   постановки   на   воинский   учет, 

         медицинского  освидетельствования,  призыва  на  военную  службу; 

         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;   

 - предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

 - предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 -   правила   безопасности   дорожного   движения   (в   части, 
 касающейся  пешеходов,  велосипедистов,  пассажиров  и  водителей 

 транспортных средств);    

 уметь:    

 -  владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных 

 ситуаций природного и техногенного характера;  

 - владеть навыками в области гражданской обороны;  

 -  пользоваться  средствами  индивидуальной  и  коллективной 

 защиты;     

 -   оценивать   уровень   своей   подготовки   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;    

 -  обращения  в  случае  необходимости  в  службы  экстренной 

 помощи;     

 - соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

 касающейся  пешеходов,  велосипедистов,  пассажиров  и  водителей 

 транспортных средств);)   

 -  адекватно  оценивать  транспортные  ситуации,  опасные  для 

 жизни и здоровья;    

 -  прогнозировать  последствия  своего  поведения  в  качестве 

 пешехода  и  (или)  велосипедиста  и  (или)  водителя  транспортного 

 средства  в  различных  дорожных  ситуациях  для  жизни  и  здоровья 

 (своих и окружающих людей);   

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

 профессий  и  профессиональной  деятельности,  в  основе  которых 

 лежат знания по данному учебному предмету.  

  

Физическая В результате изучения физической культуры на базовом 
культура уровне ученик должен:   

 знать/понимать:   

 - влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

 укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний 

 и вредных привычек;    

 - способы контроля и оценки физического развития и физической 

 подготовленности;    

 -  правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных 

 занятий физическими упражнениями 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;   

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 
самостраховки;   

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 
формах занятий физической культурой;   

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

- повышения работоспособности, 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;   

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 
профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 
знания по данному учебному предмету.  

  
 использовать приобретенные  знания и  умения в  практической 

 деятельности и повседневной жизни для: 

 - выбора путей своего культурного развития; 

 - организации личного и коллективного досуга; 

 - выражения собственного суждения о произведениях классики и 

 современного искусства; 

 - самостоятельного художественного творчества; 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

 профессий  и  профессиональной  деятельности,  в  основе  которых 

 лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 Предметы регионального компонента учебного плана 

История 

Земли 

Иркутской 

В результате изучения курса ученик должен:  

знать/понимать: 

- называть даты важнейших событий, хронологические рамки, составлять 

логические и синхронистические  таблицы; 
- характеризовать периоды в развитии исторических процессов; читать и 
использовать данные исторической карты для характеристики политического 
и экономического развития региона; описывать исторические события; 
находить, систематизировать и анализировать историческую информацию в 
одном или нескольких источниках; рассматривать события и явления с точки 
зрения их исторической природы и принадлежности к конкретному народу и 
конкретной исторической эпохе; сопоставлять разные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять и обосновывать свою точку 
зрения, владея логическими приемами рассуждения и доказательства на 
историческом материале; приобрести опыт активного освоения исторического 
и культурного наследия своего края, овладение исследовательскими 
умениями; 
 -составлять тезисы, конспекты, писать реферат, доносить до аудитории свою 
информацию. 
 



Психология 

успеха 

В результате изучения курса ученик должен:  

знать/понимать: 

- основные психологические понятия и термины,  

- психологические и психофизиологические  особенности характера, 

темперамента; 

- типичные ошибки при выборе профессии; 

 - правила выбора жизненного пути. 

   уметь: 
 - определять и сравнивать по разным психологическим источникам процессы 
и явления психики человека; 
- оценить и объяснить итоги диагностических процедур; 

- применять в жизненной практике способы и методы самоконтроля, борьбы 

со стрессом; 

- составлять характеристику  видов профессиональной деятельности 

человека. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения психологических особенностей человека и 

ситуаций; 

- умения простраивать коммуникации с различными людьми; 

- правильного выбора будущего профессионального пути и успешности этого 

выбора.  

 Предметы школьного компонента учебного плана 

Алгебра плюс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

ЕГЭ по физике   

 В результате изучения курса ученик должен  

знать:    

–  понятие  уравнения  и  неравенства  с  переменными,  системы, 

совокупности; множества решений;  

–   общее  понятие задачи с параметрами,  логических задач с параметрами; 

-  многочлены и действия над ними, деление многочленов с остатком; 

- элементы комбинаторики: перестановки, сочетания, размещения, перестановки с 

повторениями; 

- рациональные и иррациональные уравнения и неравенства, метод замены и разложения, 

метод интервалов, схемы решения задач с модулями; 
- уравнения и системы с несколькими переменными; 

- основные методы решения систем: подстановка, замена, исключение переменных, 

разложение; 

- алгебраические задачи с параметрами, аналитический метод решения.  

уметь:  

- проводить логически грамотные преобразования выражений 

 и алгебраических задач; 

- использовать основные методы при решении алгебраических задач 

 с различными классами функций: в том числе: метод замены, разложения,  

подстановки, эквивалентных преобразований; 

- понимать и правильно интерпретировать задачи с параметрами, применять  

изученные методы исследования и решения задач с параметрами.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

 деятельности в повседневной жизни для: 

 - умения анализировать различные задачи и ситуации, выделять главное,  

достоверное в той или иной информации,  

- умения логически обосновывать свои суждения; 

- умения планировать и проектировать свою деятельность, проверять и оценивать ее 

результаты.  

 

 
  В результате изучения курса ученик должен уметь: 

анализировать физическое явление; 
 

 



 проговаривать вслух решение; 

анализировать полученный ответ; 

классифицировать предложенную задачу; 

последовательно выполнять и проговаривать этапы решения 

задачи средней трудности; 
выбирать рациональный способ решения задачи; 

владеть различными методами решения задач:  аналитическим, 

графическим, экспериментальным и т.д.; 
        владеть методами самоконтроля и самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации обучающихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально - 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

образовательной программы 

 

Система оценки качества знаний обучающихся не ограничивается только 

проверкой усвоения знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному 

предмету. Она ставит более важную задачу: развивать у школьников умение 

контролировать себя, проверять и находить свои ошибки, анализировать и искать пути их 

устранения.  Итоговая отметка выставляется с учетом фактического уровня подготовки, 

достигнутой учеником к концу определенного периода. 

Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение 

учебных достижений учащихся в цифрах или баллах. 

Оценка учебных достижений  - это процесс,  по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым  целям.  Оценке  подлежат 



как объём, системность    знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, 

компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности. 

Система оценивания должна дать возможность определить насколько успешно ученик 

освоил учебный материал или сформировал практический навык. Система оценивания 

должна показывать динамику успехов учащихся в различных сферах познавательной 

деятельности.   В  систему оценивания  должен  быть заложен   механизм  поощряющий, 

развивающий,    способствующий    самооцениванию    обучающихся.    Система    

оценивания должна предусмотреть  связи  учитель  -  ученик,  родитель  -  классный  

руководитель, администрация   -   педагогический   коллектив.   Это   обеспечит   

системный   подход   к формированию учебного процесса, а, значит, и его целостность. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса - 

учебных предметов. Основным объектом оценки предметных результатов, в соответствии 

с требованиями являются знания, умения, навыки обучающихся, способность к решению 

учебно- познавательных и учебно- практических задач, основанных на изучаемом 

материале. Оценка знаний, умений, навыков обучающихся по предметам производится в 

соответствии с требованиями учебных программ.  

             Задачи школьной отметки: 

- Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

- Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем. 

Принципы выставления школьной отметки: 
Справедливость и объективность – это единые критерии оценивания ЗУНов 

обучающихся, известные ученикам заранее; 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

Гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 

Незыблемость – выставленная учителем отметка не должна подвергаться сомнению 

каждой из сторон (даже в случае конфликтной ситуации). 

Функции отметки 
Нормативная (сравнение с нормативом утвержденным Госстандартом); 

Информативно-диагностическая (показывает, насколько глубоко изучен материал, каковы 

затруднения, пробелы в знаниях обучающихся); 

Стимулирующе-мотивационная. 

Критерии выставления отметок 
Основой для определения уровня знаний  являются  критерии  оценивания  -  полнота 

знаний, их обобщенность и системность: 

• полнота и правильность – это правильный, полный ответ; 

• правильный, но неполный или неточный ответ; 

• неправильный ответ; 

• нет ответа. 

При выставлении   отметок   необходимо   учитывать   классификацию   ошибок   и    

их количество: 

• грубые ошибки; 

• однотипные ошибки; 

• негрубые ошибки; 

• недочеты.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по 

пятибалльной системе. 

Знания, умения и навыки учащихся при промежуточной аттестации определяются 

следующими отметками: «отлично» («5»), «хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), 

«неудовлетворительно» («2») 

Отметку   «5»   -  получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный 



полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). 

Отметку   «4»   -   получает   ученик,   если   его   устный   ответ,    письменная   

работа, практическая деятельность  или  её  результаты  в общем  соответствуют 

требованиям учебной программы, но имеются две или три негрубые ошибки, или четыре 

недочета и объем ЗУНов составляет 60-90% содержания (правильный, но не совсем 

точный ответ). 

Отметку   «3» -  получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность  и  её  результаты  в  основном  соответствуют требованиям 

программы, однако имеется: 2 грубые ошибки и 3 недочета, или 1 грубая ошибка и 4 -5 

негрубых,  или 2-3  грубых ошибки  и1   негрубая  ошибка. Учащийся владеет ЗУНами в 

объеме 30-60% содержания (правильный, но не полный   ответ,  допускаются   неточности   

в  определении   понятий   или  формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 

материал непоследовательно). 

Отметку   «2»    -   получает   ученик,   если   его   устный   ответ,    письменная   

работа, практическая   деятельность   и   её   результаты   частично   соответствуют   

требованиям программы,    имеются   существенные   недостатки   и   грубые   ошибки,   

объем   ЗУНов учащегося составляет 20-30% содержания (неправильный ответ). 

Виды отметок 
Текущие отметки выставляются учителем ежеурочно по поставленным на урок целям 

деятельности учащихся. 

Тематическая отметка (рейтинговая, бальная оценка) выставляется учителем 

после изучения большой темы или раздела. У учителя есть право выбора формы 

проведения тематического  контроля,  например,  если  учитель  выбирает уровневую  

контрольную работу и включает 6 заданий, то: 

• первые 3 задания (1/2 от объёма) это – задания репродуктивного уровня,     

соответствующие     Государственному     образовательному стандарту.   При   правильном   

выполнении   этих   заданий   ставится отметка «3». 

• 2 задания (1/3 от объёма) это – задания конструктивного уровня, превышающих 

Госстандарт (применение знаний в нестандартной ситуации). При правильном 

выполнении заданий репродуктивного уровня и конструктивного уровня ставится отметка 

«4». 

• 1 задание (1/6 от объёма) это – задание творческого уровня, превышающее 

Госстандарт (применение знаний в новой ситуации). При правильном выполнении 

заданий репродуктивного, конструктивного и творческого уровней ставится отметка 

«5». 

В случае использования рейтинговой отметки задание репродуктивного уровня 

оцениваются в 1 балл каждое, второго конструктивного уровня в 2 балла, творческого 

уровня – в 3 балла. Итого за работу ученик набирает 10 баллов, которые переводятся в 

отметки: 9-10 баллов – «5», 6-8 баллов – «4», 3-5 баллов – «3», 0-2 балла – «2». Если 

учитель выбирает в качестве тематического контроля тестирование и включает в него 

30 вопросов, то: 

• 15 (1/2 от объёма) должны быть заданиями репродуктивного уровня, каждое 

из которых оценивается в 1 балл (15 баллов); 

• 10 заданий (1/3 от объёма) – это задания конструктивного уровня, каждое из 

которых оценивается в 2 балла; 

• 5 заданий (1/6 от объёма) – это задания творческого уровня, каждое из 

которых оценивается в 3 балла (15 баллов). 

Всего ученик набирает 50 баллов, которые переводятся в отметки: 

• 45-50 баллов – «5»; 

• 30-44 балла – «4»; 

• 15-29 баллов – «3»; 

• менее 15 баллов «2». 



Рейтинговая  отметка  используется  при  проведении тематического  и  

периодического контроля ЗУНов учащихся и при этом она выполняет информативно-

диагностическую функцию. 

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы 

обучающихся, выставляет оценку в классный журнал и дневник обучающегося.  

Оценка 
Итогом акта оценивания учителем результатов учебной деятельности обучающихся 

является оценка, которая в  зависимости от уровня и способа отражения отношений может 

выражаться знаком  и интенсивностью эмоционального переживания, его вербальной 

версией, оценочным суждением. 

Оценка – это мнение о ценности, уровне или значении кого-нибудь, или чего-

нибудь; это словесная характеристика результатов действия («молодец», «оригинально», «а 

вот здесь не точно, потому что»). 

 Задачи оценки: 
1.Формирование и корректировка  ценностных отношений обучающихся. 

2.Формирование у учеников адекватной самооценки. 

Принципы оценки: 

1. Объективность. 

2. Эмоциональность. 

3. Адекватность. 

4. Может даваться любому действию ученика, особенно успешному.  

Функции оценки 
Ориентирующая     функция     -     содействует     осознанию     учеником результатов 

процесса деятельности и пониманию собственной роли в нём. 

Информирующая  - даёт информацию об  успехах  и  нереализованных возможностях 

ученика. 

Корректирующая   -   способствует   изменению   действий   ученика,   его установок, 

взглядов. 

Воспитывающая  - создаёт условия для  воспитания  качеств личности, проявления чувств 

и т.д. 

Социальная – влияет на самооценку, статус ученика в коллективе  сверстников. 

 

Диагностическая  -  определяет   уровень   знаний,    сформированность умений, качеств 

личности. 

Стимулирующая  -   способствует    созданию     успеха,     поддержанию интереса к 

деятельности и т.п. 

Формы оценивания обучающихся в учебной деятельности 

От одобрения, похвалы, благодарности до высказывания отрицательных оценок. 

Инструментарий по отслеживанию знаний умений и навыков каждого учащегося по 

учебным предметам прописан в рабочих программах педагогов. 

Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся 

Основными видами аттестации обучающихся являются: 

- текущая аттестация; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования. 

Основными формами текущей аттестации являются: 

- устные ответы на уроках, собеседования, сообщения, доклады, 

рефераты; 

- проверочные и самостоятельные письменные работы; 

- практические и лабораторные работы; 

- тестирование; 

- диагностические контрольные работы. 

Основными целями промежуточной аттестации являются: 

- обеспечение выполнения педагогами и учащимися образовательных программ; 

- повышение их ответственности за качество образования в переводных классах. 



Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

- контрольная работа; 

- сочинение или изложение с творческим заданием; 

- тестирование. 

К устным формам промежуточной аттестации относятся: 

- защита реферата творческой или исследовательской работы; 

- устный зачет. 

Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация среднего общего образования осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация  

         Проведение промежуточной аттестации регламентируется   «Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся  общеобразовательного блока Муниципального 

бюджетного вечернего (сменного)  общеобразовательного учреждения  «Центр 

образования г. Нижнеудинск», принятым на заседании педагогического совета протокол 

№ 10  от  23.12.2013 года, утвержден 25.12.2013г. 

Положение  разработано  на основании статьи 28, п.10, ч.3; статьи 30, п.1,2;  в 

соответствии со статьей 58 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 года № 1015. 

Промежуточная аттестация, завершающая учебный год в 10 классе является для 

обучающихся обязательной. Проводится учителями- предметниками с целью 

установления фактического уровня освоения обучающимся общеобразовательной 

программы, соотнесение этого уровня с требованиями учебных программ, курсов, 

дисциплин образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Промежуточная аттестация, завершающая учебный год в 10 классе включает в себя 

обязательные испытания по русскому языку, математике. 

Перечень учебных предметов,  отнесенных к промежуточной аттестации, 

завершающей учебный год в 10 классе, формы и сроки проведения могут быть изменены 

на основании проблемного анализа образовательной деятельности. 

Формы проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по образовательной программе среднего общего 

образования проводится:  

А) русский язык  и математика - обязательное испытание с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы;   

Б)  Предметы  по выбору- испытание с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы.  

Участники промежуточной аттестации. 

 К промежуточной аттестации, завершающей учебный год в 10 классе допускаются 

обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки 

по всем учебным предметам учебного плана не ниже удовлетворительных). Обучающиеся, 

имеющие неудовлетворительные отметки, по одному или нескольким предметам  при 

условии обязательного прохождения промежуточной аттестации по данным предметам. 

  Обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, освобождаются на 

основании справки из медицинского учреждения. 

Контрольно- измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации, готовятся школьными методическими объединениями. Содержание 

контрольно- измерительных материалов должно соответствовать требованиям 



государственного образовательного стандарта, учебной программе. Контрольно- 

измерительные материалы  рассматриваются на методическом совете школы. 

Промежуточная аттестация проводится  в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором школы. 

Информация о сроках проведения промежуточной аттестации доводится до 

сведения учащихся, родителей (законных представителей) посредством размещения на 

информационном стенде, официальном сайте.  

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы среднего общего образования текущего учебного года на основании 

положительных результатов, в т.ч.   итогов промежуточной аттестации, переводятся в 11-

12 класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.   ( ст. 58 Закона об образовании в РФ) 

Уважительными причинами признаются: 

- болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой; 

- обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ. 

Повторная промежуточная аттестация. 

Обучающиеся, получившие на промежуточной аттестации отметку 

«неудовлетворительно», имеют право повторно пройти испытания в течение двух 

последующих недель. Повторное получение отметки «неудовлетворительно» формирует 

академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

не более двух раз в сроки, определяемые МБВСОУ «Центр образования г.Нижнеудинск», 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. В 

состав комиссии включаются: 

- председатель (директор школы, заместитель директора по УВР); 

- учитель по соответствующему предмету; 

- ассистент (учитель первой или высшей квалификационной категории). 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования 

академической задолженности по учебным предметам основной образовательной 

программы среднего общего образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей) и на основании заявления могут быть: 

- оставлены на повторное обучение ( ст.58 ФЗ « Об образовании в РФ») 

Перевод обучающихся в 11-12 класс осуществляется по решению педагогического 

совета. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в 11-12 класс. В 11-12 класс могут быть условно 

переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного года неудовлетворительную 

отметку по одному или нескольким учебным предметам. В 11-12 класс условно 

переводятся обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность. Академической задолженностью 

признаются неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин. Ответственность за ликвидацию 

обучающимися академической задолженности возлагается на их родителей и 

образовательное учреждение обеспечивая контроль за своевременностью ее ликвидации.. 

Уровень образовательной подготовки обучающихся также определяется 

результативным участием в муниципальном и региональном  этапах Всероссийской 

олимпиады школьников, участием в предметных конкурсах и успешным прохождением 

государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования.  

 

 



 

Государственная  итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой форму 

государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее - государственная итоговая аттестация). 

Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 

образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по русскому языку и 

математике. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский и испанский языки), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной основе по 

своему выбору. Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками 

самостоятельно, для чего не позднее 1 марта текущего года они подают в образовательное 

учреждение заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих 

общеобразовательных предметов. 

Государственная итоговая аттестация по всем общеобразовательным предметам  (за 

исключением иностранных языков), проводится на русском языке. 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 
Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ), а также в иных формах, которые могут 

устанавливаться для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

образовательным программам среднего общего образования или для обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего общего образования 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

ЕГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы - 

контрольных измерительных материалов.  

Порядок проведения ЕГЭ, в том числе порядок работы и функции экзаменационных, 

предметных и конфликтных комиссий, определяются Министерством образования и 

науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России). 

Участники государственной итоговой аттестации 
К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, имеющие годовые 

отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана за X, XI классы не 

ниже удовлетворительных. 

Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации 
Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ, а также государственного выпускного 

экзамена по русскому языку и математике ежегодно определяются Рособрнадзором.  

Дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

устанавливаются Рособрнадзором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержательный раздел 

2.1 Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.1.1. Русский язык  

 

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по   русскому языку  
(предмет) 

 

10 «А»,«З» класс 
(класс, параллель) 
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Пояснительная записка 
 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы  

• Учебный план муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г..Нижнеудинск» 

• Учебный план для образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего общего образования и программ профессиональной подготовки. 

• Учебный  план  для образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего общего образования в очной и заочной форме обучения. 

• Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы: автор-составитель А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина, 

Москва, «Просвещение» 2013 г 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Русский язык» 10-11 классы/ А.И. 

Власенков, Л.М. Рыбченкова, Москва, «Просвещение», 2015 г 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования в объеме 69 часов. В том числе: в Х классе – 35 

часов, XI классе — 34 часа 

Цели обучения русскому языку на базовом уровне 

Целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в средней (полной) школе 

являются: 

осмысление русского (родного) языка как национально культурного достояния русского 

народа, как средства основного общения; 

 расширение знаний об устройстве языковой системы; закрепление орфографических и 

пунктуационных навыков на учащихся на базе повторения лексики, словообразования и 

грамматики, осознания принципов русской орфографии пунктуации и систематизация их 

правил; углубление представлений старшеклассников о стилях современного 

литературного языка, о стилистических возможностях языковых средств разных уровней; 

- овладение основными орфоэпическими, лексическими, словообразовательными  и 

грамматическими нормами литературного языка и развитие способности применять 

приобретённые знания, умения и навыки на практике ( в учебной   деятельности, в 

общении в разных коммуникативных ситуациях); 

 Овладение универсальными учебными действиями (информационная обработка текста, 

извлечение необходимой информации из словарей разных типов и справочников, 

преобразование полученной информации, редактирование текста и др.) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки 
 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

Связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социаль-

но-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

Уметь: 

Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 

Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора; 

Использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) В зависимости от коммуникативной 

задачи; 

Осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс аудирования; 

Осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения 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; 

Свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

Передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении 

рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, ре-

фератов). 

Создание устного и письменного речевого высказывания: 

Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах об-

щения; 

Формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

Выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, 

точность и выразительность речи; 

Высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 

тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста; 

Владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических 

форм и лексическое богатство языка; 

создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

Оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; анализ 

текста и языковых единиц: 

Проводить разные виды языкового разбора; 

 



 

 

Опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

Анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка. 

Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

Соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

Эффективно использовать языковые единицы в речи; 

Соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

Участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать 

свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с 

этикой речевого взаимодействия; 

фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грам-

матические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в 

высказываниях собеседников. 

Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, практическая работа, 

самостоятельная работа, тест, сочинение, осложненное и творческое списывание и др. 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематический план 

 
10 «А,З» класс.,35 часов 

 

 

I полугодие Кол. 

Часов Тема урока 

1 Общие сведения о языке 

Русский язык в современном мире.  

 

1 

2                         Фонетика, орфоэпия, орфография  

Повторение изученного. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 
Входной контроль 

3 

1 

3 Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке 

 

1 

4 Комплексное повторение орфографии и пунктуации на основе работы с 

текстом  
1 

 

5 
                          Лексика и фразеология 

Повторение темы «Лексика». Прямое и переносное значение слова. 

Многозначность слов 

6 

1 

6 Паронимы 1 

7 Синонимы. Антонимы 1 

8 Стилистические фигуры речи. (Антитеза. Оксюморон.) 1 

9 Фразеология. Происхождение и употребление фразеологизмов. 

Фразеологические словари. 
1 

10   Р.Р.Обучение написанию сочинения - рассуждения. 1 

     

11 
                   Морфемика , словообразование, орфография 

 Принципы русской орфографии 
8 

1 

     

12 

 Состав слова. Основные способы словообразования 1 

     

13 

 Правописание гласных в корне, проверяемых ударением 1 

      

14 

 Правописание гласных в корне 1 

      

15 

 Правописание гласных после шипящих и ц 1 

      

16 

  Буквы о-е после шипящих и ц 1 

      

17 

  Контрольная работа за первое полугодие в формате ЕГЭ 1 

18   Анализ контрольной работы  

   

 

 
                                           II полугодие Кол. 

Часов 

19                                Морфология и орфография 

Имя существительное. Правописание суффиксов и окончаний имен 

существительных Грамматические нормы имен существительных. 

10 

1 

 20 Имя прилагательное. Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных 
1 

 21 Правописание н-нн в суффиксах прилагательных. 1 



 23 Правописание –н- -нн- в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных 
1 

  24 Имя числительное. Грамматическая норма. 1 

  25 Глагол. Правописание безударных личных окончаний глагола. 1 

  26 Образование и правописание причастий и деепричастий 1 

  27 Правописание наречий 

 
1 

 28 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи 1 

 29 Правописание омонимичных частей речи. 1 

 30 Язык и речь 

Текст.  Способы связи предложений в тексте. Средства связи частей текста 
      2 

      1 

 

 31 Типы речи. Комплексный анализ текста       1 

 32 Стили  речи 

Функциональные стили речи. 
       2 

       1 

 33 Особенности публицистического стиля        1 

 34  Контрольная работа за второе полугодие в формате ЕГЭ        1 

 35  Анализ контрольной работы        1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

                                   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание курса 
 

Общие сведения о языке (1 ч) 

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

общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

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

Фонетика, орфоэпия, орфография (3 ч) 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как 

изобразительное средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (6 ч) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), 

арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный 

словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением 

и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (8 ч) 

Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (10  ч) 

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

Язык и речь (2 ч) 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, 

реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

Функциональные стили речи. (2ч) 

Функциональные стили речи и их особенности. 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические 

и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная 

лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов.  



 

 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и 

профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

 Использование учащимися средств научного стиля. 

Особенности публицистического стиля речи. Жанровое своеобразие подстилей. Сфера 

употребления. Лексика, синтаксические особенности.  

Использование учениками средств публицистического стиля при создании собственного 

высказывания. 

Стиль художественной литературы. 

                                                                      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно- методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 
Наименование Автор Издательство 

Год 

издания 

Кол-

во 

1 Программы 

общеобразовательных 

организаций. Сборник. 10-

11 класс. 

А.И.Власенков., 

Л.М.Рыбченкова., 

Н.А Николина 

Москва 

«Просвещение» 

2013 1 

2 Русский язык. 10-11 класс. 

Базовый уровень 

А.И.Власенков 

Л.М.Рыбченкова 

Москва 

«Просве

щение» 

2015 1 

2 Русский язык. Книга для 

учителя. 

А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова 

Издательство 

«Просвещение» 

2010 1 

3 Дидактические материалы к 

учебнику «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили 

речи»: 10-11 кл. 

А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова 

Издательство 

«Просвещение» 

2010 1 

4 Поурочные планы по русскому 

языку. 10 класс. (К учебнику 

А.И. Власенкова, Л.М. 

Рыбченковой) 

Л.А. Тропкина Издательство 

«Учитель», 

Волгоград 

2010 1 

5 Тренировочные диктанты 

по русскому языку. (Ко всем 

учебникам по русскому 

языку за 10-11 классы) 

Г.Н. Потапова Издательство 

«Экзамен» 

2010 1 

6 Контрольные и 

проверочные работы по 

русскому языку. 10-11 

классы. 

К.А. Войлова,  

В.В. Леденёва 

ООО «Дрофа» 2010 1 

7 Олимпиады по русскому 

языку 10 класс. 

Т.Н. Скороходова Издательско-

торговый дом 

«Корифей» 

2010 1 

8 Сборник школьных 

сочинений для подготовки в 

ВУЗы. 

 Издательство 

«Айрис», 

Москва 

2010 1 

9 Тесты по русскому языку О.Е. Гайбарян,  

А.В. Кузнецова 

Издательский 

центр «МарТ», 

Москва 

2010 1 

10 Оценка качества подготовки 

выпускников основной 

школы по русскому языку 

Н.М. Шанский, 

М.Т. Баранов, 

В. И. Капинос, 

С.И. Львова, 

М.М. 

Разумовская, 

Л.М. Рыбченкова 

ООО «Дрофа» 2010 1 

11 ЕГЭ 2015  Русский язык. 

Тренировочные задания. 

И.П. Цыбулько, 

С.И. Львова, 

В.А. Коханова 

ООО 

«Издательство 

Эксмо» 

2015 1 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по    русскому языку  
(предмет) 

 

для    10 «З» класса 
(класс, параллель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

                  

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 
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Разработчик программы 

  Князева Т.Н 

  учитель химии-биологии 

  I квалификационная категория 



 

 

Календарно-тематическое планирование 10 «А»    класс   
 

 
I полугодие Кол. 

Часов 

 

Тема урока  план  факт 

1 Общие сведения о языке 

Русский язык в современном мире.  

 

1   

2                         Фонетика, орфоэпия, орфография  

Повторение изученного. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 
Входной контроль 

3 

1 

  

3 Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке 

 

1   

4 Комплексное повторение орфографии и пунктуации на основе работы с 

текстом  
1   

 

5 
                          Лексика и фразеология 

Повторение темы «Лексика». Прямое и переносное значение слова. 

Многозначность слов 

6 

1 

  

6 Паронимы 1   

7 Синонимы. Антонимы 1   

8 Стилистические фигуры речи. (Антитеза. Оксюморон.) 1   

9 Фразеология. Происхождение и употребление фразеологизмов. 

Фразеологические словари. 
1   

10   Р.Р.Обучение написанию сочинения - рассуждения. 1   

     

11 
                   Морфемика , словообразование, орфография 

 Принципы русской орфографии 
8 

1 

  

     

12 

 Состав слова. Основные способы словообразования 1   

     

13 

 Правописание гласных в корне, проверяемых ударением 1   

      

14 

 Правописание гласных в корне 1   

      

15 

 Правописание гласных после шипящих и ц 1   

      

16 

  Буквы о-е после шипящих и ц 1   

      

17 

  Контрольная работа за первое полугодие в формате ЕГЭ 1   

18   Анализ контрольной работы    

     

 

 
                                           II полугодие Кол. 

Часов 

  

19                                Морфология и орфография 

Имя существительное. Правописание суффиксов и окончаний имен 

существительных Грамматические нормы имен существительных. 

10 

1 

  

 20 Имя прилагательное. Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных 
1   

 21 Правописание н-нн в суффиксах прилагательных. 1   

 23 Правописание –н- -нн- в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных 
1   

  24 Имя числительное. Грамматическая норма. 1   

  25 Глагол. Правописание безударных личных окончаний глагола. 1   



 

 

  26 Образование и правописание причастий и деепричастий 1   

  27 Правописание наречий 

 
1   

 28 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи 1   

 29 Правописание омонимичных частей речи. 1   

 30 Язык и речь 

Текст.  Способы связи предложений в тексте. Средства связи частей 

текста 

      2 

      1 

 

  

 31 Типы речи. Комплексный анализ текста       1   

 32 Стили  речи 

Функциональные стили речи. 
       2 

       1 

  

 33 Особенности публицистического стиля        1   

 34  Контрольная работа за второе полугодие в формате ЕГЭ        1   

 35  Анализ контрольной работы        1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                 Календарно-тематическое планирование 10 «З»   класс   
 

 

I полугодие Кол. 

Часов 

 

Тема урока   

1 Общие сведения о языке 

Русский язык в современном мире.  

 

1   

2                         Фонетика, орфоэпия, орфография  

Повторение изученного. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 
Входной контроль 

3 

1 

  

3 Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке 

 

1   

4 Комплексное повторение орфографии и пунктуации на основе работы с 

текстом  
1   

 

5 
                          Лексика и фразеология 

Повторение темы «Лексика». Прямое и переносное значение слова. 

Многозначность слов 

6 

1 

  

6 Паронимы 1   

7 Синонимы. Антонимы 1   

8 Стилистические фигуры речи. (Антитеза. Оксюморон.) 1   

9 Фразеология. Происхождение и употребление фразеологизмов. 

Фразеологические словари. 
1   

10   Р.Р.Обучение написанию сочинения - рассуждения. 1   

     

11 
                   Морфемика , словообразование, орфография 

 Принципы русской орфографии 
8 

1 

  

     

12 

 Состав слова. Основные способы словообразования 1   

     

13 

 Правописание гласных в корне, проверяемых ударением 1   

      

14 

 Правописание гласных в корне 1   

      

15 

 Правописание гласных после шипящих и ц 1   

      

16 

  Буквы о-е после шипящих и ц 1   

      

17 

  Контрольная работа за первое полугодие в формате ЕГЭ 1   

18   Анализ контрольной работы    

     

 

 
                                           II полугодие Кол. 

Часов 

  

19                                Морфология и орфография 

Имя существительное. Правописание суффиксов и окончаний имен 

существительных Грамматические нормы имен существительных. 

10 

1 

  

 20 Имя прилагательное. Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных 
1   

 21 Правописание н-нн в суффиксах прилагательных. 1   

 23 Правописание –н- -нн- в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных 
1   

 



 

 

  24 Имя числительное. Грамматическая норма. 1   

  25 Глагол. Правописание безударных личных окончаний глагола. 1   

  26 Образование и правописание причастий и деепричастий 1   

  27 Правописание наречий 

 
1   

 28 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи 1   

 29 Правописание омонимичных частей речи. 1   

 30 Язык и речь 

Текст.  Способы связи предложений в тексте. Средства связи частей 

текста 

      2 

      1 

 

  

 31 Типы речи. Комплексный анализ текста       1   

 32 Стили  речи 

Функциональные стили речи. 
       2 

       1 

  

 33 Особенности публицистического стиля        1   

 34  Контрольная работа за второе полугодие в формате ЕГЭ        1   

 35  Анализ контрольной работы        1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по   русскому языку  
(предмет) 

 

10 «Б» класс 
(класс, параллель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2015 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Князева Т.Н 

  учитель русского языка и 

литературы 

  I квалификационная категория 



 
 

Пояснительная записка 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы  

 Учебный план муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г.Нижнеудинск» 2015-2016 

 Учебный план для образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего общего образования и программ профессиональной подготовки. 

 Учебный  план  для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего  общего образования в очной и заочной форме 

обучения. 

 Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы: основной курс; авторы: А.И.Власенков, Л.М Рыбченкова Рабочая 

программа ориентирована на учебник «Русский язык» 10-11 классы/ В.Ф. Греков, 

С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне 

среднего общего образования в объеме 72 часов. В том числе: в 10 классе – 18 часов, 

12 классе — 34 часа.  

На изучение русского языка в  10Б  классе отводится 18 часов. Согласно 

действующему учебному плану рабочая программа  для 10 Б класса предусматривает 

обучение русскому языку в объеме 1 час в неделю  в течение 1 полугодия или 0,5 часов в 

год.  

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное 

от авторской программы  из-за сокращения часов в соответствии с учебным планом для 

10Б   класса, обучающегося по очной форме программы вечернего (сменного) 

образования. 

Цели обучения русскому языку на базовом уровне 

Курс русского языка в X-XII классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

 

 



 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

1. связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

3. основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

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

уметь 

4. осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

5. анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

6. проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

7. использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

8. 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 

9. 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; 

10. применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

11. соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

13. использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

14. осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

15. развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

16. увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

17. совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 



сотрудничеству; 

18. самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

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

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных 

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

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

его повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план 

10 «Б» класс( 18 часов) 

№ урока 
I полугодие Кол. 

часов Тема урока 

1 Слово о русском языке. Понятие о норме литературного языка.  1 

 Лексика  4 

2 Слово и его лексическое значение. Однозначность и многозначность 

слова.  

1 

3 Изобразительно-выразительные средства русского языка.  1 

4 Употребление стилистически ограниченной лексики. 

Заимствованные слова и их употребление. Употребление устаревших 

слов и неологизмов. 

1 

5 Фразеология. Употребление фразеологизмов.  1 

 Орфоэпия  1 

6 Орфоэпические нормы современного русского языка. 1 

 Морфемика. Словообразование. Орфография 3 

7 Принципы русской орфографии.  1 

8 Состав слова. Основные способы образования слов. 1 

9 Правописание безударных и чередующихся гласных в корне слова. 

Правописание приставок. 

1 

 Морфология  7 

10 Самостоятельные части речи.  

Имя существительное. Правописание суффиксов и окончаний имен 

существительных Грамматические нормы имен существительных. 

1 

11 Имя прилагательное. Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных 

1 

12 Имя числительное. Грамматическая норма. 1 

13 Глагол. Правописание безударных личных окончаний глагола 1 

14 Образование и правописание причастий и деепричастий 1 

15 Правописание наречий 

 

1 

16 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи 1 

17 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 1 

18 Работа над ошибками 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание курса 
 

Общие сведения о языке (1 ч) 

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

общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

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

Фонетика, орфоэпия, орфография (1 ч) 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как 

изобразительное средство. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология (4 ч) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), 

арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный 

словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 

использование их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением 

и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Лексические и фразеологические словари. 

Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование (3 ч) 

Обобщающее повторение ранее изученного. 

Выразительные словообразовательные средства. 

Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (7  ч) 

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения. 

Морфологический разбор частей речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно- методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 
Наименование Автор Издательство 

Год 

издания 

Кол-

во 

1 Программы 

общеобразовательных 

организаций. Сборник. 10-

11 класс. 

А.И.Власенков., 

Л.М.Рыбченкова., 

Н.А Николина 

Москва 

«Просвещение» 

2013 1 

2 Русский язык. 10-11 класс. 

Базовый уровень 

А.И.Власенков 

Л.М.Рыбченкова 

Москва 

«Просве

щение» 

2015 1 

2 Русский язык. Книга для 

учителя. 

А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова 

Издательство 

«Просвещение» 

2010 1 

3 Дидактические материалы к 

учебнику «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили 

речи»: 10-11 кл. 

А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова 

Издательство 

«Просвещение» 

2010 1 

4 Поурочные планы по русскому 

языку. 10 класс. (К учебнику 

А.И. Власенкова, Л.М. 

Рыбченковой) 

Л.А. Тропкина Издательство 

«Учитель», 

Волгоград 

2010 1 

5 Тренировочные диктанты 

по русскому языку. (Ко всем 

учебникам по русскому 

языку за 10-11 классы) 

Г.Н. Потапова Издательство 

«Экзамен» 

2010 1 

6 Контрольные и 

проверочные работы по 

русскому языку. 10-11 

классы. 

К.А. Войлова,  

В.В. Леденёва 

ООО «Дрофа» 2010 1 

7 Олимпиады по русскому 

языку 10 класс. 

Т.Н. Скороходова Издательско-

торговый дом 

«Корифей» 

2010 1 

8 Сборник школьных 

сочинений для подготовки в 

ВУЗы. 

 Издательство 

«Айрис», 

Москва 

2010 1 

9 Тесты по русскому языку О.Е. Гайбарян,  

А.В. Кузнецова 

Издательский 

центр «МарТ», 

Москва 

2010 1 

10 Оценка качества подготовки 

выпускников основной 

школы по русскому языку 

Н.М. Шанский, 

М.Т. Баранов, 

В. И. Капинос, 

С.И. Львова, 

М.М. 

Разумовская, 

Л.М. Рыбченкова 

ООО «Дрофа» 2010 1 

11 ЕГЭ 2015  Русский язык. 

Тренировочные задания. 

И.П. Цыбулько, 

С.И. Львова, 

В.А. Коханова 

ООО 

«Издательство 

Эксмо» 

2015 1 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по русскому языку 

для 10 «Б» класса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Князева Т.Н. учитель русского 

языка русскогоязыка  языка и литературы 

 

  I квалификационная категория 

  

РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

  



 

Календарно-тематическое планирование 
10 б КЛАСС  

 
№ 

урок

а 

I полугодие Кол. 

часов 

План Факт 

Тема урока    

1 Слово о русском языке. Понятие о норме литературного 

языка.  
1   

 Лексика  4   

2 Слово и его лексическое значение. Однозначность и 

многозначность слова.  

1   

3 Изобразительно-выразительные средства русского языка.  1   

4 Употребление стилистически ограниченной лексики. 

Заимствованные слова и их употребление. Употребление 

устаревших слов и неологизмов. 

1   

5 Фразеология. Употребление фразеологизмов.  1   

 Орфоэпия  1   

6 Орфоэпические нормы современного русского языка. 1   

 Морфемика. Словообразование. Орфография 3   

7 Принципы русской орфографии.  1   

8 Состав слова. Основные способы образования слов. 1   

9 Правописание безударных и чередующихся гласных в 

корне слова. Правописание приставок. 

1   

 Морфология  7   

10 Самостоятельные части речи.  

Морфологический разбор имени существительного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

1   

11  Морфологический разбор числительных. 

Морфологический разбор местоимений. 

1   

12 Морфологический разбор глагола. Правописание личных 

окончаний глаголов. 

1   

13 Морфологический разбор причастий. Морфологический 

разбор деепричастий.  

1   

14 Образование наречий.  Морфемный и 

словообразовательный разбор наречий.  

1   

15-

16 

Служебные части речи.  2   

17 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 1   

18 Работа над ошибками 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по    русскому языку 
(предмет) 

 

11-12   класс 
(класс, параллель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2015 
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Протокол № ______ 
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  I квалификационная категория 



 

 

 

Пояснительная записка 
 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

• Учебный план муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г.Нижнеудинск» 2015-2016 

• Учебный план для образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего общего образования и программ профессиональной подготовки. 

• Учебный  план  для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 

реализующих программы среднего общего образования в заочной форме обучения. 

• Учебный  план  для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 

реализующих программы среднего общего образования в очной форме обучения. 

• Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы, А.И.Власенков., Л.М.Рыбченкова., Н.А.Никулина., М:Просвещение 2013г 

Рабочая программа ориентированная на учебник «Русский язык» 10-11 классы/ 

В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне 

среднего  общего образования в объеме 72 часов. В том числе: в 10 классе – 18 часов, 11-

12 класс — 34 часа. 

В 11 а, 12б, 12з  классе предмет преподается 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Цели обучения русскому языку на базовом уровне 

Курс русского языка в X-XII классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

19. воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

20. дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

21. освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

22. овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

23. применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

 

 

 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

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

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 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. 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

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

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных 

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

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

его повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематический план 

Тематический план составлен по логике учебника «Русский язык» 10-11 классы/ 

В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко/2012 год 

 

11-12 КЛАСС  

34 ЧАСА 

 

№ урока 
I полугодие Кол. 

часов Тема урока 

 Общие сведения о языке.  

 

1 

1. Русский язык в современном мире 

                                     

1 

2.  Стили и типы речи 

Функциональные стили литературного языка, их особенности 

2 

1 

3. Типы речи. Входной контроль 1 

 Синтаксис и пунктуация. 

Простое предложение 
21 

4. 

 

Основные принципы русской пунктуации. Словосочетание как 

синтаксическая единица.  
1 

5. Простое предложение как синтаксическая единица.  1 

6. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  1 

7. Некоторые случаи согласования в числе сказуемого и подлежащего. 

Синтаксические нормы. 

1 

8. Особенности употребления второстепенных членов предложения 1 

9. Предложения с однородными членами. Знаки препинания между 

однородными членами. 

1 

10. Предложения с однородными членами. Знаки препинания между 

однородными членами. 

1 

11. Согласование в предложениях с однородными членами 1 

12. Однородные и неоднородные определения. Согласование в 

предложениях с однородными членами. 

1 

13. Предложения с обособленными членами предложения. Обособление 

определений. 

1 

14. Предложения с обособленными членами предложения. Обособление 

определений.  

1 

15 Обособленные приложения и дополнения. Знаки препинания.  1 

16 Контрольная работа за первое полугодие в формате ЕГЭ часть I  1 

17 Работа над ошибками 1 

№ урока 
II полугодие Кол. 

часов Тема урока 

18 
Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. 

Грамматическая норма. 

1 

19 
Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. 

Грамматическая норма. 

1 

20 Обособление обстоятельств, выраженных существительными. 1 

21 Уточняющие обстоятельства. Сравнительные обороты. 1 



22 Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции. 1 

23 
Вводные слова, вводные предложения и вставные 

конструкции.Практикум 

1 

24 
Обращения. Междометия в составе предложения. Слова предложения 

да и нет. 

1 

25 
Р.Р. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту в формате 

ЕГЭ. 

1 

26 
  Сложное предложение 

Сложное предложение Сложносочинённое предложение. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. 

9 

1 

27 
Сложноподчиненное предложение. Сложноподчиненное 

предложение с одним придаточным. 

1 

28 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 1 

29 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания 

1 

30 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.  

1 

31 
Сложные предложения с разными видами связи. Знаки препинания в 

сложных предложениях с разными видами связи.  

1 

32 

Знаки препинания в предложениях с прямой и косвенной речью. 

Знаки препинания при цитатах. Свод орфографических и 

пунктуационных правил.Синтаксические нормы. 

1 

33 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 1 

34 Анализ итоговой контрольной работы 1 

 Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Русский язык в современном мире. Основные формы существования русского 

национального языка 1 час 

Стили и типы речи 2 часа 

Функциональные стили литературного языка, их особенности 

Типы речи 

Простое предложение (21 час) 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Виды связи в словосочетаниях. 

Предложение. Типы предложений. 

Грамматическая основа предложения. Способы выражения подлежащего и сказуемого. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. 

Однородные члены предложения. 

Обособление определений, приложений и дополнений. Обособление обстоятельств. 

Вводные слова, обращения и междометия. 

Сложное предложение (9 часов) 

 Виды сложных предложений. 

 Сложносочиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. Сложноподчиненное предложение с двумя или 

несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Сложное предложение с разными видами связи 

 

 Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, 

публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

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

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка.  

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

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

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

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

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

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

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

делового документа. Совершенствование культуры официально-делового общения в 

устной и письменной форме.  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля.  

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор 

языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей 

адресата, ситуации и сферы общения.  

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

Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.  

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения.  

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической  



 

 

речи (аудирование).  

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

информационная переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.  

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

Перевод с родного языка на русский*. 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации 

(телефон, компьютер, электронная почта и др.).  

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных разновидностей языка.  

 

 
Содержание, обеспечивающее формирование 

языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский 

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

других языков России. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней языка.  

Текст и его место в системе языка и речи. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка*. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, 

точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, 

выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический.  

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

орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в 

устном общении. Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном 

русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

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

слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 

построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное 

согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с 

обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их 

стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы 

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

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



 

 

графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце 

предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания 

между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) 

знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий 

смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический 

словарь и справочники по русскому правописанию.  

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач.  

Использование нормативных словарей русского языка.  

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

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

имена. Русские пословицы и поговорки.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

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

освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Особенности русского речевого этикета*. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      Учебно-методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 
Наименование Автор Издательство 

Год 

издания 

Кол-

во 

1 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 

10-11классы. 

 А.И.Власенков, 

Л.М. Рыбченкова, 

Н.А.Николина 

 

 

Москва, 

«Просвещение» 

20013 1 

2  Учебник 

Русский язык. 10-11 классы 

В.Ф. Греков, 

С.Е. Крючкова, 

Л.А.Чешко 

Издательство  2011 12 

3 Дидактические материалы к 

учебнику «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили 

речи»: 10-11 кл. 

А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова 

Издательство 

«Просвещение» 

2011 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по русскому языку 

для   11- 12 класса 
(класс, параллель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 
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Календарно-тематическое планирование 11- 12    класс 

(34 часа) 

 

№ 

урока 

I полугодие Кол. 

часов 

 

Тема урока   план  факт 

 Общие сведения о языке. Стили и типы речи. 3   

1. Русский язык в современном мире. 1   

2. Стили речи. Особенности стилей речи.  1   

3.   Типы речи Входной контроль 1   

 Синтаксис и пунктуация. 

Простое предложение 
   

4. 

 

Основные принципы русской пунктуации. Словосочетание как 

синтаксическая единица.  
1   

5. Простое предложение как синтаксическая единица.  1   

6. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым.  

1   

7. Некоторые случаи согласования в числе сказуемого и подлежащего. 

Синтаксические нормы. 

1   

8. Особенности употребления второстепенных членов предложения 1   

9. Предложения с однородными членами. Знаки препинания между 

однородными членами. 

1   

10. Предложения с однородными членами. Знаки препинания между 

однородными членами. 

1   

11. Согласование в предложениях с однородными членами 1   

12. Однородные и неоднородные определения. Согласование в 

предложениях с однородными членами. 

1   

13. Предложения с обособленными членами предложения. Обособление 

определений. 

1   

14. Предложения с обособленными членами предложения. Обособление 

определений.  

1   

15 Обособленные приложения и дополнения. Знаки препинания.  1   

16 Контрольная работа за первое полугодие в формате ЕГЭ часть I  1   

17 Работа над ошибками 1   

№ 

урока 

II полугодие Кол. 

часов 

  

Тема урока   

18 
Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. 

Грамматическая норма. 

1   

19 
Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями. 

Грамматическая норма. 

1   

20 Обособление обстоятельств, выраженных существительными. 1   

21 Уточняющие обстоятельства. Сравнительные обороты. 1   

22 Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции. 1   

23 
Вводные слова, вводные предложения и вставные 

конструкции.Практикум 

1   

24 
Обращения. Междометия в составе предложения. Слова 

предложения да и нет. 

1   

25 
Р.Р. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту в 

формате ЕГЭ. 

1 

 

  



 

 

 

26 
Сложное предложение Сложносочинённое предложение. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. 

1   

27 
Сложноподчиненное предложение. Сложноподчиненное 

предложение с одним придаточным. 

1   

28 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 1   

29 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 1   

30 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.  

1   

31 
Сложные предложения с разными видами связи. Знаки препинания 

в сложных предложениях с разными видами связи.  

1   

32 

Знаки препинания в предложениях с прямой и косвенной речью. 

Знаки препинания при цитатах. Свод орфографических и 

пунктуационных правил.Синтаксические нормы. 

1   

33 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ. 1   

34 Анализ итоговой контрольной работы 1   

 Итого  34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Русский язык 

 12  класс 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 № 

урока 
I полугодие Кол. 

часов 

Дата  

 Тема урока план факт  

  Общие сведения о языке. Стили и типы речи.     

 1 

 

Русский язык как развивающееся явление.     

 2 Решение тестового задания     

 3-4 

 

Стили речи.      

 5 

 

Словосочетание     

 6 

 

Словосочетание     

 7-8 

 

Простое предложение. Решение тестового задания.     

 9-10 

 

Главные члены предложения.      

 11 

 

Тире между подлежащим и сказуемым.      

 12 Главные члены предложения.  

Решение тестового задания 

    

 13-15 

 

Синтаксические нормы     

 16 Тест «Синтаксические нормы»     

 17 Анализ  работы     

 18-19 Второстепенные члены предложения.     

 20 

 

Дополнение в форме родительного падежа при глаголах с 

отрицанием.  

    

 21 Управление при словах, близких по значению.      

 22 Повторение пройденного     

 23 Однородные члены предложения     

 24 Однородные члены предложения     

 25 Однородные члены предложения. Решение тестового 

задания. 

    

 26 Работа над ошибками.     

 27 Тест (часть А). Подготовка к ЕГЭ.     

 28 Тест (часть А). Подготовка к ЕГЭ.     

 29 Работа над ошибками.     

№ урока 
II полугодие  

Кол. 

часов 

 

Тема урока   

30-31. 

 

Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастиями. Грамматическая норма. 

2   

32-33 

 

Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными. 

   

34-35 Уточняющие обстоятельства. Сравнительные обороты.    

36-37 
Вводные слова, вводные предложения и вставные 

конструкции. 

   



21. 
Обращения. Междометия в составе предложения. Слова 

предложения да и нет. 

   

22.     

23.     

24. К.Р. № 3. Тест. Демоверсия 2010: В1-В8.    

25. 
Сложное предложение Сложносочинённое предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

   

26. 
Сложноподчиненное предложение. Сложноподчиненное 

предложение с одним придаточным. 

   

27. 
Р.Р. №2. Сочинение-рассуждение по прочитанному 

тексту в формате ЕГЭ. 

   

     

28. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. 

   

29. 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении.  

   

30. 

Сложные предложения с разными видами связи. Знаки 

препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи.  

   

31. 
Знаки препинания в предложениях с прямой и косвенной 

речью. Синтаксические нормы. 

   

32. Знаки препинания при цитатах. Свод орфографических и 

пунктуационных правил. 

   

33. К.Р. № 4. Итоговая контрольная работа в формате 

ЕГЭ. 

   

34. Анализ итоговой контрольной работы.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.2. Литература  

 

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по    литературе 
(предмет) 

 

10 «А» класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2015 
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Пояснительная записка 
 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

 Программы среднего общего образования по литературе для 10-11 классов под 

редакцией В.Ф. Чертова, 2011г 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г.Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего общего образования и программ профессиональной подготовки.  

 Рабочая программа ориентирована на учебник и хрестоматии «Русская литература 

XIX века. 10 класс». Под ред. Ю.В. Лебедева – М.: Просвещение/ 2010 год. 

 

Количество учебных часов 

В год – 105 часов 

В неделю: 3 часа 

 Цели изучения курса 

Общеучебные 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

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

задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Предметно-ориентированные 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и  



  аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

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

в сети Интернета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающиеся 
 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

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

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

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

учетом норм русского литературного языка; 

25. участия в диалоге или дискуссии; 

26. самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

27. определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

28. отношений. 

                                          

 

 

 

 

 



 

 

                                                     Тематический план 

Тематический план составлен по логике учебника «Русская литература XIX века. 

10 класс». Под ред. Ю.В. Лебедева – М.: Просвещение/ 2010 год. Количество сочинений 

в данном планировании соответствует рекомендациям Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по литературе. 

 

 
№ 

I полугодие 
Кол-во часов 

Тема урока 

1 Введение. Своеобразие литературного процесса в России 

конца XVIII в. начала XIX в. 

1 

 Литература первой половины XIX века  

2 Обзор русской литературы первой половины XIX века. 1 

 

3 
А.С. Пушкин 

Жизнь и творчество А. С.Пушкина 

3 

1 

4 Мотивы  лирики Пушкина 1 

5 Поэма «Медный всадник» Образ Петра в поэме 1 

6 М.Ю.Лермонтов.  

Творческая биография поэта. Основные темы и мотивы 

лирики.  

2 

1 

7 Драматизм мироощущения лирического героя 

М.Лермонтова.  

1 

8 Н.В.Гоголь.  

Творческая биография писателя. Повесть «Портрет».  
3 

1 

9 Повесть «Портрет». Тема творчества в повести. 1 

10 Воплощение в повести эстетического и нравственного 

идеала автора. 

1 

 Литература второй половины XIX века  

11 Обзор русской литературы второй половины XIX века. 1 

12 И.А.Гончаров 

Жизнь и творчество.  
6 

1 

13 Роман «Обломов». Суть «обломовщины». Обломов – его 

сущность, характер, судьба. 
1 

14 Обломов и Штольц. Сравнительная характеристика. 

Проверочная работа. 

1 

15 Обломов и Ольга Ильинская (Женские образы в романе) 1 

16 Судьбы обломовцев. Историко-философский смысл романа. 1 

17 Р.РСочинение по роману «Обломов» 1 

18 А.Н.Островский 
Жизнь и творчество. «Колумб Замоскворечья» 

8 

1 

19 Драма «Гроза». Творческая история пьесы «Гроза». 1 



Основной конфликт и расстановка действующих лиц в 
пьесе. 

20 Город Калинов и его обитатели. 1 

21 Быт и нравы «темного царства». Молодое поколение в 
пьесе Островского «Гроза». Проверочная работа. 
 

1 

22 Сила и слабость характера Катерины 1 

23 Конспект статьи Н.Добролюбова «Луч света в тёмном 
царстве» 

1 

24 Быт и нравы русской провинции в пьесе А.Н. 
Островского «Бесприданница» 

1 

25 Р.Р. Подготовка к  сочинению по творчеству Островского 1 

26 И.С. Тургенев 

Жизнь и творчество 

8  

1 

 

27 Роман «Отцы и дети». История создания. 1 

28 Отец и сын Кирсановы. 1 

29 Споры Е.Базарова и П.П.Кирсанова. 1 

30 Внутренний драматизм характера Е.Базарова. Испытание 

любовью. 

1 

31 Мировоззренческий кризис Е.Базарова. Одиночество героя. 

Смысл финала романа.  

1 

32 Смысл названия романа. «Отцы и дети» как философский 

роман. Экранизация романа. 

1 

33 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

И.С.Тургенева 

1 

34 Н.А.Некрасов 
Жизнь и творчество Н.А. Некрасова  

9 

1 

35 Тема любви в лирике Некрасова 1 

36 Тема народа в творчестве Некрасова 1 

37 Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и 
композиция. 

1 

38-39 Жизнь народа и образы крестьян в поэме А.Н.Некрасова  
«Кому на Руси жить хорошо». Савелий- богатырь 
святорусский Гриша Добросклонов- народные 
заступники. 

2 

40 Сатирические портреты помещиков в поэме 
А.Н.Некрасова  «Кому на Руси жить хорошо». 

1 

41 Образ Матрёны Тимофеевны в романе 1 

43 Художественные особенности поэмы.  Проверочная работа  

по творчеству Н.А.Некрасова 

1 

44 Ф. И. Тютчев.  

Творческая биография поэта. Судьба России в лирике 

Ф.Тютчева. 

3 

1 

45 Картина мира в лирике Ф. И. Тютчева.  1 



   46 Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 1 

47 А.А. Фет.  

Творческая биография поэта. 
3 

1 

48 “Вечные” темы в лирике Фета.  1 

49 Художественное своеобразие поэзии А.А.Фета.  1 

50 Зачёт №1 «Литература второй половины XIX века.   

 

1 

51 А. К. Толстой. 

Биография поэта. Своеобразие художественного мира А. К. 

Толстого. 

2 

1 

52 Основные темы, мотивы и образы поэзии 1 

53 М. Е. Салтыков-Щедрин.  

Биография писателя.  
3 

1 

54 Жизнь и творчество. Роман «История одного города» 
Обзор 

1 

55 «Сказки» Салтыкова-Щедрина. Своеобразие жанра 
поэтической сказки. Общечеловеческое звучание сказок  
Салтыкова-Щедрина 

1 

 

   

 

56 
Ф.М. Достоевский 
Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского 

12 

1 

57 Роман «Преступление и наказание». История создания 
социально- психологического романа.  

1 

58 Петербург в изображении Достоевского.  

59 

 

Родион Раскольников в мире униженных и оскорбленных. 

Путь к преступлению. 

1 

60 Идея Раскольникова о праве сильной личности 1 

61 Преступление Раскольникова 1 

62 Двойники Раскольникова 2 

63 Почему Раскольников сделал явку с повинной 1 

64 Раскольников и Соня Мармеладова.  1 

65 Воскрешение Раскольникова 1 

66-67 Р.Р. Сочинение по роману 2 

68 Л. Н. Толстой.  

Жизнь и творчество. 

17 

1 

69 Роман-эпопея «Война и мир». История создания романа.  1 

70 Изображение высшего света в романе. 1 

71 Изображение войны 1805-1807 года 1 

72 Именины у Ростовых.  Лысые горы. «Мысль семейная» в 

романе 

1 

73 Путь исканий Пьера Безухова  1 

74 Путь исканий Андрея Болконского 1 



75 Р.р. Анализ эпизода по 2 тому романа «Война и мир» 1 

76 Быт поместного дворянства и жизнь «сердца» героев 

романа 

1 

77 Отечественная война 1812 года. Философия войны в 

романе 

1 

78 Бородинское сражение 1 

79 Партизанская война. Бегство французов из России 1 

80 Кутузов и Наполеон в романе 1 

81 Путь исканий главных героев романа 1 

82 Женские образы в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» 1 

83 Наташа Ростова - любимый женский образ Л.Н.Толстого 1 

84-85 Сочинению по творчеству Л.Н.Толстого 2 

86 Зачёт №3 «Литература второй половины XIX века.  
«Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой 

1 

87 Н.С.Лесков.  

Биография писателя. Повесть «Очарованный странник». 

Обзор содержания. 

2 

1 

  88 Отражение в произведении духовных поисков автора. 

Образ Ивана Флягина.  

1 

89 А.П.Чехов 9 

90 Жизнь и творчество.  1 

91 Ранние рассказы. 1 

92 Трилогия о любви.  1 

93 Рассказ А.П.Чехова «Ионыч». 1 

94 «Вишнёвый сад»- драма или комедия? 1 

95 Тема «уходящего мира». Образы старшего поколения в 
пьесе.  

1 

   

96 Молодое поколение в пьесе. 1 

97 «Россия - наш сад». Символика названия. 2 

98 Проверочная работа по творчеству А.П.Чехова 2 

1 

99 Зарубежная литература. Символизм во французской 
поэзии 

1 

100 Г Ибсен. Слово о писателе. Драма «Кукольный дом 1 

101 Г. Ибсен  Драма «Кукольный дом». Проблема социального 

неравенства 

1 

102 Образ Норы и символический образ дома 1 

103 Обобщение, систематизация изученного 1 

104 Обобщение, систематизация изученного 1 

105 Итоговый урок по курсу 10 класса 1 

 



 

 

 

                                         Содержание учебного предмета 

 
Введение. 1час 

Своеобразие литературного процесса в России конца XVIII в. начала XIX в. 

Литература первой половины XIX века  9часов 

Обзор русской литературы первой половины XIX века. 

1 час 

А.С.Пушкин 

 3часа 

Художественные открытия Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и 

мировой культуры. Лирика. Свобода как социальный, нравственный и философский 

идеал. Философские мотивы в лирике. Поэма «Медный всадник». Историко-культурный 

комментарий. Основной конфликт в поэме и его художественное воплощение. 

М.Ю.Лермонтов 

 2часа 

Творческая биография поэта. Основные темы и мотивы лирики. 

Драматизм мироощущения лирического героя М.Лермонтова. 

Н.В.Гоголь  

3часа 

Творческая биография писателя. Повесть «Портрет». Тема творчества в повести. 

Воплощение в повести эстетического и нравственного идеала автора. 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. 

1час 

И. А. Гончаров  

6 ч. 

Жизнь и творчество. Обзор содержания романа «Обломов». Особенности раскрытия 

характера главного героя. Роль и значение главы «Сон Обломова». Тема любви в романе. 

Ольга и Обломов. Историко-философский смысл романа. 

А.Н.Островский  

8ч. 

А.Н.Островский – основатель русского национального театра. Жизнь и творчество. 

Драма «Гроза». История создания. Город Калинов и его обитатели. Народно-поэтические 

истоки характера Катерины. Катерина как трагический характер. Н. А. Добролюбов “Луч 

света в темном царстве”. Драматургический конфликт и его художественное воплощение. 

И. С. Тургенев  

8ч. 

Жизнь и творчество. Повторение ранее изученных произведений. Роман «Отцы и дети». 

История создания. Обзор содержания. Отец и сын Кирсановы. Отражение в романе 

общественно-политического конфликта эпохи 50-х годов. Споры Е.Базарова и 

П.П.Кирсанова. Внутренний драматизм характера Е.Базарова. Испытание любовью. 

Мировоззренческий кризис Е.Базарова. Одиночество героя. Смысл финала романа. 

Смысл названия романа. «Отцы и дети» как философский роман. Экранизация романа. 

Н. А. Некрасов  

9ч 

Жизнь и творчество. Тема народа в лирике. Гражданский пафос поэзии Н.А.Некрасова. 

Лирический герой поэзии Н.А.Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Обзор 

содержания поэмы. Своеобразие композиции поэмы и ее значение. Проблема счастья в 

поэме. 

Ф. И. Тютчев 

3 ч. 



Творческая биография поэта. Судьба России в лирике Ф.Тютчева. Картина мира в лирике 

Ф. И. Тютчева. Чтение и изучение стихотворений. Художественное своеобразие поэзии 

Тютчева. 

А.А. Фет 

3ч. 

Творческая биография поэта. “Вечные” темы в лирике Фета. Чтение и изучение 

стихотворений. Художественное своеобразие поэзии А.А.Фета. 

А. К. Толстой 

1ч. 

Биография поэта. Своеобразие художественного мира А. К. Толстого. Основные темы, 

мотивы и образы поэзии.  

М. Е. Салтыков-Щедрин 

 3ч. 

Биография писателя. «История одного города». Глупов и глуповцы. Роль и значение 

гротеска в произведении. Последняя глава. Авторская позиция. 

Ф. М. Достоевский  

12 ч. 

Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание». Раскольников в мире 

униженных и оскорбленных. Особенности раскрытия характера Раскольникова. Двойники 

Раскольникова. Теория Раскольникова. Наказание и покаяние Раскольникова. Крушение 

теории Раскольникова. Авторская позиция в романе и способы ее выражения. Роль 

эпилога. Мировое значение творчества Ф.М.Достоевского/ 

Л. Н. Толстой 

17ч. 

Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». История создания романа. 

Изображение высшего света в романе. «Мысль семейная» в романе. Изображение войны 

1805 года. Князь Андрей на поле Аустерлица. Картины природы, их роль и значение в 

романе. Образ Наташи Ростовой. Значение сцены охоты. «Настоящая жизнь» в романе. 

Своеобразие психологизма Л.Н.Толстого. «Диалектика души». Философия истории 

Л.Н.Толстого. Истинный и ложный патриотизм. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон. Сравнительная характеристика 

героев романа. Картины партизанской войны в романе. Искания и обретения Пьера 

Безухова. Жанровое своеобразие романа. Смысл и значение эпилога романа-эпопеи. 

Н.С.Леско2ч. 

Биография писателя. Повесть «Очарованный странник». Обзор содержания произведения. 

Отражение в произведении духовных поисков автора. Образ Ивана Флягина. Тема 

праведничества в произведении. 

А. П. Чехов 

9 ч.  

Жизнь и творчество. Тема духовной деградации человека в рассказе «Ионыч». 

Проблематика рассказа «Человек в футляре». Тема любви в рассказе «Дама с собачкой». 

Правда и красота в рассказе «Студент». Пьеса «Вишневый сад». Основные образы и 

мотивы комедии. Судьбы и характеры героев «Вишневого сада». Своеобразие конфликта 

в пьесе. Жанровое своеобразие пьесы. 

                                                          Зарубежная  литература 

                                                                          4 ч. 

                                                      Зачёты (3ч.) 

                                Развитие речи 7ч. 

 

       

 

 

 

 



  

 

Учебно- методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 
Наименование Автор Издательство 

Год 

издания 

Кол-

во 

1 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература.  

5-11 классы. 

Под ред. В.Ф. 

Чертова 

Издательство 

«Просвещение» 

2011 1 

2 Методические советы. 

Литература под ред. В.П. 

Журавлёва. 

Р.А. Гальцева,  

В.А. Чалмаев,  

А.С. Карпов,  

И.О. Шайтанов. 

Издательство 

«Просвещение» 

2011 1 

3 Тематическое и поурочное 

планирование по литературе. 

(К учебнику «Русская 

литература XX века. В 2-х 

частях. 11 класс» под ред. 

В.П. Журавлёва) 

Т.М. Фадеева Издательство 

«Экзамен» 

2011 1 

4 Сборник школьных 

сочинений для подготовки 

в ВУЗы. 

 Издательство 

«Айрис», Москва 

1996 1 

5 Сочинение по литературе. 

Методическое пособие 

для учащихся 9-11 

классов 

Л.В. Жаравина Издательство 

«Братья Гринины, 

Волгоград 

1997 1 

6 Литература 10 класс в 2 ч. Ю.В. Лебедев Издательство 

«Просвещение» 

2010 20 

7 Литература 11 класс в 2 ч. Под редакцией 

В.П. Журавлёва 

Издательство 

«Просвещение» 

2010 20 

8 Русская литература XIX 

века. Хрестоматия 

художественных 

произведений в 2 частях 

В.П. Журавлёв Издательство 

«Просвещение» 

2010 20 

9 Тестовые задания А.П. Чехов Вариант 1-2 10 20 

10 Тестовые задания Литература Вариант 1-4 10 20 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по литературе 

для    10 « А »  класса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                  

2015 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Князева Т.Н. учитель русского 

языка русскогоязыка  языка и литературы 

  I квалификационная категория 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Литература 

 10 «А» класс 

 
№ 

I полугодие Кол-во 

часов 

Дата 

Тема урока план факт 

1 Введение. Своеобразие литературного процесса в России 

конца XVIII в. начала XIX в. 

1   

 Литература первой половины XIX века    

2 Обзор русской литературы первой половины XIX века. 1   

 

3 
А.С. Пушкин 

Жизнь и творчество А. С.Пушкина 

3 

1 

  

4 Мотивы  лирики Пушкина 1   

5 Поэма «Медный всадник» Образ Петра в поэме 1   

6 М.Ю.Лермонтов.  

Творческая биография поэта. Основные темы и мотивы 

лирики.  

2 

1 

  

7 Драматизм мироощущения лирического героя 

М.Лермонтова.  

1   

8 Н.В.Гоголь.  

Творческая биография писателя. Повесть «Портрет».  
3 

1 

  

9 Повесть «Портрет». Тема творчества в повести. 1   

10 Воплощение в повести эстетического и нравственного 

идеала автора. 

1   

 Литература второй половины XIX века    

11 Обзор русской литературы второй половины XIX века. 1   

12 И.А.Гончаров 

Жизнь и творчество.  
6 

1 

  

13 Роман «Обломов». Суть «обломовщины». Обломов – его 

сущность, характер, судьба. 
1   

14 Обломов и Штольц. Сравнительная характеристика. 

Проверочная работа. 

1   

15 Обломов и Ольга Ильинская (Женские образы в романе) 1   

16 Судьбы обломовцев. Историко-философский смысл романа. 1   

17 Сочинение по роману «Обломов» 1   

18 А.Н.Островский 
Жизнь и творчество. «Колумб Замоскворечья» 

8 

1 

  

19 Драма «Гроза». Творческая история пьесы «Гроза». 
Основной конфликт и расстановка действующих лиц в 
пьесе. 

1   

20 Город Калинов и его обитатели. 1   

21 Быт и нравы «темного царства». Молодое поколение в 
пьесе Островского «Гроза». Проверочная работа. 
 

1   



22 Сила и слабость характера Катерины 1   

23 Конспект статьи Н.Добролюбова «Луч света в тёмном 
царстве» 

1   

24 Быт и нравы русской провинции в пьесе А.Н. 
Островского «Бесприданница» 

1   

25 Р.Р. Подготовка к  сочинению по творчеству Островского 1   

26 И.С. Тургенев 

Жизнь и творчество 

8  

1 

 

  

27 Роман «Отцы и дети». История создания. 1   

28 Отец и сын Кирсановы. 1   

29 Споры Е.Базарова и П.П.Кирсанова. 1   

30 Внутренний драматизм характера Е.Базарова. Испытание 

любовью. 

1   

31 Мировоззренческий кризис Е.Базарова. Одиночество героя. 

Смысл финала романа.  

1   

32 Смысл названия романа. «Отцы и дети» как философский 

роман. Экранизация романа. 

1   

33 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

И.С.Тургенева 

1   

34 Н.А.Некрасов 
Жизнь и творчество Н.А. Некрасова  

9   

35 Тема любви в лирике Некрасова 1   

36 Тема народа в творчестве Некрасова 1   

37 Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и 
композиция. 

1   

38-39 Жизнь народа и образы крестьян в поэме А.Н.Некрасова  
«Кому на Руси жить хорошо». Савелий- богатырь 
святорусский, Гриша Добросклонов- народные 
заступники. 

2   

40 Сатирические портреты помещиков в поэме 
А.Н.Некрасова  «Кому на Руси жить хорошо». 

1   

41 Образ Матрёны Тимофеевны в романе 1   

43 Художественные особенности поэмы.  Проверочная работа  

по творчеству Н.А.Некрасова 

1   

44 Ф. И. Тютчев.  

Творческая биография поэта. Судьба России в лирике 

Ф.Тютчева. 

3 

1 

  

45 Картина мира в лирике Ф. И. Тютчева.  1   

   46 Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 1   

47 А.А. Фет.  

Творческая биография поэта. 
3 

1 

  

48 “Вечные” темы в лирике Фета.  1   

49 Художественное своеобразие поэзии А.А.Фета.  1   

50 Зачёт №1 «Литература второй половины XIX века.   1   



 

2ое полугодие 

51 А. К. Толстой. 

Биография поэта. Своеобразие художественного мира А. К. 

Толстого. 

2 

1 

  

52 Основные темы, мотивы и образы поэзии 1   

53 М. Е. Салтыков-Щедрин.  

Биография писателя.  
3 

1 

  

54 Жизнь и творчество. Роман «История одного города» 
Обзор 

1   

55 «Сказки» Салтыкова-Щедрина. Своеобразие жанра 
поэтической сказки. Общечеловеческое звучание сказок  
Салтыкова-Щедрина 

1   

 

     

 

56 
Ф.М. Достоевский 
Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского 

12 

1 

  

57 Роман «Преступление и наказание». История создания 
социально- психологического романа.  

1   

58 Петербург в изображении Достоевского.    

59 

 

Родион Раскольников в мире униженных и оскорбленных. 

Путь к преступлению. 

1   

60 Идея Раскольникова о праве сильной личности 1   

61 Преступление Раскольникова 1   

62 Двойники Раскольникова 2   

63 Почему Раскольников сделал явку с повинной 1   

64 Раскольников и Соня Мармеладова.  1   

65 Воскрешение Раскольникова 1   

66-67 Р.Р. Сочинение по роману 2   

68 Л. Н. Толстой.  

Жизнь и творчество. 

17 

1 

  

69 Роман-эпопея «Война и мир». История создания романа.  1   

70 Изображение высшего света в романе. 1   

71 Изображение войны 1805-1807 года 1   

72 Именины у Ростовых.  Лысые горы. «Мысль семейная» в 

романе 

1   

73 Путь исканий Пьера Безухова  1   

74 Путь исканий Андрея Болконского 1   

75 Р.р. Анализ эпизода по 2 тому романа «Война и мир» 1   

76 Быт поместного дворянства и жизнь «сердца» героев 

романа 

1   

77 Отечественная война 1812 года. Философия войны в 

романе 

1   



78 Бородинское сражение 1   

79 Партизанская война. Бегство французов из России 1   

80 Кутузов и Наполеон в романе 1   

81 Путь исканий главных героев романа 1   

82 Женские образы в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» 1   

83 Наташа Ростова- любимый женский образ Л.Н.Толстого 1   

84-85 Сочинению по творчеству Л.Н.Толстого 2   

86 Зачёт №3 «Литература второй половины XIX века.  
«Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой 

1   

87 Н.С.Лесков.  

Биография писателя. Повесть «Очарованный странник». 

Обзор содержания. 

2 

1 

  

  88 Отражение в произведении духовных поисков автора. 

Образ Ивана Флягина.  

1   

89 А.П.Чехов 9   

90 Жизнь и творчество.  1   

91 Ранние рассказы. 1   

92 Трилогия о любви.  1   

93 Рассказ А.П.Чехова «Ионыч». 1   

94 «Вишнёвый сад» - драма или комедия? 1   

95 Тема «уходящего мира». Образы старшего поколения в 
пьесе.  

1   

96 Молодое поколение в пьесе. 1   

97 «Россия - наш сад». Символика названия. 2   

98 Проверочная работа по творчеству А.П.Чехова 2 

1 

  

99 Зарубежная литература. Символизм во французской 
поэзии 

1   

100 Г Ибсен. Слово о писателе. Драма «Кукольный дом 1   

101 Г. Ибсен  Драма «Кукольный дом». Проблема социального 

неравенства 

1   

102 Образ Норы и символический образ дома 1   

103 Обобщение, систематизация изученного 1   

104 Обобщение, систематизация изученного 1   

105 Итоговый урок по курсу 10 класса 1   
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Пояснительная записка 
 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

• Программы среднего общего образования по литературе для 10-11 классов под 

редакцией В.Ф. Чертова.,2011г  М:Просвещение. 

• Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования. 

• Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г.Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год. 

• Учебный план для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в очной, заочной форме 

обучения. 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Русская литература XIX века. 10 класс». 

Под ред. Ю.В. Лебедева – М.: Просвещение/ 2010 год. 

 

Количество учебных часов 

В год – 54 

В неделю: I полугодие — 2 часа; II полугодие — 1 час. 

 

 Цели изучения курса 

Общеучебные 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

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

задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Предметно-ориентированные 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 



аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

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

в сети Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

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

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

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

учетом норм русского литературного языка; 

30. участия в диалоге или дискуссии; 

31. самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

32. определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

33. определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         

                                                Тематический план  

 10 «Б»класс                  

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

 I полугодие   

№ Тема урока Кол-во 

часов 
 

1 Введение. Своеобразие литературного процесса в России конца XVIII в. 

начала XIX в. 

1  

Литература первой половины XIX века (4часа)  

2 Обзор русской литературы первой половины XIX века. 1  

3 А.С.Пушкин. Значение творчества для русской и мировой культуры.  1  

4 М.Ю.Лермонтов. Творческая биография поэта. Основные темы и мотивы 

лирики. 

1  

5 Н.В.Гоголь. Творческая биография писателя.  1  

Литература второй половины XIX века   

6  И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. Обзор содержания романа 

«Обломов». 

2 

1 

 

7   И. А. Гончаров «Обломов» Обломов и Штольц. Обломов и Ольга 

Ильинская 

1  

8 А.Н.Островский.  

А.Н.Островский – основатель русского национального театра. Жизнь и 

творчество.  

3 

1 

 

9 Город Калинов и его обитатели. Народно-поэтические истоки характера 

Катерины. 

1  

10 Драма «Гроза». Драматургический конфликт и его художественное 

воплощение. 

1  

11 И. С. Тургенев.  

Жизнь и творчество.  

5 

1 

 

12 Роман «Отцы и дети». История создания. Обзор содержания. 1  

13 Отец и сын Кирсановы. 1  

14 Мировоззренческий кризис Е.Базарова. Одиночество героя. Смысл 

финала романа.  

1  

15 Смысл названия романа. «Отцы и дети» как философский роман. 

Экранизация романа. 

1  

16 Зачёт №1 «Литература второй половины XIX века.  

«А.Н.Островский. И.С. Тургенев.»  

1  

 

17 

Н. А. Некрасов.  

Жизнь и творчество. Тема народа в лирике.  

3 

1 

 

18 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Обзор содержания поэмы.  1  

19 Своеобразие композиции поэмы и ее значение. Проблема счастья в 

поэме. 

1  

20 Ф. И. Тютчев. Творческая биография поэта. Художественное 

своеобразие поэзии Тютчева. 

1 

1 

 

21 А.А. Фет. Творческая биография поэта.Художественное своеобразие 

поэзии А.А.Фета. 

1 

1 

 

22 А. К. Толстой. Биография поэта. Своеобразие художественного мира А. 

К. Толстого. 

1 

1 

 

 М. Е. Салтыков-Щедрин.  3  



23 Биография писателя.  1 

24 «История одного города». Глупов и глуповцы. 1  

25 Роль и значение гротеска в произведении. Последняя глава. Авторская 

позиция. 

1  

 

26 

Ф. М. Достоевский.  

Жизнь и творчество. 

7 

1 

 

27 Роман «Преступление и наказание». 1  

28 Раскольников в мире униженных и оскорбленных. 1  

29 Двойники Раскольникова. 1  

30 Теория Раскольникова. 1  

31 Наказание и покаяние Раскольникова. Крушение теории Раскольникова. 1  

32 Роль эпилога. Мировое значение творчества Ф.М.Достоевского 1  

33 Зачёт №2 «Литература второй половины XIX века.  
«Н.А. Некрасов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет,М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. М. Достоевский»  

тест в формате ЕГЭ 

1  

34 Л. Н. Толстой.  

Жизнь и творчество. 

12 

1 

 

35 Роман-эпопея «Война и мир». История создания романа.  1  

36 Изображение высшего света в романе. «Мысль семейная» в романе.  1  

37 Изображение войны 1805 года. Князь Андрей на поле Аустерлица. 1  

38 Картины природы, их роль и значение в романе. 1  

39 Образ Наташи Ростовой. 1  

40 Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. 1  

41 Кутузов и Наполеон. Сравнительная характеристика героев романа. 1  

42 Картины партизанской войны в романе. 1  

43 Искания и обретения Пьера Безухова. 1  

44 Жанровое своеобразие романа. 1  

45 Смысл и значение эпилога романа-эпопеи.  1  

46 Зачёт №3 «Литература второй половины XIX века.  

«Л.Н. Толстой», тест в формате ЕГЭ 

1  

47 Н.С.Лесков.  

Биография писателя. Повесть «Очарованный странник». Обзор 

содержания произведения. 

1 

1 

 

48 А. П. Чехов.  

Жизнь и творчество.  

6 

1 

 

49 Проблематика рассказа «Человек в футляре». 1  

50 Тема любви в рассказе «Дама с собачкой». 1  

51 Пьеса «Вишневый сад». Основные образы и мотивы комедии. 1  

52 Судьбы и характеры героев «Вишневого сада». 1  

53 Своеобразие конфликта в пьесе. Жанровое своеобразие пьесы. 1  

54 Зачёт №4 «Литература второй половины XIX века.  

тест в формате ЕГЭ 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

 
Введение. 1час 

Своеобразие литературного процесса в России конца XVIII в. начала XIX в 

Литература первой половины XIX века  3часа 

Обзор русской литературы первой половины XIX века. 

А.С.Пушкин. 1час 

Художественные открытия Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и 

мировой культуры. Лирика. Свобода как социальный, нравственный и философский 

идеал. Философские мотивы в лирике. Поэма «Медный всадник». Историко-культурный 

комментарий. Основной конфликт в поэме и его художественное воплощение. 

М.Ю.Лермонтов. 1час 

Творческая биография поэта. Основные темы и мотивы лирики. 

Драматизм мироощущения лирического героя М.Лермонтова. 

Н.В.Гоголь. 1час 

Творческая биография писателя. Повесть «Портрет». Тема творчества в повести. 

Воплощение в повести эстетического и нравственного идеала автора. 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. 

И. А. Гончаров.  2 часа 

Жизнь и творчество. Обзор содержания романа «Обломов». Особенности раскрытия 

характера главного героя. Роль и значение главы «Сон Обломова». Тема любви в романе. 

Ольга и Обломов. Историко-философский смысл романа. 

А.Н.Островский. 3часа 

А.Н.Островский – основатель русского национального театра. Жизнь и творчество. 

Драма «Гроза». История создания. Город Калинов и его обитатели. Народно-поэтические 

истоки характера Катерины. Катерина как трагический характер. Н. А. Добролюбов “Луч 

света в темном царстве”. Драматургический конфликт и его художественное воплощение. 

И. С. Тургенев. 5 часов 

Жизнь и творчество. Повторение ранее изученных произведений. Роман «Отцы и дети». 

История создания. Обзор содержания. Отец и сын Кирсановы. Отражение в романе 

общественно-политического конфликта эпохи 50-х годов. Споры Е.Базарова и 

П.П.Кирсанова. Внутренний драматизм характера Е.Базарова. Испытание любовью. 

Мировоззренческий кризис Е.Базарова. Одиночество героя. Смысл финала романа. 

Смысл названия романа. «Отцы и дети» как философский роман. Экранизация романа. 

Н. А. Некрасов. 3 часа 

Жизнь и творчество. Тема народа в лирике. Гражданский пафос поэзии Н.А.Некрасова. 

Лирический герой поэзии Н.А.Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Обзор 

содержания поэмы. Своеобразие композиции поэмы и ее значение. Проблема счастья в 

поэме 

Ф. И. Тютчев. 1 час 

Творческая биография поэта. Судьба России в лирике Ф.Тютчева. Картина мира в лирике 

Ф. И. Тютчева. Чтение и изучение стихотворений. Художественное своеобразие поэзии 

Тютчева. 

А.А. Фет. 1час 

Творческая биография поэта. “Вечные” темы в лирике Фета. Чтение и изучение 

стихотворений. Художественное своеобразие поэзии А.А.Фета. 

 

А. К. Толстой. 1 час 

Биография поэта. Своеобразие художественного мира А. К. Толстого. Основные темы, 

мотивы и образы поэзии.  

М. Е. Салтыков-Щедрин. 3часа 

Биография писателя. «История одного города». Глупов и глуповцы. Роль и значение 

гротеска в произведении. Последняя глава. Авторская позиция. 



Ф. М. Достоевский. 7часов 

Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание». Раскольников в мире 

униженных и оскорбленных. Особенности раскрытия характера Раскольникова. Двойники 

Раскольникова. Теория Раскольникова. Наказание и покаяние Раскольникова. Крушение 

теории Раскольникова. Авторская позиция в романе и способы ее выражения. Роль 

эпилога. Мировое значение творчества Ф.М.Достоевского/ 

Л. Н. Толстой. 12часов 

Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». История создания романа. 

Изображение высшего света в романе. «Мысль семейная» в романе. Изображение войны 

1805 года. Князь Андрей на поле Аустерлица. Картины природы, их роль и значение в 

романе. Образ Наташи Ростовой. Значение сцены охоты. «Настоящая жизнь» в романе. 

Своеобразие психологизма Л.Н.Толстого. «Диалектика души». Философия истории 

Л.Н.Толстого. Истинный и ложный патриотизм. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон. Сравнительная характеристика 

героев романа. Картины партизанской войны в романе. Искания и обретения Пьера 

Безухова. Жанровое своеобразие романа. Смысл и значение эпилога романа-эпопеи. 

Н.С.Лесков. 1час 

Биография писателя. Повесть «Очарованный странник». Обзор содержания произведения. 

Отражение в произведении духовных поисков автора. Образ Ивана Флягина. Тема 

праведничества в произведении. 

А. П. Чехов. 6часов 

Жизнь и творчество. Тема духовной деградации человека в рассказе «Ионыч». 

Проблематика рассказа «Человек в футляре». Тема любви в рассказе «Дама с собачкой». 

Правда и красота в рассказе «Студент». Пьеса «Вишневый сад». Основные образы и 

мотивы комедии. Судьбы и характеры героев «Вишневого сада». Своеобразие конфликта 

в пьесе. Жанровое своеобразие пьесы. 

 

                                                      Зачёты (4ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно- методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 
Наименование Автор Издательство 

Год 

издания 

Кол-

во 

1 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература.  

5-11 классы. 

Под ред. В.Ф. 

Чертова 

Издательство 

«Просвещение» 

2013 1 

2 Методические советы. 

Литература под ред. В.П. 

Журавлёва. 

Р.А. Гальцева,  

В.А. Чалмаев,  

А.С. Карпов,  

И.О. Шайтанов. 

Издательство 

«Просвещение» 

2011 1 

3 Тематическое и поурочное 

планирование по литературе. 

(К учебнику «Русская 

литература XX века. В 2-х 

частях. 11 класс» под ред. 

В.П. Журавлёва) 

Т.М. Фадеева Издательство 

«Экзамен» 

2011 1 

4 Сборник школьных 

сочинений для подготовки 

в ВУЗы. 

 Издательство 

«Айрис», Москва 

2011 1 

5 Сочинение по литературе. 

Методическое пособие 

для учащихся 9-11 

классов 

Л.В. Жаравина Издательство 

«Братья Гринины, 

Волгоград 

2011 1 

6 Литература 10 класс в 2 ч. Ю.В. Лебедев Издательство 

«Просвещение» 

2009 20 

7 Литература 11 класс в 2 ч. Под редакцией 

В.П. Журавлёва 

Издательство 

«Просвещение» 

2010 20 

8 Русская литература XIX 

века. Хрестоматия 

художественных 

произведений в 2 частях 

В.П. Журавлёв Издательство 

«Просвещение» 

2007 20 

9 Тестовые задания А.П. Чехов Вариант 1-2 10 20 

10 Тестовые задания Литература Вариант 1-4 10 20 

11 Тестовые задания Литература Вариант 1-4 11 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по литературе 

для    10 « Б  »  класса 
) 
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  I квалификационная категория 



Календарно- тематическое планирование  
 

Литература 

10  «Б» класс 

 

 I полугодие  Дата 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 
план факт 

1 Введение. Своеобразие литературного процесса в России 

конца XVIII в. начала XIX в. 

1   

 

2 Обзор русской литературы первой половины XIX века. 1   

3 А.С.Пушкин. Значение творчества для русской и мировой 

культуры.  

1   

4 М.Ю.Лермонтов. Творческая биография поэта. Основные 

темы и мотивы лирики. 

1   

5 Н.В.Гоголь. Творческая биография писателя.  1   

Литература второй половины 19 века 

6 И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. И. А. Гончаров 

«Обломов» Образ главного героя 
 

2 

1 

  

7 И. А. Гончаров «Обломов» Обломов и Штольц. Обломов 

Ольга Ильинская 

1   

8 А.Н.Островский.  

А.Н.Островский – основатель русского национального 

театра. Жизнь и творчество.  

3 

1 

  

9 Город Калинов и его обитатели. Народно-поэтические 

истоки характера Катерины. 

1   

10 Драма «Гроза». Драматургический конфликт и его 

художественное воплощение. 

1   

11 И. С. Тургенев.  

Жизнь и творчество.  

5 

1 

  

12 Роман «Отцы и дети». История создания. Обзор содержания. 1   

13 Отец и сын Кирсановы. 1   

14 Мировоззренческий кризис Е.Базарова. Одиночество героя. 

Смысл финала романа.  

1   

15 Смысл названия романа. «Отцы и дети» как философский 

роман. Экранизация романа. 

1   

16 Зачёт №1 «Литература второй половины XIX века.  

«А.Н.Островский. И.С. Тургенев.»  

1   

 

17 Н. А. Некрасов.  

Жизнь и творчество. Тема народа в лирике.  

3 

1 

  

18 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Обзор содержания 

поэмы.  

1   

19 Своеобразие композиции поэмы и ее значение. Проблема 

счастья в поэме. 

1   

20 Ф. И. Тютчев. Творческая биография поэта. 

Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 
1 

1 

  



21 А.А. Фет. Творческая биография поэта. Художественное 

своеобразие поэзии А.А.Фета. 
1 

1 

  

22 А. К. Толстой. Биография поэта. Своеобразие 

художественного мира А. К. Толстого. 

1 

1 

  

23 М. Е. Салтыков-Щедрин.  

Биография писателя.  
3 

1 

  

24 «История одного города». Глупов и глуповцы. 1   

 

25 

Роль и значение гротеска в произведении. Последняя глава. 

Авторская позиция. 

1   

26 Ф. М. Достоевский.  

Жизнь и творчество. 

7 

1 

  

27 Роман «Преступление и наказание». История создания. 1   

28 Раскольников в мире униженных и оскорбленных. 1   

29 Двойники Раскольникова. 1   

30 Теория Раскольникова. 1   

31 Наказание и покаяние Раскольникова. Крушение теории 

Раскольникова. 

1   

32 Роль эпилога. Мировое значение творчества 

Ф.М.Достоевского 

1   

33 Зачёт №2 «Литература второй половины XIX века.  
«Н.А. Некрасов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет,М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. М. 

Достоевский».  

1   

34 Л. Н. Толстой.  

Жизнь и творчество. 

12 

1 

  

35 Роман-эпопея «Война и мир». История создания романа.  1   

36 Изображение высшего света в романе. «Мысль семейная» в 

романе.  

1   

37 Изображение войны 1805 года. Князь Андрей на поле 

Аустерлица. 

1   

38 Картины природы, их роль и значение в романе. 1   

39 Образ Наташи Ростовой. 1   

40 Бородинское сражение как идейно-композиционный центр 

романа. 

1   

41 Кутузов и Наполеон. Сравнительная характеристика героев 

романа. 

1   

42 Картины партизанской войны в романе. 1   

43 Искания и обретения Пьера Безухова. 1   

44 Жанровое своеобразие романа. 1   

45 Смысл и значение эпилога романа-эпопеи.  1   

46 Зачёт №3 «Литература второй половины XIX века.  

«Л.Н. Толстой».  
1   

47 Н.С.Лесков. Биография писателя. Повесть «Очарованный 

странник». Обзор содержания произведения. 

1 

1 

  

48  Зачёт №4 «Литература второй половины XIX века.  

Тест в формате ЕГЭ 

1   

49 А. П. Чехов.  

Жизнь и творчество. 

6 

 

  

50 Проблематика рассказа «Человек в футляре». 1   



51 Тема любви в рассказе «Дама с собачкой». 1   

52 Пьеса «Вишневый сад». Основные образы и мотивы 

комедии. 

1   

53 Судьбы и характеры героев «Вишневого сада». Своеобразие 

конфликта в пьесе. Жанровое своеобразие пьесы. 
1   

54 Итоговый урок 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по    литературе 
(предмет) 

 

10 «З» класс 
(класс, параллель) 
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СОГЛАСОВАНО 
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по УВР 
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Пояснительная записка 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

• Программы среднего  общего образования по литературе для 10-11 классов под 

редакцией В.Ф. Чертова, 2011г   М:Просвещение 

• Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования. 

• Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г.Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год. 

• Учебный план для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в очной, заочной форме 

обучения. 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Русская литература XIX века. 10 класс». 

Под ред. Ю.В. Лебедева – М.: Просвещение/ 2010 год. 

 

Количество учебных часов 

В год – 70 

В неделю: I полугодие — 2часа;  II полугодие — 2 часа. 

 

 Цели изучения курса 

Общеучебные 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

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

задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Предметно-ориентированные 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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



 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

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

в сети Интернета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся  
 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

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

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

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

учетом норм русского литературного языка; 

35. участия в диалоге или дискуссии; 

36. самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

37. определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

38. определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Тематический план 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

 I полугодие   

№ Тема урока Кол-во 

часов 
 

1 Введение. Своеобразие литературного процесса в России конца XVIII в. 

начала XIX в. 

1  

Литература первой половины XIX века (4часа)  

 Обзор русской литературы первой половины XIX века. 1  

 А.С.Пушкин. Значение творчества для русской и мировой культуры.  3  

 М.Ю.Лермонтов. Творческая биография поэта. Основные темы и 

мотивы лирики. 

2  

 Н.В.Гоголь. Творческая биография писателя.  2  

  

 Обзор русской литературы второй половины XIX века. 1  

 И. А. Гончаров. 3  

 А.Н.Островский.  

 
4 

 

 

 И. С. Тургенев. 6 

 

 

 I I полугодие   

 Н. А. Некрасов.  3 

 

 

 Ф. И. Тютчев. Творческая биография поэта. Художественное 

своеобразие поэзии Тютчева. 
2 

 

 

 А.А. Фет. Творческая биография поэта. Художественное своеобразие.  2 

 

 

 Зачет № 1  Тургенев, Некрасов, Тютчев, Фет.   

 А. К. Толстой. Биография поэта. Своеобразие художественного мира А. 

К. Толстого. 

2  

 М. Е. Салтыков-Щедрин.  

 
2 

 

 

 Ф. М. Достоевский.  9 

 

 

 Зачёт №2 «Литература второй половины XIX века.  1  

 Л. Н. Толстой.  11 

 

 

 Р-Р. Анализ эпизода   

 Зачёт №3 «Литература второй половины XIX века.  

 
1  

 Н.С.Лесков.  

Биография писателя. Повесть «Очарованный странник». Обзор 

содержания произведения. 

2 

 

 

 А. П. Чехов.  10 

1 

 

 Итоговый урок 1  
 

 

Содержание учебного предмета 



 

Введение. 1час 

Своеобразие литературного процесса в России конца XVIII в. начала XIX в. 

Литература первой половины XIX века  1часа 

Обзор русской литературы первой половины XIX века. 

А.С.Пушкин. 3час 

Художественные открытия Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и 

мировой культуры. Лирика. Свобода как социальный, нравственный и философский 

идеал. Философские мотивы в лирике. Поэма «Медный всадник». Историко-культурный 

комментарий. Основной конфликт в поэме и его художественное воплощение. 

М.Ю.Лермонтов. 2час 

Творческая биография поэта. Основные темы и мотивы лирики. 

Драматизм мироощущения лирического героя М.Лермонтова. 

Н.В.Гоголь. 2час 

Творческая биография писателя. Повесть «Портрет». Тема творчества в повести. 

Воплощение в повести эстетического и нравственного идеала автора. 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. 

И. А. Гончаров.  3 час 

Жизнь и творчество. Обзор содержания романа «Обломов». Особенности раскрытия 

характера главного героя. Роль и значение главы «Сон Обломова». Тема любви в романе. 

Ольга и Обломов. Историко-философский смысл романа. 

А.Н.Островский. 4часа 

А.Н.Островский – основатель русского национального театра. Жизнь и творчество. 

Драма «Гроза». История создания. Город Калинов и его обитатели. Народно-поэтические 

истоки характера Катерины. Катерина как трагический характер. Н. А. Добролюбов “Луч 

света в темном царстве”. Драматургический конфликт и его художественное 

воплощение. 

И. С. Тургенев. 6 часов 

Жизнь и творчество. Повторение ранее изученных произведений. Роман «Отцы и дети». 

История создания. Обзор содержания. Отец и сын Кирсановы. Отражение в романе 

общественно-политического конфликта эпохи 50-х годов. Споры Е.Базарова и 

П.П.Кирсанова. Внутренний драматизм характера Е.Базарова. Испытание любовью. 

Мировоззренческий кризис Е.Базарова. Одиночество героя. Смысл финала романа. 

Смысл названия романа. «Отцы и дети» как философский роман. Экранизация романа. 

Н. А. Некрасов. 3 часа 

Жизнь и творчество. Тема народа в лирике. Гражданский пафос поэзии Н.А.Некрасова. 

Лирический герой поэзии Н.А.Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Обзор 

содержания поэмы. Своеобразие композиции поэмы и ее значение. Проблема счастья в 

поэме. 

Ф. И. Тютчев. 2 час 

Творческая биография поэта. Судьба России в лирике Ф.Тютчева. Картина мира в лирике 

Ф. И. Тютчева. Чтение и изучение стихотворений. Художественное своеобразие поэзии 

Тютчева. 

А.А. Фет. 2час 

Творческая биография поэта. “Вечные” темы в лирике Фета. Чтение и изучение 

стихотворений. Художественное своеобразие поэзии А.А.Фета. 

А. К. Толстой. 2 час 

Биография поэта. Своеобразие художественного мира А. К. Толстого. Основные темы, 

мотивы и образы поэзии.  

М. Е. Салтыков-Щедрин. 2часа 

Биография писателя. «История одного города». Глупов и глуповцы. Роль и значение 

гротеска в произведении. Последняя глава. Авторская позиция. 

Ф. М. Достоевский. 9часов 

 

 



Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание». Раскольников в мире 

униженных и оскорбленных. Особенности раскрытия характера Раскольникова. Двойники 

Раскольникова. Теория Раскольникова. Наказание и покаяние Раскольникова. Крушение 

теории Раскольникова. Авторская позиция в романе и способы ее выражения. Роль 

эпилога. Мировое значение творчества Ф.М.Достоевского/ 

Л. Н. Толстой. 11часов 

Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». История создания романа. 

Изображение высшего света в романе. «Мысль семейная» в романе. Изображение войны 

1805 года. Князь Андрей на поле Аустерлица. Картины природы, их роль и значение в 

романе. Образ Наташи Ростовой. Значение сцены охоты. «Настоящая жизнь» в романе. 

Своеобразие психологизма Л.Н.Толстого. «Диалектика души». Философия истории 

Л.Н.Толстого. Истинный и ложный патриотизм. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон. Сравнительная характеристика 

героев романа. Картины партизанской войны в романе. Искания и обретения Пьера 

Безухова. Жанровое своеобразие романа. Смысл и значение эпилога романа-эпопеи. 

Н.С.Лесков. 2час 

Биография писателя. Повесть «Очарованный странник». Обзор содержания произведения. 

Отражение в произведении духовных поисков автора. Образ Ивана Флягина. Тема 

праведничества в произведении. 

А. П. Чехов. 9 часов 

Жизнь и творчество. Тема духовной деградации человека в рассказе «Ионыч». 

Проблематика рассказа «Человек в футляре». Тема любви в рассказе «Дама с собачкой». 

Правда и красота в рассказе «Студент». Пьеса «Вишневый сад». Основные образы и 

мотивы комедии. Судьбы и характеры героев «Вишневого сада». Своеобразие конфликта 

в пьесе. Жанровое своеобразие пьесы. 

 Зачёты (3ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

 
 

№ 

п/п 
Наименование Автор Издательство 

Год 

издания 

Кол-

во 

1 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература.  

5-11 классы. 

Под ред. В.Ф. 

Чертова 

Издательство 

«Просвещение» 

2011 1 

2 Методические советы. 

Литература под ред. В.П. 

Журавлёва. 

Р.А. Гальцева,  

В.А. Чалмаев,  

А.С. Карпов,  

И.О. Шайтанов. 

Издательство 

«Просвещение» 

2011 1 

3 Тематическое и поурочное 

планирование по литературе. 

(К учебнику «Русская 

литература XX века. В 2-х 

частях. 11 класс» под ред. 

В.П. Журавлёва) 

Т.М. Фадеева Издательство 

«Экзамен» 

2011 1 

4 Сборник школьных 

сочинений для подготовки 

в ВУЗы. 

 Издательство 

«Айрис», Москва 

1996 1 

5 Сочинение по литературе. 

Методическое пособие 

для учащихся 9-11 

классов 

Л.В. Жаравина Издательство 

«Братья Гринины, 

Волгоград 

2010 1 

6 Литература 10 класс в 2 ч. Ю.В. Лебедев Издательство 

«Просвещение» 

2010 20 

7 Литература 11 класс в 2 ч. Под редакцией 

В.П. Журавлёва 

Издательство 

«Просвещение» 

2010 20 

8 Русская литература XIX 

века. Хрестоматия 

художественных 

произведений в 2 частях 

В.П. Журавлёв Издательство 

«Просвещение» 

2010 20 

9 Тестовые задания А.П. Чехов Вариант 1-2 10 20 

10 Тестовые задания Литература Вариант 1-4 10 20 

11 Тестовые задания Литература Вариант 1-4 11 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по литературе 

для    10 « З  »  класса 
(класс, параллель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
Литература 

 10 «З» класс 

РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Князева Т.Н. учитель русского 

языка русскогоязыка  языка и литературы 

 

  I квалификационная категория 



 
№ 

I полугодие Кол-во 

часов 

Дата 

Тема урока план факт 

1 Введение. Своеобразие литературного процесса в России 

конца XVIII в. начала XIX в. 

1   

 Литература первой половины XIX века    

2 Обзор русской литературы первой половины XIX века. 1   

 

3 
А.С.Пушкин.   

Художественные открытия Пушкина. Значение творчества 

Пушкина для русской и мировой культуры. 

1   

4 Поэма «Медный всадник». Историко-культурный 

комментарий. 

1   

5 Основной конфликт в поэме и его художественное 

воплощение. 

   

 

6 
М.Ю.Лермонтов.  

Творческая биография поэта. Основные темы и мотивы 

лирики.  

2 

1 

  

7 Драматизм мироощущения лирического героя 

М.Лермонтова.  

1   

 

8 
Н.В.Гоголь.  

Творческая биография писателя. Повесть «Портрет».  
2 

1 

  

9 Повесть «Портрет». Тема творчества в повести. 1   

 Литература второй половины XIX века    

10 Обзор русской литературы второй половины XIX века. 1   

11 И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. «Обломов» 3 

1 

  

12  И.А. Гончаров «Обломов» Штольц и Обломов» 1   

13 И.А. Гончаров «Обломов» Любовь в жизни Обломова 1   

 

14 
А.Н.Островский.  

А.Н.Островский – основатель русского национального 

театра. Жизнь и творчество.  

4 

1 

  

15 Драма «Гроза». История создания. 1   

16 Город Калинов и его обитатели. 1   

17 Народно-поэтические истоки характера Катерины. 

Катерина как трагический характер 

1   

18 И. С. Тургенев.  

Жизнь и творчество. Повторение ранее изученных 

произведений.  

6   

19 Роман «Отцы и дети». История создания. Обзор 

содержания. 

                   

1 

  

20 Отец и сын Кирсановы. 1   

21 Внутренний драматизм характера Е.Базарова. Испытание 

любовью. 

1   

22 Мировоззренческий кризис Е.Базарова. Одиночество героя. 

Смысл финала романа.  

1   



23 Смысл названия романа. «Отцы и дети» как философский 

роман. Экранизация романа. 

1   

24 Н. А. Некрасов.  

Жизнь и творчество. Тема народа в лирике.  

3 

1 

  

25 Гражданский пафос поэзии. Лирический герой поэзии 

Н.А.Некрасова. 

1   

26 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Обзор содержания 

поэмы.  

1   

27 Ф. И. Тютчев.  

Творческая биография поэта. Судьба России в лирике 

Ф.Тютчева. 

2 

1 

  

28 Картина мира в лирике Ф. И. Тютчева. Художественное 

своеобразие поэзии Ф.И. Тютчева 

1   

29 А.А. Фет.  

Творческая биография поэта. 

2 

1 

  

30 “Вечные” темы в лирике Фета.  1   

31 Р.Р. Контрольное сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. 

А. Фета. 

1   

32 Зачёт №1 «Литература второй половины XIX века.  

«И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет»  

тест в формате ЕГЭ 

1   

 

 II полугодие  план факт 

33 А. К. Толстой. 

Биография поэта. Своеобразие художественного мира А. К. 

Толстого. 

2 

 

1 

  

34 Основные темы, мотивы и образы поэзии. 1   

35 М. Е. Салтыков-Щедрин.  

Биография писателя.  
2   

36 «История одного города». Глупов и глуповцы. 1   

37 Ф. М. Достоевский.  

Жизнь и творчество. 

9 

1 

  

38 Роман «Преступление и наказание». 1   

39 Раскольников в мире униженных и оскорбленных. 1   

40 Особенности раскрытия характера Раскольникова.  1   

41 Двойники Раскольникова. 1   

42 Теория Раскольникова. 1   

43 Наказание и покаяние Раскольникова. Крушение теории 

Раскольникова. 

1   

44 Авторская позиция в романе и способы ее выражения. Роль 

эпилога. 

1   

45 Мировое значение творчества Ф.М.Достоевского 1   

46 Зачёт №2 «Литература второй половины XIX века 

«Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

1   



47 Л. Н. Толстой.  

Жизнь и творчество. 

11 

1 

  

48 Роман-эпопея «Война и мир». История создания романа.  1   

49 Изображение высшего света в романе. «Мысль семейная» в 

романе. 

1   

50 Изображение войны 1805 года. Князь Андрей на поле 

Аустерлица. 

1   

51 Образ Наташи Ростовой. Значение сцены охоты 1   

52 . «Настоящая жизнь» в романе. Своеобразие психологизма 

Л.Н.Толстого. «Диалектика души». 

1   

53 Бородинское сражение как идейно-композиционный центр 

романа. 

1   

54 Кутузов и Наполеон. Сравнительная характеристика героев 

романа. 

1   

55 Картины партизанской войны в романе. 1   

56 Искания и обретения Пьера Безухова. 1   

57 Жанровое своеобразие романа. Смысл и значение эпилога 

романа-эпопеи. 

1   

58 Р.Р. Подготовка к контрольному сочинению по роману Л. Н. 

Толстого “Война и мир”.  
1   

59 Зачёт №3 «Литература второй половины XIX века.  

«Л.Н. Толстой», тест в формате ЕГЭ 
1   

60 Н.С.Лесков.  

Биография писателя. Повесть «Очарованный странник». 

Обзор содержания. 

2 

1 

  

61 Отражение в произведении духовных поисков автора. 

Образ Ивана Флягина.  

1   

62 А. П. Чехов.  

Жизнь и творчество.  

9 

1 

  

63 Тема духовной деградации человека в рассказе «Ионыч». 1   

64 Проблематика рассказа «Человек в футляре». 1   

65 Тема любви в рассказах А.П.Чехова 1   

66 Пьеса «Вишневый сад». Основные образы и мотивы 

комедии. 

1   

67 Судьбы и характеры героев «Вишневого сада». 1   

68 Своеобразие конфликта в пьесе. Жанровое своеобразие 

пьесы. 

1   

69 Жанровое своеобразие пьесы. 1   

70 Итоговый урок по творчеству А.П.Чехова. 1   

Итого                                                                           70 
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Пояснительная записка 
 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 Программы среднего  общего образования по литературе для 10-11-12 классов под 

редакцией В.Ф. Чертова., М:Просвещение.,2011г 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г.Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего общего образования и программ профессиональной подготовки. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник  «Русская литература XIX века. 11 класс». 

Под ред. В.П. Журавлёва – М.: Просвещение/ 2010 год. 

 Цели изучения курса 

Общеучебные 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

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

задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Предметно-ориентированные 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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

 



 

 

 

 

 

 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Количество учебных часов 

В год – 102 

В неделю – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 
знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

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

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

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

учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

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

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 

Тематический план составлен по логике учебника «Русская литература XX века. 

11 класс». Под ред. В.П.Журавлева. – М.: Просвещение/2010 год.  
Количество сочинений в данном планировании соответствует рекомендациям 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по литературе. 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 

 Введение.  

Русская литература конца XIX - начала ХХ века. Обзор. Реализм и 

модернизм как литературные направления. 

 

2 

1 

2 
Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX ХХ вв. Трагические 

события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе 

1 

3 
И.А. Бунин.  

Жизнь и творчество писателя. Традиционные образы и мотивы  в лирике 

4 

4 
Тема любви в творчестве И.А Бунина.  

 

1 

5 
Тема любви в рассказе «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 

повествования в прозе писателя. 
1 

6 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Обращение писателя к 

широчайшим социально - философским обобщениям. Символика 

рассказа. 

1 

7 
А.И. Куприн.  

Биография писателя. «Олеся». 

4 

1 

8 
Рассказ «Гранатовый браслет». 

Своеобразие сюжета рассказа 
1 

9 
Утверждение любви  как высшей ценности в рассказе 

 
1 

10 
РР Сочинение по произведениям И.А. Бунина и А.И. Куприна  

 

1 

11 
Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

Серебряный век как поэтическая эпоха. Крестьянская поэзия. 

5 

1 

12 
Символизм. В.Я. Брюсов. Биография поэта.  

Чтение и осмысление стихотворений. 
1 

13 
Акмеизм. Н. С. Гумилев. Биография поэта.  Романтическая традиция в 

лирике. 

1 

14 
   Футуризм.     И.Северянин. Биография поэта. Чтение и осмысление 

стихотворений. 

1 

15 
Поэтические индивидуальности в лирике конца XIX – начала XX в. И.Ф. 

Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, М.А. Волошин, Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. 

Сологуб, В.Ф. Ходасевич. 

1 

16 
М. Горький.  

Творческая биография писателя. 

7 

17 
Романтизм ранних рассказов М. Горького.  

 

1 

18 Рассказ  «Старуха Изергиль 1 

19 Пьеса “На дне”. Особенности жанра и конфликта 1 

20 Роль Луки в драме 1 

21  Три правды в пьесе «На дне». 1 



22 Р.Р. Сочинение по пьесе  А.М. Горького «На дне» 2 

23 

А. А. Блок.  

Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы и образы ранней лирики. 

«Стихи о Прекрасной Даме». 

6 

1 

24 
Тема страшного мира в лирике 

А. Блока. «Незнакомка», «В ресторане», «Фабрика». 

1 

25 
Тема Родины в лирике А. Блока. «Россия», «Река раскинулась», «На 

железной дороге». 

1 

26  Р.Р. Сочинение «Тема Родины в творчестве русских поэтов» 1 

27 

28 

Поэма «Двенадцать» и сложность её художественного мира. 

Образ Христа в поэме 

2 

29 
Новокрестьянская поэзия. С.Есенин.  

Биография поэта. Ранняя лирика С.А.Есенина.  

7 

30 
Отражение в лирике особой связи природы и человека. 

 

1 

31 

Тема России в лирике С. Есенина. 

«Я покинул родимый дом…», «Русь Советская», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Возвращение на родину» и др. 

1 

32 Любовная тема в лирике С. Есенина.  1 

33  С.А. Есенин «Анна Снегина» 1 

34  Р.Р Сочинение по лирике С.А.Есенина 1 

35 Художественно-философские основы лирики С.А. Есенина 1 

36 
В.В. Маяковский 

 Жизнь и творчество. Художественный мир ранней лирики поэта. 

5 

1 

37 
 В.В. Маяковский 

Поэма «Облако в штанах» 

1 

38 
Особенности любовной лирики В.Маяковского. Маяковский и 

революция. 

1 

39 Сатира В.В. Маяковского 1 

40  Тема любви в лирике В.В. Маяковского 1 

41 Литературный процесс 20-х годов. Обзор. 3 

42 

А.А.Фадеев  (судьба и личность).  «Разгром». Нравственные проблемы в 

романе. 

1 

43 

 И.Э.Бабель. Своеобразие цикла «Конармия» 

Тема Гражданской войны в цикле. 

1 

44 
Е.И.Замятин «Мы» - роман-антиутопия. Судьба человека в 

бесчеловечном мире. 

1 

45 
А.П. Платонов.  

Жизнь и творчество Повесть «Сокровенный человек» 

2 

1 

46 
Котлован». Самобытность языка и стиля писателя. Изображение 

коллективизации. 
1 

47  Зачёт за первое полугодие 1 

48  Урок внеклассного чтения 1 

 

 

 

 

 



 

№ 
Тема урока Кол-во 

часов   II полугодие 

49 
М.А. Булгаков.  

Жизнь и творчество.                                   
7 

1 

50  М.А. Булгаков «Собачье сердце» 1 

51 «Мастер и Маргарита» Композиция романа, его проблематика   1 

52 Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри в романе. 1 

53 
 Судьба художника в мире, в котором гибнут таланты. Трагическая 

любовь героев. Булгаков-сатирик 
1 

54 
Фантастика в романе. Изображение «нечистой силы». Проблемы 

милосердия, всепрощения, справедливости 
1 

55 
Р./Р. Классное сочинение по одной из проблем романа М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 
1 

56 
М.И.Цветаева.  

Биография поэта. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 
2 

1 

57 Своеобразие поэтического стиля. Стихи о любви. 1 

58 
О. Э. Мандельштам.  

Биография поэта. Представление о поэте как хранителе культуры. 

1 

59 
Б.Л.Пастернак.  

Жизнь и творчество поэта. Тема призвания в поэзии. 
2 

1 

60 Роман  «Доктор Живаго». Обзор. 1 

61 

А.А.Ахматова. 

Жизнь и творчество. Художественный мир поэта.  

6 

1 

62 Тема творчества и любви в лирике А.А.Ахматовой. 1 

63 Ахматова и революция. Образ родины в лирике Ахматовой. 1 

64 А.А.Ахматова «Реквием». История создания и публикация поэмы.  1 

65  Образ лирической героини в романе 1 

66  РР Подготовка к домашнему сочинению по творчеству А.А. Ахматовой 1 

67 

М.А.Шолохов. «Тихий Дон» 

Жизнь и творчество писателя. Судьба романа «Тихий Дон». 

6 

1 

68 «Чудовищная нелепица войны» в изображении автора. 1 

     69  Гражданская война в романе  1 

    70 Судьба Григория Мелихова как путь поиска правды жизни. 1 

71  Женские образы в романе. 1 

72 Р./Р. Сочинение-миниатюра. Смысл названия романа. 1 

73 

А.Т.Твардовский. 

Жизнь и творчество поэта. Тема памяти в лирике Твардовского.  

3 

1 

74 Исповедальный характер поэмы «По праву памяти». 1 



75 Народный характер поэмы «Василий Тёркин» 1 

76 

А.И.Солженицын. 

 Жизнь и творчество «Один день Ивана Денисовича» Изображение 

русского национального характера. 

3 

1 

77 Судьба праведницы. А.И.Солженицын «Матренин двор». 1 

78 «Архипелаг ГУЛАГ» - летопись страданий. 1 

79 Изображение Великой Отечественной войны в литературе. Обзор 1 

80 Военная поэзия 1 

81 Р.Р  Лирика военных лет (защита творческих работ) 1 

82 Повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда 1 

83 Анализ произведений «лейтенантской прозы»  1 

84 В.Кондратьев «Сашка» 1 

85 Тема чести и бесчестия в повести В.Быкова «Сотников» 1 

86 Особенности развития поэзии и прозы в 60-70 гг. XX в. 1 

87 «Деревенская проза» Герои В.Шукшина 1 

88 «Человек и природа в «Царь-рыбе» В.П. Астафьева 1 

89 Проблемы нравственности в повести «Последний срок» В.Г. Распутина 1 

90 «Тихая лирика» Николая Рубцова 1 

91  Авторская песня 1 

93 Драматургия Вампилова «Старший сын» 1 

94 Литература  на современном этапе.  1 

95 

Литература последнего десятилетия. 

Основные тенденции современного литературного процесса 

1 

96 

 И.Бродский. Слово о поэте. Проблемно-тематический диапазон лирики 

поэта. 

2 

1 

97 Лирический герой, своеобразие стиля Бродского 1 

98 

Зарубежная литература 20 века 

Д.Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». Духовно-нравственные 

проблемы пьесы. 

1 

99 

Э. Хемингуэй. Слово о писателе. Духовно-нравственные проблемы 

повести «Старик и море». 

1 

100 Р.Р. Сочинение « В чем сила старика?» 1 

101 Зачёт за второе полугодие 1 

102 Проблемы и уроки литературы 20 века. 1 



 

 Итого 102 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. 1 ч. 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три 

основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская 

советская литература; литература, официально не признанная властью; литература 

Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные 

потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного 

выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального 

самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века.1 ч. 

 Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха 

— основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, 

сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и 

модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века. Иван Алексеевич Бунин. 4 ч 

 Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», 

«Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной 

поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. 

Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии 

в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». 

Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и 

запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. 

Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе 

«Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. 

Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. 

А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

 Александр Иванович Куприн. 4 ч. 

 Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый 

браслет» (одно из произведений по выбору). По этическое изображение природы в 

повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь 

деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания 

личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция 

автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая 

ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и 

пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в 

прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской 

психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений). 

Максим Горький. 7 ч. 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и 

суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической 

прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко 

и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-



философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения 

людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий 

и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в 

человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

Серебряный век русской поэзии.  Символизм 5 ч. 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт, Ф. Соло губ. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние 

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 

русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. 

 Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие 

гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма 

в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, 

мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения 

по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как 

солнце»,  «Только любовь»,  «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора 

стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому 

фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на миро воззрение А. 

Белого. Ликующее мироощущение (сбор ник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения 

мира художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», 

«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический 

герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, 

действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов 

Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 

эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. 

Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», 

«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по 

выбору учи теля и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как 

сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония 

поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. 5ч. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». 



(Возможен выбор других стихотворений). Литературные и философские пристрастия 

юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и 

образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. 

Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного 

мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии 

Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

Сергей Александрович Есенин. 7 ч 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, 

не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не 

плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений). Всепроникающий лиризм 

— специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея 

«узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. 

Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. 

Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и 

любимым  людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в 

поэзии Есенина. Сквозные образы есенин ской лирики. Трагическое восприятие 

революционной  ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в 

развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла 

(«Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 

литературного произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века. 3 ч. 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы 

братья» и др.). Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве 

поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. 

Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). Поиски поэтического 

языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема 

революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» 

И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм 

восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. 

Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). 

Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. 

Фурманова). Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. 

«Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Владимир Владимирович Маяковский 5 ч. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

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

(указанные произведения являются обязательными для изучения). «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других 

стихотворений.). Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. 



Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность 

строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия по эта. Широта жанрового 

диапазона творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX 

столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 

рифма ассонансная. 

Андрей Платонович Платонов. 2 ч 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая 

сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечта теля и правдоискателя. 

Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи 

«общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия. 

Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской 

сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков. 7 ч 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается 

один из романов — по выбору.) История со здания романа «Белая гвардия». Своеобразие 

жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система 

образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ 

Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных 

потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм раз мышлений 

повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. История 

создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). 

Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и 

идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной 

литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, 

Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов рома на в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе.  

Марина Ивановна Цветаева. 2ч. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», 

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

глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен 

выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность поэтического голоса Цветаевой. 

Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения 

поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность 

поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, 

Гражданская вой на, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм 

поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира 

обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, 

Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

Осип Эмильевич Мандельштам. 1ч. 

 Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Го мер. Тугие 

паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый 

до слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, 

под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.)  



Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях 

поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и 

«век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 

способы рифмовки (закрепление понятий).  

Борис Леонидович Пастернак. 2 ч. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

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

(указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым 

некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема по эта и поэзии в 

творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. 

Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с 

анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и 

композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. 

Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. 

Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь 

с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в 

творчестве Пастернака. 

Анна Андреевна Ахматова.6 ч 

 Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки 

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

утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я 

научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. 

Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. 

Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в 

исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. 

Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма 

«Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. 

Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Михаил Александрович Шолохов. 6 ч 

Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной 

трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. 

Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. 

Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного 

героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. 

Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. 

Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие 

шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. 

Шолоховские традиции в русской литературе XX века. Теория литературы. Роман-эпопея 

(закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство 

(углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие 

представлений). 

 Александр Трифонович Твардовский.3 ч. 

 Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный 

цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других 



стихотворений.) Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о 

настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение 

высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского 

народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 

Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.3 ч 

 Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только 

для школ с русским (родным) языком обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы 

в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в 

трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия 

Литература периода     Великой Отечественной войны. 7 ч 

 (Обзор) Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, 

лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. 

Пастернака, H. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. 

Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский 

дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. 

Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными 

переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому 

народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний 

в любви к родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нем. Жестокие 

реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, по вести А. Толстого, М. 

Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др.  Глубочайшие 

нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, 

убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-

сказка Е. Шварца «Дракон». Значение литературы периода Великой Отечествен ной 

войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов 7 ч 

(Обзор) Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Некрасова,    К. Воробьева,    В. Быкова,    Б. Васильева и др. Новые темы, 

идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. 

Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-

шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. 

Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. 

Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Три фонов, В. Макании и др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 

мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. 

Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. Драматургия. 

Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская 

история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. 

Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 

современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. 

Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

и новаторство в художественной литературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», 

«В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные темы 



и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный 

мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и 

страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной 

судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и 

помни». (Од но произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в по вести «Последний 

срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное 

величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и 

помни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. 2 ч 

Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Со нет» («Как жаль, что 

тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех других стихотворений.) Широта 

проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность 

сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и 

автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток 

непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 

стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в 

творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», 

«Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». 

(Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. 

Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая 

вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, об 

разы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого 

драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система образов в 

пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Литература конца XX — начала XXI века.  

Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. 

Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Тол стая, Л. 

Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. 

Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, 

Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. 

Жданов, О. Седакова и др. 

 Зарубежная литература 3 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 
Наименование Автор Издательство 

Год 

издания 

Кол-

во 

1 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература.  

5-11 классы. 

Под ред. В.Ф. 

Чертова 

Издательство 

«Просвещение» 

2013 1 

2 Методические советы. 

Литература под ред. В.П. 

Журавлёва. 

Р.А. Гальцева,  

В.А. Чалмаев,  

А.С. Карпов,  

И.О. Шайтанов. 

Издательство 

«Просвещение» 

2010 1 

3 Тематическое и поурочное 

планирование по литературе. 

(К учебнику «Русская 

литература XX века. В 2-х 

частях. 11 класс» под ред. 

В.П. Журавлёва) 

Т.М. Фадеева Издательство 

«Экзамен» 

2010 1 

4 Ответы на 

экзаменационные билеты. 

Литература, 11 класс. 

Е.Л. Ерохина Издательство 

«Экзамен» 

2010 1 

5 Изучение произведений 

В.Г. Распутина в школе. 

О.Н. Шахерова ИПКРО 2010 1 

6 Литература 10 класс в 2 ч. Ю.В. Лебедев Издательство 

«Просвещение» 

2010 20 

7 Литература 11 класс в 2 ч. Под редакцией 

В.П. Журавлёва 

Издательство 

«Просвещение» 

2010 20 

8 Русская литература XIX 

века. Хрестоматия 

художественных 

произведений в 2 частях 

 

Дополнительная 

литература: 

 

В.П. Журавлёв Издательство 

«Просвещение» 

2010 20 
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Календарно-тематическое планирование по литературе 

11 «А» класс, 3 часа в неделю 

 

№ 
I полугодие 

Кол-во 

часов 

Дата 

Тема урока план факт 

1 

 Введение.  

Русская литература конца XIX - начала ХХ века. Обзор. 

Реализм и модернизм как литературные направления. 

 

2 

1 
  

2 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX ХХ вв. 

Трагические события первой половины XX в. и их 

отражение в русской литературе 

1 

  

3 

И.А. Бунин.  

Жизнь и творчество писателя. Традиционные образы и 

мотивы  в лирике 

4 

  

4 
Тема любви в творчестве И.А Бунина.  

 

1 
  

5 
Тема любви в рассказе «Чистый понедельник». Своеобразие 

лирического повествования в прозе писателя. 
1 

  

6 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Обращение 

писателя к широчайшим социально - философским 

обобщениям. Символика рассказа. 

1 
  

7 
А.И. Куприн.  

Биография писателя. «Олеся». 

4 

1 
  

8 
Рассказ «Гранатовый браслет». 

Своеобразие сюжета рассказа 
1 

  

9 
Утверждение любви  как высшей ценности в рассказе 

 
1 

  

10 

РР Сочинение по произведениям И.А. Бунина и А.И. 

Куприна  

 

1 
  

11 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

Серебряный век как поэтическая эпоха. Крестьянская 

поэзия. 

5 

1   

12 
Символизм. В.Я. Брюсов. Биография поэта.  

Чтение и осмысление стихотворений. 
1 

  

13 
Акмеизм. Н. С. Гумилев. Биография поэта.  Романтическая 

традиция в лирике. 

1 
  

14 
   Футуризм.     И.Северянин. Биография поэта. Чтение и 

осмысление стихотворений. 

1 
  

15 
Поэтические индивидуальности в лирике конца XIX – 

начала XX в. И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, М.А. 

Волошин, Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.Ф. Ходасевич. 

1 
  

16 
М. Горький.  

Творческая биография писателя. 

7 
  



17 
Романтизм ранних рассказов М. Горького.  

 

1 
  

18 
М.Горький «Старуха Изергиль. Идейно- художественное 

своеобразие рассказа   

1 
  

19 Пьеса “На дне”. Особенности жанра и конфликта 1   

20 Роль Луки в драме 1   

21  Три правды в пьесе «На дне». 1   

22 Р.Р. Сочинение по пьесе  А.М. Горького «На дне» 2   

23 

А. А. Блок.  

Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы и образы 

ранней лирики. «Стихи о Прекрасной Даме». 

6 

1   

24 
Тема страшного мира в лирике 

А. Блока. «Незнакомка», «В ресторане», «Фабрика». 

1 
  

25 
Тема Родины в лирике А. Блока. «Россия», «Река 

раскинулась», «На железной дороге». 

1 
  

26 
 Р.Р. Сочинение «Тема Родины в творчестве русских 

поэтов» 

1 
  

27 

28 

Поэма «Двенадцать» и сложность её художественного мира. 

Образ Христа в поэме 

2 
  

29 
Новокрестьянская поэзия. С.Есенин.  

Биография поэта. Ранняя лирика С.А.Есенина.  

7 
  

30 
Отражение в лирике особой связи природы и человека. 

 

1 
  

31 

Тема России в лирике С. Есенина. 

«Я покинул родимый дом…», «Русь Советская», «Спит 
ковыль. 

Равнина дорогая...», «Возвращение на родину» и др. 

1 

  

32 Любовная тема в лирике С. Есенина.  1   

33  С.А. Есенин «Анна Снегина» 1   

34  Р.Р Сочинение по лирике С.А.Есенина 1   

35 Художественно-философские основы лирики С.А. Есенина 1   

36 

В.В. Маяковский 

 Жизнь и творчество. Художественный мир ранней лирики 

поэта. 

5 

1   

37 
 В.В. Маяковский 

Поэма «Облако в штанах» 

1 
  

38 
Особенности любовной лирики В.Маяковского. Маяковский 

и революция. 

1 
  

39 Сатира В.В. Маяковского 1   

40  Тема любви в лирике В.В. Маяковского 1   

41 Литературный процесс 20-х годов. Обзор. 3   

42 А.А.Фадеев  (судьба и личность).  «Разгром». Нравственные 1   



проблемы в романе. 

43 

 И.Э.Бабель. Своеобразие цикла «Конармия» 

Тема Гражданской войны в цикле. 

1 
  

44 
Е.И.Замятин «Мы» - роман-антиутопия. Судьба человека в 

бесчеловечном мире. 

1 
  

45 
А.П. Платонов.  

Жизнь и творчество Повесть «Сокровенный человек» 

2 

1 
  

46 
Котлован». Самобытность языка и стиля писателя. 

Изображение коллективизации. 
1 

  

47  Зачёт за первое полугодие 1   

48  Урок внеклассного чтения 1   

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 
  

   II полугодие    

49 
М.А. Булгаков.  

Жизнь и творчество.                                   
7 

1 
  

50  М.А. Булгаков «Собачье сердце» 1   

51 
«Мастер и Маргарита» Композиция романа, его 

проблематика   
1 

  

52 Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри в романе. 1   

53 
 Судьба художника в мире, в котором гибнут таланты. 

Трагическая любовь героев. Булгаков-сатирик 
1 

  

54 
Фантастика в романе. Изображение «нечистой силы». 

Проблемы милосердия, всепрощения, справедливости 
1 

  

55 
Р./Р. Классное сочинение по одной из проблем романа 

М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». 
1 

  

56 

М.И.Цветаева.  

Биография поэта. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. 

2 

1   

57 Своеобразие поэтического стиля. Стихи о любви. 1   

58 

О. Э. Мандельштам.  

Биография поэта. Представление о поэте как хранителе 

культуры. 

1 

  

59 
Б.Л.Пастернак.  

Жизнь и творчество поэта. Тема призвания в поэзии. 
2 

1 
  

60 Роман  «Доктор Живаго». Обзор. 1   

61 

А.А.Ахматова. 

Жизнь и творчество. Художественный мир поэта.  

6 

1   

62 Тема творчества и любви в лирике А.А.Ахматовой. 1   

63 Ахматова и революция. Образ родины в лирике Ахматовой. 1   

64 А.А.Ахматова «Реквием». История создания и публикация 1   



поэмы.  

65  Образ лирической героини в романе 1   

66 

 РР Подготовка к домашнему сочинению по творчеству А.А. 

Ахматовой 

1 
  

67 

М.А.Шолохов. «Тихий Дон» 

Жизнь и творчество писателя. Судьба романа «Тихий Дон». 

6 

1   

68 «Чудовищная нелепица войны» в изображении автора. 1   

     69  Гражданская война в романе  1   

    70 Судьба Григория Мелихова как путь поиска правды жизни. 1   

71  Женские образы в романе. 1   

72 Р./Р. Сочинение-миниатюра. Смысл названия романа. 1   

73 

А.Т.Твардовский. 

Жизнь и творчество поэта. Тема памяти в лирике 

Твардовского.  

3 

1 
  

74 Исповедальный характер поэмы «По праву памяти». 1   

75 Народный характер поэмы «Василий Тёркин» 1   

76 

А.И.Солженицын. 

 Жизнь и творчество «Один день Ивана Денисовича» 

Изображение русского национального характера. 

3 

1 
  

77 Судьба праведницы. А.И.Солженицын «Матренин двор». 1   

78 «Архипелаг ГУЛАГ» - летопись страданий. 1   

79 
Изображение Великой Отечественной войны в 

литературе. Обзор 

1 
  

80 Военная поэзия 1   

81 Р.Р  Лирика военных лет (защита творческих работ) 1   

82 Повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда 1   

83 Анализ произведений «лейтенантской прозы»  1   

84 В.Кондратьев «Сашка» 1   

85 Тема чести и бесчестия в повести В.Быкова «Сотников» 1   

86 Особенности развития поэзии и прозы в 60-70 гг. XX в. 1   

87 «Деревенская проза» Герои В.Шукшина 1   

88 «Человек и природа в «Царь-рыбе» В.П. Астафьева 1   

89 

Проблемы нравственности в повести «Последний срок» В.Г. 

Распутина 

1 
  



90 «Тихая лирика» Николая Рубцова 1   

91  Авторская песня 1   

93 Драматургия Вампилова «Старший сын» 1   

94 Литература  на современном этапе.  1   

95 

Литература последнего десятилетия. 

Основные тенденции современного литературного процесса 

1 
  

96 

 И.Бродский. Слово о поэте. Проблемно-тематический 

диапазон лирики поэта. 

1 
  

97 Лирический герой, своеобразие стиля Бродского 1   

98 

Зарубежная литература 20 века 

Д.Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». Духовно-

нравственные проблемы пьесы. 

1 

  

99 

Э. Хемингуэй. Слово о писателе. Духовно-нравственные 

проблемы повести «Старик и море». 

1 
  

100 Р.Р. Сочинение « В чем сила старика?» 1   

101 Зачёт за второе полугодие 1   

102 Проблемы и уроки литературы 20 века. 1   

  Итого 102 ч   
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Пояснительная записка 
 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 Программы среднего общего образования по литературе для 10-11 классов под 

редакцией В.Ф. Чертова, М: Просвещение.,2011г 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г.Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год. 

 Учебный план для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего (полного) общего образования в очной, заочной 

форме обучения. 

Рабочая программа ориентирована на учебник  «Русская литература XIX века. 11 класс». 

Под ред. В.П. Журавлёва – М.: Просвещение/ 2010 год. 

 Цели изучения курса 

Общеучебные 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

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

задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Предметно-ориентированные 

39. воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

ценностям отечественной культуры; 

40. развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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



41. освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

42. совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

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

в сети Интернета. 

 

Количество учебных часов 

В год – 68 

В неделю – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся  

 
знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

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

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

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

учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

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

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тематический план составлен по логике учебника «Русская литература XX века. 

11 класс». Под ред. В.П.Журавлева. – М.: Просвещение/2010 год.  
Количество сочинений в данном планировании соответствует рекомендациям 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по литературе. 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

I полугодие  

 

1 
Введение.  

Русская литература конца XIX - начала ХХ века. Обзор. Реализм и 

модернизм как литературные направления. 

1 

1 

   

 

2 
И.А. Бунин.  

Жизнь и творчество писателя. Традиционные образы и мотивы  в лирике. 

3 

1 

   

3 Тёмные аллеи» Тема любви в творчестве И.А.Бунина 1    

4 “Господин из Сан-Франциско”. Символика бунинской прозы.  1    

5 А.И. Куприн.  

Биография писателя. «Гранатовый браслет».  

2 

1 

   

6 Тема любви в произведении. 1    

7 Р/р. Развитие умений анализа произведения художественной литературы 

в прозе. На основе  рассказа И.А. Бунина  

1    

 

8 
Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

Серебряный век как поэтическая эпоха. Крестьянская поэзия. 

5 

1 

   

9 Символизм. В.Я. Брюсов. Биография поэта.  

Чтение и осмысление стихотворений. 

1    

10 Акмеизм. Н. С. Гумилев. Биография поэта.  Романтическая традиция в 

лирике. 

1    

11 И.Северянин. Биография поэта. Чтение и осмысление стихотворений. 1    

12 Поэтические индивидуальности в лирике конца XIX – начала XX в. И.Ф. 

Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, М.А. Волошин, Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. 

Сологуб, В.Ф. Ходасевич.  

1    

 

13 
М. Горький.  

Творческая биография писателя. 

4 

1 

   

14 Романтизм ранних рассказов М. Горького. Рассказ  «Старуха Изергиль». 1    

15 Пьеса “На дне” как социально-философская драма. 1    

16 Драматургический конфликт в пьесе М. Горького «На дне». 1    

17 Р.Р Сочинение по пьесе  А.М. Горького «На дне» 1    

 

18 
А. Блок.  

Жизнь и творчество поэта. А. Блок и символизм. Романтический мир. 

3 

1 

   

19  «Страшный мир» в лирике А. Блока. Чтение и осмысление 

стихотворений. 

1 

 

   

20 Идейно-художественное своеобразие поэмы “Двенадцать”. 1    

 

21 
Новокрестьянская поэзия. С.Есенин.  

Биография поэта. Ранняя лирика С.А.Есенина. Отражение в лирике 

особой связи природы и человека. 

6 

1 

   

22 Отражение в лирике особой связи природы и человека. 1    

23 Тема родины в поэзии Есенина. Чтение и осмысление стихотворений. 1    



24 Революция в судьбе С.А.Есенина. “Русь советская” в лирике С.Есенина.  1    

25 Художественно-философские основы лирики С.А. Есенина 1    

26 Стихи С.А.Есенина о любви. Чтение и осмысление стихотворений. 1    

 

27 
В.В.Маяковский.  

Жизнь и творчество. В.Маяковский и футуризм.  

3 

1 

   

28 

 
Особенности любовной лирики В.Маяковского. Маяковский и 

революция.  

1    

29 Послеоктябрьский период творчества. Новаторство В.Маяковского. 1    

30 Зачёт «Русская литература конца XIX - начала ХХ века. Творчество 

С.А.Есенина и В.В.Маяковского». Тест в формате ЕГЭ. 

1    

31 Литературный процесс 20-х годов. Обзор. 1    

32 Урок внеклассного чтения. 1    

 

№ 
Тема урока Кол-во 

часов II полугодие 

33 А.П. Платонов.  

«Котлован». Самобытность языка и стиля писателя. Изображение 

коллективизации. 

1 

1 

   

34 М.А. Булгаков.  

Жизнь и творчество. «Мастер и Маргарита» Композиция романа, его 

проблематика   

4 

1 

   

36 Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри в романе. 1    

37  Судьба художника в мире, в котором гибнут таланты. Трагическая 

любовь героев. Булгаков-сатирик 

1    

 Фантастика в романе. Изображение «нечистой силы». Проблемы 

милосердия, всепрощения, справедливости 

    

38 М.И.Цветаева.  

Биография поэта. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 
2 

1 

   

39 Своеобразие поэтического стиля. Стихи о любви. 1    

40 О. Э. Мандельштам.  

Биография поэта. Представление о поэте как хранителе культуры.  
1    

41 Б.Л.Пастернак.  

Жизнь и творчество поэта. Тема призвания в поэзии. 
2 

1 

   

42 Роман  «Доктор Живаго». Обзор. 1    

43 А. Ахматова.  

Жизнь и творчество. Любовная лирика.  
3 

1 

   

44 Поэма “Реквием”. История создания и публикации поэмы. 1    

45 Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и 

эпилога.  

1    

48 Р.Р. Развитие умений анализа стихотворения.  
Урок на основе самостоятельной подготовки учащихся (анализ одного стихотворения 

по выбору учащегося устно). 

1    

49 Зачёт№3. «Творчество М.И.Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б.Л. 

Пастернака, А.Ахматовой». Тест в формате ЕГЭ 

1    

50 М.А. Шолохов.  

Жизнь и творчество.  
6 

1 

   

51 Судьба романа “Тихий Дон”. Образ Григория Мелехова. 1    

52 Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. 1    

53 “Чудовищная нелепица войны” в изображении автора. 1    

54 “Тихий Дон” как роман - эпопея. 1    

55 Художественное своеобразие романа М.А. Шолохова “Тихий Дон”. 1    



56 Изображение Великой Отечественной войны в литературе. К.Воробьев 

“Убиты под Москвой”, В.Кондратьев “Сашка”, повести В.Быкова и др. 

1    

57 А.Т.Твардовский.  

Творческая биография поэта. Тема памяти в лирике Твардовского.  
1    

58 А.И.Солженицын.  

Жизнь и творчество. 
2 

1 

   

59 Повесть “Один день Ивана Денисовича”. 1    

60 Поэзия второй половины XX века.  

Обзор. 
3 

1 

   

61 Н. М. Рубцов. Тема родины в лирике поэта. 1    

62 Б. Ш. Окуджава. Жанровое своеобразие песен. И.А.Бродский. Чтение и 

осмысление стихотворений. 

1    

63 Проза второй половины XX века.  

Символические образы в повестях В.Г.Распутина. 
4 

2 

   

64 Психологизм пьес А.В.Вампилова. 1    

65 Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах 

В. М. Шукшина. 

1    

66 Зачёт№4. «Литература второй половины XX века». Тест в формате 

ЕГЭ 

1    

68 Современный литературный процесс. Обзор. 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Введение (1ч.) 

Русская литература конца XIX - начала ХХ века. Обзор. Реализм и модернизм как 

литературные направления. 

А.И. Куприн (2ч.) 

Биография писателя. «Гранатовый браслет». Тема любви в произведении. 

 

И.А. Бунин (3ч.) 

Жизнь и творчество писателя. Традиционные образы и мотивы русской поэзии в лирике 

Бунина. «…И как хорошо жить на свете!». «Антоновские яблоки» как лирическая проза. 

Рассказ “Господин из Сан-Франциско”. Символика бунинской прозы. Рассказ «Чистый 

понедельник». 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. (5ч.) 

Серебряный век как поэтическая эпоха. Крестьянская поэзия. Символизм. В.Я. Брюсов. 

Биография поэта. Чтение и осмысление стихотворений. «Сонет к форме», «Юному поэту», 

«Грядущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). Акмеизм. Н. С. 

Гумилев. Биография поэта. Чтение и осмысление стихотворений «Жираф», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Романтическая традиция в лирике Н.С.Гумилева. И.Северянин. Биография поэта. Чтение и 

осмысление стихотворений «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), 

«Двусмысленная слава» и др. Поэтические индивидуальности в лирике конца XIX – 

начала XX в. И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, М.А. Волошин, Н.А. Клюев, И. 

Северянин, Ф.К. Сологуб, В.Ф. Ходасевич. 

 

М. Горький (4ч.) 

Творческая биография писателя. Романтизм ранних рассказов М. Горького. Рассказ  

«Старуха Изергиль». Пьеса “На дне” как социально-философская драма. 

Драматургический конфликт в пьесе М. Горького «На дне». 

 

А. Блок (3ч.) 

Жизнь и творчество поэта. А. Блок и символизм. Романтический мир. «Страшный мир» в 

лирике А. Блока. Чтение и осмысление стихотворений «Фабрика», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О, весна без конца и без краю…» и др. 

Идейно-художественное своеобразие поэмы “Двенадцать”. 

 

Новокрестьянская поэзия. С.Есенин (6ч.) 

Биография поэта. Ранняя лирика С.А.Есенина. Тема родины в поэзии. Революция в судьбе 

С.А.Есенина. Чтение и осмысление стихотворений «Сорокоуст», «Я последний поэт 

деревни…», «О, Русь, взмахни крылами…», «Разбуди меня завтра рано…», «Я покинул 

родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…», «Русь Советская», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…» и др. Художественно-философские основы лирики С.А. Есенина. 

Стихи С.А.Есенина о любви. Чтение и осмысление стихотворений «В этом мире я только 

прохожий…», «Запели тесаные дроги…», «Песнь о собаке», «Я – пастух; мои палаты…», 

«Цветы мне говорят – прощай…», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Письмо 

матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Заметался пожар голубой…», и др. 

 



В.В.Маяковский (3ч.) 

Жизнь и творчество. В.Маяковский и футуризм. Особенности любовной лирики 

В.Маяковского. Маяковский и революция. Послеоктябрьский период творчества. 

Новаторство В.Маяковского. 

 

Литературный процесс 20-х годов. Обзор. (1ч.) 

 

А.П. Платонов (1ч.) 

«Котлован». Самобытность языка и стиля писателя. Изображение коллективизации. 

 

М.А. Булгаков (5ч.) 

Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита» 

М.И.Цветаева (2ч.) 

Биография поэта. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Своеобразие поэтического 

стиля. Стихи о любви. 

О. Э. Мандельштам (1ч.) 

Биография поэта. Представление о поэте как хранителе культуры. 

 

Б.Л.Пастернак (2ч.) 

Жизнь и творчество поэта. Тема призвания в поэзии. Роман  «Доктор Живаго». Обзор. 

 

А. Ахматова (3ч.) 

Жизнь и творчество. Любовная лирика. Эволюция образа лирической героини. Революция 

в судьбе А. Ахматовой. Поэма “Реквием”. История создания и публикации поэмы. 

Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

 

М.А. Шолохов (6ч.) 

Жизнь и творчество. Судьба романа “Тихий Дон”. Образ Григория Мелехова. Судьба 

Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. “Чудовищная нелепица войны” в 

изображении автора. “Тихий Дон” как роман - эпопея. Художественное своеобразие 

романа М.А. Шолохова “Тихий Дон”. 

 

Изображение Великой Отечественной войны в литературе (2ч.) 

К.Воробьев “Убиты под Москвой”, В.Кондратьев “Сашка”, повести В.Быкова и др. 

 

А.Т.Твардовский (1ч.) 

Творческая биография поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. 

 

А.И.Солженицын (2ч.) 

Жизнь и творчество. Повесть “Один день Ивана Денисовича”. 

 

Поэзия второй половины XX века. Обзор. (3ч.) 

Н. М. Рубцов. Тема родины в лирике поэта. Б. Ш. Окуджава. Жанровое своеобразие песен. 

И.А.Бродский. Чтение и осмысление стихотворений.  

 

Проза второй половины XX века (4ч.) 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах В. М. Шукшина. 

Символические образы в повестях В.Г.Распутина. Психологизм пьес А.В.Вампилова. 

 

Современный литературный процесс. Обзор. (1ч.) 

 



Уроки развития речи (4ч.) 

 

Уроки внеклассного чтения (1ч.) 

 

Зачёты (4ч.) 

Итого 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно- методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 
Наименование Автор Издательство 

Год 

издания 

Кол-

во 

1 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература.  

5-11 классы. 

Под ред. В.Ф. 

Чертова 

Издательство 

«Просвещение» 

2008 1 

2 Методические советы. 

Литература под ред. В.П. 

Журавлёва. 

Р.А. Гальцева,  

В.А. Чалмаев,  

А.С. Карпов,  

И.О. Шайтанов. 

Издательство 

«Просвещение» 

2008 1 

3 Тематическое и поурочное 

планирование по литературе. 

(К учебнику «Русская 

литература XX века. В 2-х 

частях. 11 класс» под ред. 

В.П. Журавлёва) 

Т.М. Фадеева Издательство 

«Экзамен» 

2008 1 

4 Ответы на 

экзаменационные билеты. 

Литература, 11 класс. 

Е.Л. Ерохина Издательство 

«Экзамен» 

2008 1 

5 Изучение произведений 

В.Г. Распутина в школе. 

О.Н. Шахерова ИПКРО 2003 1 

6 Литература 10 класс в 2 ч. Ю.В. Лебедев Издательство 

«Просвещение» 

2009 20 

7 Литература 11 класс в 2 ч. Под редакцией 

В.П. Журавлёва 

Издательство 

«Просвещение» 

2010 20 

8 Русская литература XIX 

века. Хрестоматия 

художественных 

произведений в 2 частях 

 

Дополнительная 

литература: 

 

В.П. Журавлёв Издательство 

«Просвещение» 

2008 20 

9 Тестовые задания А.П. Чехов Вариант 1-2 10 20 

10 Тестовые задания Серебряный век 

русской поэзии 

Вариант 1-2 11 20 

11 Тестовые задания М. Булгаков 

«Собачье 

сердце» 

Вариант 1-2 11 20 

12 Тестовые задания М. Шолохов 

«Тихий Дон» 

Вариант 1-2 11 20 

13 Тестовые задания С. Есенин Вариант 1-2 11 20 

14 Тестовые задания Литература Вариант 1-4 10 20 

15 Тестовые задания Литература Вариант 1-4 11 20 

16 ПУБЛИКАЦИЯ 

«Наше наследие» №3- 

2007 

М. Булгаков 

 

Подборка к 100-

летию со дня 

рождения 

11 1 

17 ПУБЛИКАЦИЯ 

«Литературная газета» 

№7 - 2007 

А. Ахматова,  

Н. Гумилёв 

Н. Чарухчева 

«Обитель 

ушедшего 

11 1 



времени» 

18 ПУБЛИКАЦИЯ 

«Литература», прил. к «1 

сентября»  №46 - 1999 

Н. Гумилёв П. Митяшов «Жди 

меня. Я не 

вернусь» 

11 1 

19 ПУБЛИКАЦИЯ 

«Литература», прил. к «1 

сентября»  №43 - 1999 

Б. Пастернак Л Аннинский 

«Серебро и чернь» 

11 1 

20 ПУБЛИКАЦИЯ 

 «Литература», прил. к «1 

сентября»  №43 - 1999 

Б. Пастернак Викторина для 11 

класса 

11 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по литературе 

для    12   класса 
(класс, параллель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Князева Т.Н. учитель русского 

языка русскогоязыка  языка и литературы 

 

  I квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Литература 

РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

  



12 класс  

 

№ 
I полугодие Кол-во 

часов 

Дата 

Тема урока план факт 

 

1 
Введение.  

Русская литература конца XIX - начала ХХ века. Обзор. 

Реализм и модернизм как литературные направления. 

1 

1 

  

 

2 
И.А. Бунин.  

Жизнь и творчество писателя. Традиционные образы и 

мотивы  в лирике. 

3 

1 

  

3  

«Тёмные аллеи» Тема любви в творчестве И.А.Бунина 

1   

4 “Господин из Сан-Франциско”. Символика бунинской 

прозы.  

1   

5 А.И. Куприн.  

Биография писателя. «Гранатовый браслет».  

2 

1 

  

 

6 

 

А.И. Куприн.  «Гранатовый браслет». Тема 

самоотверженной  любви в рассказе. 

 

1 

  

7 Р/р. Развитие умений анализа произведения художественной 

литературы в прозе. На основе  рассказа И.А. Бунина  

1   

 

8 
Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

Серебряный век как поэтическая эпоха. Крестьянская 

поэзия. 

5 

1 

  

9 Символизм. В.Я. Брюсов. Биография поэта.  

Чтение и осмысление стихотворений. 

1   

10 Акмеизм. Н. С. Гумилев. Биография поэта.  Романтическая 

традиция в лирике. 

1   

11 И.Северянин. Биография поэта. Чтение и осмысление 

стихотворений. 

1   

12 Поэтические индивидуальности в лирике конца XIX – 

начала XX в. И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, М.А. 

Волошин, Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.Ф. Ходасевич.  

1   

 

13 
М. Горький.  

Творческая биография писателя. 

4 

1 

  

14 Романтизм ранних рассказов М. Горького. Рассказ  «Старуха 

Изергиль». 

1   

15 Пьеса “На дне” как социально-философская драма. 1   

16 Драматургический конфликт в пьесе М. Горького «На дне». 1   

17 Зачёт№1 «Русская поэзия конца XIX – начала XX в. 

Творчество М. Горького» Тест в формате ЕГЭ. 

1   

 

18 
А. Блок.  

Жизнь и творчество поэта. А. Блок и символизм. 

Романтический мир. 

3 

1 

  



19  «Страшный мир» в лирике А. Блока. Чтение и осмысление 

стихотворений. 

1 

 

  

20 Идейно-художественное своеобразие поэмы “Двенадцать”. 1   

21 Новокрестьянская поэзия. С.Есенин.  

Биография поэта. Ранняя лирика С.А.Есенина. Отражение в 

лирике особой связи природы и человека. 

6 

1 

  

22 Отражение в лирике особой связи природы и человека. 1 

 

  

23 Тема родины в поэзии Есенина. Чтение и осмысление 

стихотворений. 

1   

24 Революция в судьбе С.А.Есенина. “Русь советская” в лирике 

С.Есенина.  

1   

25 Художественно-философские основы лирики С.А. Есенина 1   

26 Стихи С.А.Есенина о любви. Чтение и осмысление 

стихотворений. 

1   

27 В.В.Маяковский.  

Жизнь и творчество. В.Маяковский и футуризм.  

3 

1 

  

28 

 
Особенности любовной лирики В.Маяковского. Маяковский 

и революция.  

1   

29 Послеоктябрьский период творчества. Новаторство 

В.Маяковского. 

1 

 

  

30 Зачёт№2. «Русская литература конца XIX - начала ХХ 

века. Творчество С.А.Есенина и В.В.Маяковского». Тест 

в формате ЕГЭ. 

1   

31 Литературный процесс 20-х годов. Обзор. 1   

32 Урок внеклассного чтения. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II полугодие Кол-во Дата 



№ Тема урока часов план факт 

33 А.П. Платонов.  

«Котлован». Самобытность языка и стиля писателя. 

Изображение коллективизации. 

1 

1 

  

34 М.А. Булгаков.  

Жизнь и творчество. 
5 

1 

  

35 Композиция романа, его проблематика 1   

36 .Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри в романе.    

38  Судьба художника в мире, в котором гибнут таланты. 

Трагическая любовь героев. Булгаков-сатирик 

1   

39 Фантастика в романе. Изображение «нечистой силы». 

Проблемы милосердия, всепрощения, справедливости 

1   

40 М.И.Цветаева.  

Биография поэта. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. 

2 

1 

  

41 Своеобразие поэтического стиля. Стихи о любви. 1   

42  О. Э. Мандельштам.  

Биография поэта. Представление о поэте как хранителе 

культуры.  

1   

43 Б.Л.Пастернак.  

Жизнь и творчество поэта. Тема призвания в поэзии. 
2 

1 

  

44 Роман  «Доктор Живаго». Обзор. 1   

45 А. Ахматова.  

Жизнь и творчество. Любовная лирика.  
5 

1 

  

46 Поэма “Реквием”. История создания и публикации поэмы. 1   

47 Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога.  

1   

48 Зачёт№3. «Творчество М.И.Цветаевой, О. Э. 

Мандельштама, Б.Л. Пастернака, А.Ахматовой». Тест в 

формате ЕГЭ 

1   

49 М.А. Шолохов.  

Слово о Шолохове. Замысел и история создания романа 

«Тихий Дон 

6 

1 

  

50 Картины жизни донских казаков на страницах романа. 

«Мысль семейная» в романе «Тихий Дон» 

1   

51 “Чудовищная нелепица войны” в изображении автора. 1   

52 Гражданская война на Дону в изображении Шолохова.     

53  Судьба Григория Мелехова    

54 “Тихий Дон” как роман - эпопея. 1   

55 Изображение Великой Отечественной войны в 

литературе.  
2   

56 Изображение Великой Отечественной войны в 

литературе. Лирика 

1   



57 А.Т.Твардовский.  

Творческая биография поэта. Тема памяти в лирике 

Твардовского.  

1   

58 А.И.Солженицын.  

Жизнь и творчество. 
2 

1 

  

59 Повесть “Один день Ивана Денисовича”. 1   

60 Поэзия второй половины XX века.  

Н. М. Рубцов. Тема родины в лирике поэта. 
3 

1 

  

61 

62 

Б. Ш. Окуджава. Жанровое своеобразие песен. 

И.А.Бродский. Чтение и осмысление стихотворений. 

1 

1 

  

63 

64 
Проза второй половины XX века.  

Символические образы в повестях В.Г.Распутина. 
4 

2 

  

65 Психологизм пьес А.В.Вампилова. 1   

66 Изображение народного характера и картин народной 

жизни в рассказах В. М. Шукшина. 

1   

67 Зачёт№4. «Литература второй половины XX века». 

Тест в формате ЕГЭ 

1   

68 Современный литературный процесс. Обзор. 1   

Итого                                                                                                      68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Литература 

12 класс «З» 

 

№ 
I полугодие Кол-во 

часов 

Дата 

Тема урока план факт 

 

1 
Введение.  

Русская литература конца XIX - начала ХХ века. Обзор. 

Реализм и модернизм как литературные направления. 

1 

1 

  

 

2 
И.А. Бунин.  

Жизнь и творчество писателя. Традиционные образы и 

мотивы  в лирике. 

3 

1 

  

3  

«Тёмные аллеи» Тема любви в творчестве И.А.Бунина 

1   

4 “Господин из Сан-Франциско”. Символика бунинской 

прозы.  

1   

5 А.И. Куприн.  

Биография писателя. «Гранатовый браслет».  

2 

1 

  

 

6 

 

А.И. Куприн.  «Гранатовый браслет». Тема 

самоотверженной  любви в рассказе. 

 

1 

  

7 Р/р. Развитие умений анализа произведения художественной 

литературы в прозе. На основе  рассказа И.А. Бунина  

1   

 

8 
Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

Серебряный век как поэтическая эпоха. Крестьянская 

поэзия. 

5 

1 

  

9 Символизм. В.Я. Брюсов. Биография поэта.  

Чтение и осмысление стихотворений. 

1   

10 Акмеизм. Н. С. Гумилев. Биография поэта.  Романтическая 

традиция в лирике. 

1   

11 И.Северянин. Биография поэта. Чтение и осмысление 

стихотворений. 

1   

12 Поэтические индивидуальности в лирике конца XIX – 

начала XX в. И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, М.А. 

Волошин, Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.Ф. Ходасевич.  

1   

 

13 
М. Горький.  

Творческая биография писателя. 

4 

1 

  

14 Романтизм ранних рассказов М. Горького. Рассказ  «Старуха 

Изергиль». 

1   

15 Пьеса “На дне” как социально-философская драма. 1   

16 Драматургический конфликт в пьесе М. Горького «На дне». 1   

17 Зачёт№1 «Русская поэзия конца XIX – начала XX в. 

Творчество М. Горького» Тест в формате ЕГЭ. 

1   



 

18 
А. Блок.  

Жизнь и творчество поэта. А. Блок и символизм. 

Романтический мир. 

3 

1 

  

19  «Страшный мир» в лирике А. Блока. Чтение и осмысление 

стихотворений. 

1 

 

  

20 Идейно-художественное своеобразие поэмы “Двенадцать”. 1   

21 Новокрестьянская поэзия. С.Есенин.  

Биография поэта. Ранняя лирика С.А.Есенина. Отражение в 

лирике особой связи природы и человека. 

6 

1 

  

22 Отражение в лирике особой связи природы и человека. 1 

 

  

23 Тема родины в поэзии Есенина. Чтение и осмысление 

стихотворений. 

1   

24 Революция в судьбе С.А.Есенина. “Русь советская” в лирике 

С.Есенина.  

1   

25 Художественно-философские основы лирики С.А. Есенина 1   

26 Стихи С.А.Есенина о любви. Чтение и осмысление 

стихотворений. 

1   

27 В.В.Маяковский.  

Жизнь и творчество. В.Маяковский и футуризм.  

3 

1 

  

28 

 
Особенности любовной лирики В.Маяковского. Маяковский 

и революция.  

1   

29 Послеоктябрьский период творчества. Новаторство 

В.Маяковского. 

1 

 

  

30 Зачёт№2. «Русская литература конца XIX - начала ХХ 

века. Творчество С.А.Есенина и В.В.Маяковского». Тест 

в формате ЕГЭ. 

1   

31 Литературный процесс 20-х годов. Обзор. 1   

32 Урок внеклассного чтения. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 
II полугодие Кол-во 

часов 

Дата 

Тема урока план факт 

33 А.П. Платонов.  

«Котлован». Самобытность языка и стиля писателя. 

Изображение коллективизации. 

1 

1 

  

34 М.А. Булгаков.  

Жизнь и творчество. 
5 

1 

  

35 Композиция романа, его проблематика 1   

36 .Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри в романе.    

38  Судьба художника в мире, в котором гибнут таланты. 

Трагическая любовь героев. Булгаков-сатирик 

1   

39 Фантастика в романе. Изображение «нечистой силы». 

Проблемы милосердия, всепрощения, справедливости 

1   

40 М.И.Цветаева.  

Биография поэта. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. 

2 

1 

  

41 Своеобразие поэтического стиля. Стихи о любви. 1   

42  О. Э. Мандельштам.  

Биография поэта. Представление о поэте как хранителе 

культуры.  

1   

43 Б.Л.Пастернак.  

Жизнь и творчество поэта. Тема призвания в поэзии. 
2 

1 

  

44 Роман  «Доктор Живаго». Обзор. 1   

45 А. Ахматова.  

Жизнь и творчество. Любовная лирика.  
5 

1 

  

46 Поэма “Реквием”. История создания и публикации поэмы. 1   

47 Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога.  

1   

48 Зачёт№3. «Творчество М.И.Цветаевой, О. Э. 

Мандельштама, Б.Л. Пастернака, А.Ахматовой». Тест в 

формате ЕГЭ 

1   

49 М.А. Шолохов.  

Слово о Шолохове. Замысел и история создания романа 

«Тихий Дон 

6 

1 

  

50 Картины жизни донских казаков на страницах романа. 

«Мысль семейная» в романе «Тихий Дон» 

1   

51 “Чудовищная нелепица войны” в изображении автора. 1   

52 Гражданская война на Дону в изображении Шолохова.     

53  Судьба Григория Мелехова    

54 “Тихий Дон” как роман - эпопея. 1   

55 Изображение Великой Отечественной войны в 

литературе.  
2   



56 Изображение Великой Отечественной войны в 

литературе. Лирика 

1   

57 А.Т.Твардовский.  

Творческая биография поэта. Тема памяти в лирике 

Твардовского.  

1   

58 А.И.Солженицын.  

Жизнь и творчество. 
2 

1 

  

59 Повесть “Один день Ивана Денисовича”. 1   

60 Поэзия второй половины XX века.  

Н. М. Рубцов. Тема родины в лирике поэта. 
3 

1 

  

61 

62 

Б. Ш. Окуджава. Жанровое своеобразие песен. 

И.А.Бродский. Чтение и осмысление стихотворений. 

1 

1 

  

63 

64 
Проза второй половины XX века.  

Символические образы в повестях В.Г.Распутина. 
4 

2 

  

65 Психологизм пьес А.В.Вампилова. 1   

66 Изображение народного характера и картин народной 

жизни в рассказах В. М. Шукшина. 

1   

67 Зачёт№4. «Литература второй половины XX века». 

Тест в формате ЕГЭ 

1   

68 Современный литературный процесс. Обзор. 1   

Итого                                                                                                      68 часов. 
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Пояснительная записка 
 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

  

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Князева Т.Н 

  учитель русского языка и 

ллллитерлитературылитературы 

  I квалификационная категория 

  



 Программы среднего общего образования по литературе для 10-11 классов под 

редакцией В.Ф. Чертова, М: Просвещение.,2011г 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г.Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год. 

 Учебный план для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего (полного) общего образования в очной, заочной 

форме обучения. 

Рабочая программа ориентирована на учебник  «Русская литература XIX века. 11 класс». 

Под ред. В.П. Журавлёва – М.: Просвещение/ 2010 год. 

 Цели изучения курса 

Общеучебные 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

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

задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Предметно-ориентированные 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

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

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

 

 

 

 



 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

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

числе в сети Интернета. 

 

Количество учебных часов 

В год – 68 

В неделю – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся  

 
знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

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

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

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

учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

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

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тематический план составлен по логике учебника «Русская литература XX века. 

11 класс». Под ред. В.П.Журавлева. – М.: Просвещение/2010 год.  
Количество сочинений в данном планировании соответствует рекомендациям 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по литературе. 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

I полугодие  

 

1 
Введение.  

Русская литература конца XIX - начала ХХ века. Обзор. Реализм и 

модернизм как литературные направления. 

1 

1 

   

 

2 
И.А. Бунин.  

Жизнь и творчество писателя. Традиционные образы и мотивы  в лирике. 

3 

1 

   

3 Тёмные аллеи» Тема любви в творчестве И.А.Бунина 1    

4 “Господин из Сан-Франциско”. Символика бунинской прозы.  1    

5 А.И. Куприн.  

Биография писателя. «Гранатовый браслет».  

2 

1 

   

6 Тема любви в произведении. 1    

7 Р/р. Развитие умений анализа произведения художественной литературы 

в прозе. На основе  рассказа И.А. Бунина  

1    

 

8 
Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

Серебряный век как поэтическая эпоха. Крестьянская поэзия. 

5 

1 

   

9 Символизм. В.Я. Брюсов. Биография поэта.  

Чтение и осмысление стихотворений. 

1    

10 Акмеизм. Н. С. Гумилев. Биография поэта.  Романтическая традиция в 

лирике. 

1    

11 И.Северянин. Биография поэта. Чтение и осмысление стихотворений. 1    

12 Поэтические индивидуальности в лирике конца XIX – начала XX в. И.Ф. 

Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, М.А. Волошин, Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. 

Сологуб, В.Ф. Ходасевич.  

1    

 

13 
М. Горький.  

Творческая биография писателя. 

4 

1 

   

14 Романтизм ранних рассказов М. Горького. Рассказ  «Старуха Изергиль». 1    

15 Пьеса “На дне” как социально-философская драма. 1    

16 Драматургический конфликт в пьесе М. Горького «На дне». 1    

17 Р.Р Сочинение по пьесе  А.М. Горького «На дне» 1    

 

18 
А. Блок.  

Жизнь и творчество поэта. А. Блок и символизм. Романтический мир. 

3 

1 

   

19  «Страшный мир» в лирике А. Блока. Чтение и осмысление 

стихотворений. 

1 

 

   

20 Идейно-художественное своеобразие поэмы “Двенадцать”. 1    

 

21 
Новокрестьянская поэзия. С.Есенин.  

Биография поэта. Ранняя лирика С.А.Есенина. Отражение в лирике 

особой связи природы и человека. 

6 

1 

   

22 Отражение в лирике особой связи природы и человека. 1    

23 Тема родины в поэзии Есенина. Чтение и осмысление стихотворений. 1    

24 Революция в судьбе С.А.Есенина. “Русь советская” в лирике С.Есенина.  1    

25 Художественно-философские основы лирики С.А. Есенина 1 

 

 

   

 Стихи С.А.Есенина о любви. Чтение и осмысление стихотворений. 1    



26 

 

27 
В.В.Маяковский.  

Жизнь и творчество. В.Маяковский и футуризм.  

3 

1 

   

28 

 
Особенности любовной лирики В.Маяковского. Маяковский и 

революция.  

1    

29 Послеоктябрьский период творчества. Новаторство В.Маяковского. 1    

30 Зачёт «Русская литература конца XIX - начала ХХ века. Творчество 

С.А.Есенина и В.В.Маяковского». Тест в формате ЕГЭ. 

1    

31 Литературный процесс 20-х годов. Обзор. 1    

32 Урок внеклассного чтения. 1    

 

№ 
Тема урока Кол-во 

часов II полугодие 

33 А.П. Платонов.  

«Котлован». Самобытность языка и стиля писателя. Изображение 

коллективизации. 

1 

1 

   

34 М.А. Булгаков.  

Жизнь и творчество. «Мастер и Маргарита» Композиция романа, его 

проблематика   

4 

1 

   

36 Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри в романе. 1    

37  Судьба художника в мире, в котором гибнут таланты. Трагическая 

любовь героев. Булгаков-сатирик 

1    

 Фантастика в романе. Изображение «нечистой силы». Проблемы 

милосердия, всепрощения, справедливости 

    

38 М.И.Цветаева.  

Биография поэта. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 
2 

1 

   

39 Своеобразие поэтического стиля. Стихи о любви. 1    

40 О. Э. Мандельштам.  

Биография поэта. Представление о поэте как хранителе культуры.  
1    

41 Б.Л.Пастернак.  

Жизнь и творчество поэта. Тема призвания в поэзии. 
2 

1 

   

42 Роман  «Доктор Живаго». Обзор. 1    

43 А. Ахматова.  

Жизнь и творчество. Любовная лирика.  
3 

1 

   

44 Поэма “Реквием”. История создания и публикации поэмы. 1    

45 Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и 

эпилога.  

1    

48 Р.Р. Развитие умений анализа стихотворения.  
Урок на основе самостоятельной подготовки учащихся (анализ одного стихотворения 

по выбору учащегося устно). 

1    

49 Зачёт№3. «Творчество М.И.Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б.Л. 

Пастернака, А.Ахматовой». Тест в формате ЕГЭ 

1    

50 М.А. Шолохов.  

Жизнь и творчество.  
6 

1 

   

51 Судьба романа “Тихий Дон”. Образ Григория Мелехова. 1    

52 Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. 1    

53 “Чудовищная нелепица войны” в изображении автора. 1    

54 “Тихий Дон” как роман - эпопея. 1    

55 Художественное своеобразие романа М.А. Шолохова “Тихий Дон”. 1    

      

56 Изображение Великой Отечественной войны в литературе. К.Воробьев 1    



“Убиты под Москвой”, В.Кондратьев “Сашка”, повести В.Быкова и др. 

57 А.Т.Твардовский.  

Творческая биография поэта. Тема памяти в лирике Твардовского.  
1    

58 А.И.Солженицын.  

Жизнь и творчество. 
2 

1 

   

59 Повесть “Один день Ивана Денисовича”. 1    

60 Поэзия второй половины XX века.  

Обзор. 
3 

1 

   

61 Н. М. Рубцов. Тема родины в лирике поэта. 1    

62 Б. Ш. Окуджава. Жанровое своеобразие песен. И.А.Бродский. Чтение и 

осмысление стихотворений. 

1    

63 Проза второй половины XX века.  

Символические образы в повестях В.Г.Распутина. 
4 

2 

   

64 Психологизм пьес А.В.Вампилова. 1    

65 Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах 

В. М. Шукшина. 

1    

66 Зачёт№4. «Литература второй половины XX века». Тест в формате 

ЕГЭ 

1    

68 Современный литературный процесс. Обзор. 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
 



Введение (1ч.) 

Русская литература конца XIX - начала ХХ века. Обзор. Реализм и модернизм как 

литературные направления. 

А.И. Куприн (2ч.) 

Биография писателя. «Гранатовый браслет». Тема любви в произведении. 

 

И.А. Бунин (3ч.) 

Жизнь и творчество писателя. Традиционные образы и мотивы русской поэзии в лирике 

Бунина. «…И как хорошо жить на свете!». «Антоновские яблоки» как лирическая проза. 

Рассказ “Господин из Сан-Франциско”. Символика бунинской прозы. Рассказ «Чистый 

понедельник». 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. (5ч.) 

Серебряный век как поэтическая эпоха. Крестьянская поэзия. Символизм. В.Я. Брюсов. 

Биография поэта. Чтение и осмысление стихотворений. «Сонет к форме», «Юному поэту», 

«Грядущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). Акмеизм. Н. С. 

Гумилев. Биография поэта. Чтение и осмысление стихотворений «Жираф», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Романтическая традиция в лирике Н.С.Гумилева. И.Северянин. Биография поэта. Чтение и 

осмысление стихотворений «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), 

«Двусмысленная слава» и др. Поэтические индивидуальности в лирике конца XIX – 

начала XX в. И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, М.А. Волошин, Н.А. Клюев, И. 

Северянин, Ф.К. Сологуб, В.Ф. Ходасевич. 

 

М. Горький (4ч.) 

Творческая биография писателя. Романтизм ранних рассказов М. Горького. Рассказ  

«Старуха Изергиль». Пьеса “На дне” как социально-философская драма. 

Драматургический конфликт в пьесе М. Горького «На дне». 

 

А. Блок (3ч.) 

Жизнь и творчество поэта. А. Блок и символизм. Романтический мир. «Страшный мир» в 

лирике А. Блока. Чтение и осмысление стихотворений «Фабрика», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О, весна без конца и без краю…» и др. 

Идейно-художественное своеобразие поэмы “Двенадцать”. 

 

Новокрестьянская поэзия. С.Есенин (6ч.) 

Биография поэта. Ранняя лирика С.А.Есенина. Тема родины в поэзии. Революция в судьбе 

С.А.Есенина. Чтение и осмысление стихотворений «Сорокоуст», «Я последний поэт 

деревни…», «О, Русь, взмахни крылами…», «Разбуди меня завтра рано…», «Я покинул 

родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…», «Русь Советская», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…» и др. Художественно-философские основы лирики С.А. Есенина. 

Стихи С.А.Есенина о любви. Чтение и осмысление стихотворений «В этом мире я только 

прохожий…», «Запели тесаные дроги…», «Песнь о собаке», «Я – пастух; мои палаты…», 

«Цветы мне говорят – прощай…», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Письмо 

матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Заметался пожар голубой…», и др. 

 

 

 

 

В.В.Маяковский (3ч.) 



Жизнь и творчество. В.Маяковский и футуризм. Особенности любовной лирики 

В.Маяковского. Маяковский и революция. Послеоктябрьский период творчества. 

Новаторство В.Маяковского. 

 

Литературный процесс 20-х годов. Обзор. (1ч.) 

 

А.П. Платонов (1ч.) 

«Котлован». Самобытность языка и стиля писателя. Изображение коллективизации. 

 

М.А. Булгаков (5ч.) 

Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита» 

М.И.Цветаева (2ч.) 

Биография поэта. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Своеобразие поэтического 

стиля. Стихи о любви. 

О. Э. Мандельштам (1ч.) 

Биография поэта. Представление о поэте как хранителе культуры. 

 

Б.Л.Пастернак (2ч.) 

Жизнь и творчество поэта. Тема призвания в поэзии. Роман  «Доктор Живаго». Обзор. 

 

А. Ахматова (3ч.) 

Жизнь и творчество. Любовная лирика. Эволюция образа лирической героини. Революция 

в судьбе А. Ахматовой. Поэма “Реквием”. История создания и публикации поэмы. 

Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

 

М.А. Шолохов (6ч.) 

Жизнь и творчество. Судьба романа “Тихий Дон”. Образ Григория Мелехова. Судьба 

Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. “Чудовищная нелепица войны” в 

изображении автора. “Тихий Дон” как роман - эпопея. Художественное своеобразие 

романа М.А. Шолохова “Тихий Дон”. 

 

Изображение Великой Отечественной войны в литературе (2ч.) 

К.Воробьев “Убиты под Москвой”, В.Кондратьев “Сашка”, повести В.Быкова и др. 

 

А.Т.Твардовский (1ч.) 

Творческая биография поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. 

 

А.И.Солженицын (2ч.) 

Жизнь и творчество. Повесть “Один день Ивана Денисовича”. 

 

Поэзия второй половины XX века. Обзор. (3ч.) 

Н. М. Рубцов. Тема родины в лирике поэта. Б. Ш. Окуджава. Жанровое своеобразие песен. 

И.А.Бродский. Чтение и осмысление стихотворений.  

 

Проза второй половины XX века (4ч.) 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах В. М. Шукшина. 

Символические образы в повестях В.Г.Распутина. Психологизм пьес А.В.Вампилова. 

 

 

 

Современный литературный процесс. Обзор. (1ч.) 



 

Уроки развития речи (4ч.) 

 

Уроки внеклассного чтения (1ч.) 

 

Зачёты (4ч.) 

Итого 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно- методическое обеспечение 
 



№ 

п/п 
Наименование Автор Издательство 

Год 

издания 

Кол-

во 

1 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература.  

5-11 классы. 

Под ред. В.Ф. 

Чертова 

Издательство 

«Просвещение» 

2008 1 

2 Методические советы. 

Литература под ред. В.П. 

Журавлёва. 

Р.А. Гальцева,  

В.А. Чалмаев,  

А.С. Карпов,  

И.О. Шайтанов. 

Издательство 

«Просвещение» 

2008 1 

3 Тематическое и поурочное 

планирование по литературе. 

(К учебнику «Русская 

литература XX века. В 2-х 

частях. 11 класс» под ред. 

В.П. Журавлёва) 

Т.М. Фадеева Издательство 

«Экзамен» 

2008 1 

4 Ответы на 

экзаменационные билеты. 

Литература, 11 класс. 

Е.Л. Ерохина Издательство 

«Экзамен» 

2008 1 

5 Изучение произведений 

В.Г. Распутина в школе. 

О.Н. Шахерова ИПКРО 2003 1 

6 Литература 10 класс в 2 ч. Ю.В. Лебедев Издательство 

«Просвещение» 

2009 20 

7 Литература 11 класс в 2 ч. Под редакцией 

В.П. Журавлёва 

Издательство 

«Просвещение» 

2010 20 

8 Русская литература XIX 

века. Хрестоматия 

художественных 

произведений в 2 частях 

 

Дополнительная 

литература: 

 

В.П. Журавлёв Издательство 

«Просвещение» 

2008 20 

9 Тестовые задания А.П. Чехов Вариант 1-2 10 20 

10 Тестовые задания Серебряный век 

русской поэзии 

Вариант 1-2 11 20 

11 Тестовые задания М. Булгаков 

«Собачье 

сердце» 

Вариант 1-2 11 20 

12 Тестовые задания М. Шолохов 

«Тихий Дон» 

Вариант 1-2 11 20 

13 Тестовые задания С. Есенин Вариант 1-2 11 20 

14 Тестовые задания Литература Вариант 1-4 10 20 

15 Тестовые задания Литература Вариант 1-4 11 20 

16 ПУБЛИКАЦИЯ 

«Наше наследие» №3- 

2007 

М. Булгаков 

 

Подборка к 100-

летию со дня 

рождения 

11 1 

17 ПУБЛИКАЦИЯ 

«Литературная газета» 

№7 - 2007 

А. Ахматова,  

Н. Гумилёв 

Н. Чарухчева 

«Обитель 

ушедшего 

времени» 

 

 

11 1 

18 ПУБЛИКАЦИЯ 

«Литература», прил. к «1 

Н. Гумилёв П. Митяшов «Жди 

меня. Я не 

11 1 



сентября»  №46 - 1999 вернусь» 

19 ПУБЛИКАЦИЯ 

«Литература», прил. к «1 

сентября»  №43 - 1999 

Б. Пастернак Л Аннинский 

«Серебро и чернь» 

11 1 

20 ПУБЛИКАЦИЯ 

 «Литература», прил. к «1 

сентября»  №43 - 1999 

Б. Пастернак Викторина для 11 

класса 

11 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по литературе 

для    12   класса 
(класс, параллель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Князева Т.Н. учитель русского 

языка русскогоязыка  языка и литературы 

 

  I квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Литература 

РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

  



12 класс  

 

№ 
I полугодие Кол-во 

часов 

Дата 

Тема урока план факт 

 

1 
Введение.  

Русская литература конца XIX - начала ХХ века. Обзор. 

Реализм и модернизм как литературные направления. 

1 

1 

  

 

2 
И.А. Бунин.  

Жизнь и творчество писателя. Традиционные образы и 

мотивы  в лирике. 

3 

1 

  

3  

«Тёмные аллеи» Тема любви в творчестве И.А.Бунина 

1   

4 “Господин из Сан-Франциско”. Символика бунинской 

прозы.  

1   

5 А.И. Куприн.  

Биография писателя. «Гранатовый браслет».  

2 

1 

  

 

6 

 

А.И. Куприн.  «Гранатовый браслет». Тема 

самоотверженной  любви в рассказе. 

 

1 

  

7 Р/р. Развитие умений анализа произведения художественной 

литературы в прозе. На основе  рассказа И.А. Бунина  

1   

 

8 
Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

Серебряный век как поэтическая эпоха. Крестьянская 

поэзия. 

5 

1 

  

9 Символизм. В.Я. Брюсов. Биография поэта.  

Чтение и осмысление стихотворений. 

1   

10 Акмеизм. Н. С. Гумилев. Биография поэта.  Романтическая 

традиция в лирике. 

1   

11 И.Северянин. Биография поэта. Чтение и осмысление 

стихотворений. 

1   

12 Поэтические индивидуальности в лирике конца XIX – 

начала XX в. И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, М.А. 

Волошин, Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.Ф. Ходасевич.  

1   

 

13 
М. Горький.  

Творческая биография писателя. 

4 

1 

  

14 Романтизм ранних рассказов М. Горького. Рассказ  «Старуха 

Изергиль». 

1   

15 Пьеса “На дне” как социально-философская драма. 1   

16 Драматургический конфликт в пьесе М. Горького «На дне». 1   

17 Зачёт№1 «Русская поэзия конца XIX – начала XX в. 

Творчество М. Горького» Тест в формате ЕГЭ. 

 

 

1   

 

18 
А. Блок.  3 

1 

  



Жизнь и творчество поэта. А. Блок и символизм. 

Романтический мир. 

19  «Страшный мир» в лирике А. Блока. Чтение и осмысление 

стихотворений. 

1 

 

  

20 Идейно-художественное своеобразие поэмы “Двенадцать”. 1   

21 Новокрестьянская поэзия. С.Есенин.  

Биография поэта. Ранняя лирика С.А.Есенина. Отражение в 

лирике особой связи природы и человека. 

6 

1 

  

22 Отражение в лирике особой связи природы и человека. 1 

 

  

23 Тема родины в поэзии Есенина. Чтение и осмысление 

стихотворений. 

1   

24 Революция в судьбе С.А.Есенина. “Русь советская” в лирике 

С.Есенина.  

1   

25 Художественно-философские основы лирики С.А. Есенина 1   

26 Стихи С.А.Есенина о любви. Чтение и осмысление 

стихотворений. 

1   

27 В.В.Маяковский.  

Жизнь и творчество. В.Маяковский и футуризм.  

3 

1 

  

28 

 
Особенности любовной лирики В.Маяковского. Маяковский 

и революция.  

1   

29 Послеоктябрьский период творчества. Новаторство 

В.Маяковского. 

1 

 

  

30 Зачёт№2. «Русская литература конца XIX - начала ХХ 

века. Творчество С.А.Есенина и В.В.Маяковского». Тест 

в формате ЕГЭ. 

1   

31 Литературный процесс 20-х годов. Обзор. 1   

32 Урок внеклассного чтения. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II полугодие Кол-во Дата 



№ Тема урока часов план факт 

33 А.П. Платонов.  

«Котлован». Самобытность языка и стиля писателя. 

Изображение коллективизации. 

1 

1 

  

34 М.А. Булгаков.  

Жизнь и творчество. 
5 

1 

  

35 Композиция романа, его проблематика 1   

36 .Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри в романе.    

38  Судьба художника в мире, в котором гибнут таланты. 

Трагическая любовь героев. Булгаков-сатирик 

1   

39 Фантастика в романе. Изображение «нечистой силы». 

Проблемы милосердия, всепрощения, справедливости 

1   

40 М.И.Цветаева.  

Биография поэта. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. 

2 

1 

  

41 Своеобразие поэтического стиля. Стихи о любви. 1   

42  О. Э. Мандельштам.  

Биография поэта. Представление о поэте как хранителе 

культуры.  

1   

43 Б.Л.Пастернак.  

Жизнь и творчество поэта. Тема призвания в поэзии. 
2 

1 

  

44 Роман  «Доктор Живаго». Обзор. 1   

45 А. Ахматова.  

Жизнь и творчество. Любовная лирика.  
5 

1 

  

46 Поэма “Реквием”. История создания и публикации поэмы. 1   

47 Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога.  

1   

48 Зачёт№3. «Творчество М.И.Цветаевой, О. Э. 

Мандельштама, Б.Л. Пастернака, А.Ахматовой». Тест в 

формате ЕГЭ 

1   

49 М.А. Шолохов.  

Слово о Шолохове. Замысел и история создания романа 

«Тихий Дон 

6 

1 

  

50 Картины жизни донских казаков на страницах романа. 

«Мысль семейная» в романе «Тихий Дон» 

1   

51 “Чудовищная нелепица войны” в изображении автора. 1   

52 Гражданская война на Дону в изображении Шолохова.     

53  Судьба Григория Мелехова    

54 “Тихий Дон” как роман - эпопея. 

 

 

1   

55 Изображение Великой Отечественной войны в 

литературе.  
2   



56 Изображение Великой Отечественной войны в 

литературе. Лирика 

1   

57 А.Т.Твардовский.  

Творческая биография поэта. Тема памяти в лирике 

Твардовского.  

1   

58 А.И.Солженицын.  

Жизнь и творчество. 
2 

1 

  

59 Повесть “Один день Ивана Денисовича”. 1   

60 Поэзия второй половины XX века.  

Н. М. Рубцов. Тема родины в лирике поэта. 
3 

1 

  

61 

62 

Б. Ш. Окуджава. Жанровое своеобразие песен. 

И.А.Бродский. Чтение и осмысление стихотворений. 

1 

1 

  

63 

64 
Проза второй половины XX века.  

Символические образы в повестях В.Г.Распутина. 
4 

2 

  

65 Психологизм пьес А.В.Вампилова. 1   

66 Изображение народного характера и картин народной 

жизни в рассказах В. М. Шукшина. 

1   

67 Зачёт№4. «Литература второй половины XX века». 

Тест в формате ЕГЭ 

1   

68 Современный литературный процесс. Обзор. 1   

Итого                                                                                                      68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература 

12 класс «З» 

 

№ 
I полугодие Кол-во 

часов 

Дата 

Тема урока план факт 

 

1 
Введение.  

Русская литература конца XIX - начала ХХ века. Обзор. 

Реализм и модернизм как литературные направления. 

1 

1 

  

 

2 
И.А. Бунин.  

Жизнь и творчество писателя. Традиционные образы и 

мотивы  в лирике. 

3 

1 

  

3  

«Тёмные аллеи» Тема любви в творчестве И.А.Бунина 

1   

4 “Господин из Сан-Франциско”. Символика бунинской 

прозы.  

1   

5 А.И. Куприн.  

Биография писателя. «Гранатовый браслет».  

2 

1 

  

 

6 

 

А.И. Куприн.  «Гранатовый браслет». Тема 

самоотверженной  любви в рассказе. 

 

1 

  

7 Р/р. Развитие умений анализа произведения художественной 

литературы в прозе. На основе  рассказа И.А. Бунина  

1   

 

8 
Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

Серебряный век как поэтическая эпоха. Крестьянская 

поэзия. 

5 

1 

  

9 Символизм. В.Я. Брюсов. Биография поэта.  

Чтение и осмысление стихотворений. 

1   

10 Акмеизм. Н. С. Гумилев. Биография поэта.  Романтическая 

традиция в лирике. 

1   

11 И.Северянин. Биография поэта. Чтение и осмысление 

стихотворений. 

1   

12 Поэтические индивидуальности в лирике конца XIX – 

начала XX в. И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, М.А. 

Волошин, Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.Ф. Ходасевич.  

1   

 

13 
М. Горький.  

Творческая биография писателя. 

4 

1 

  

14 Романтизм ранних рассказов М. Горького. Рассказ  «Старуха 

Изергиль». 

1   

15 Пьеса “На дне” как социально-философская драма. 1   

16 Драматургический конфликт в пьесе М. Горького «На дне». 

 

 

 

1   

17 Зачёт№1 «Русская поэзия конца XIX – начала XX в. 

Творчество М. Горького» Тест в формате ЕГЭ. 

1   



 

18 
А. Блок.  

Жизнь и творчество поэта. А. Блок и символизм. 

Романтический мир. 

3 

1 

  

19  «Страшный мир» в лирике А. Блока. Чтение и осмысление 

стихотворений. 

1 

 

  

20 Идейно-художественное своеобразие поэмы “Двенадцать”. 1   

21 Новокрестьянская поэзия. С.Есенин.  

Биография поэта. Ранняя лирика С.А.Есенина. Отражение в 

лирике особой связи природы и человека. 

6 

1 

  

22 Отражение в лирике особой связи природы и человека. 1 

 

  

23 Тема родины в поэзии Есенина. Чтение и осмысление 

стихотворений. 

1   

24 Революция в судьбе С.А.Есенина. “Русь советская” в лирике 

С.Есенина.  

1   

25 Художественно-философские основы лирики С.А. Есенина 1   

26 Стихи С.А.Есенина о любви. Чтение и осмысление 

стихотворений. 

1   

27 В.В.Маяковский.  

Жизнь и творчество. В.Маяковский и футуризм.  

3 

1 

  

28 

 
Особенности любовной лирики В.Маяковского. Маяковский 

и революция.  

1   

29 Послеоктябрьский период творчества. Новаторство 

В.Маяковского. 

1 

 

  

30 Зачёт№2. «Русская литература конца XIX - начала ХХ 

века. Творчество С.А.Есенина и В.В.Маяковского». Тест 

в формате ЕГЭ. 

1   

31 Литературный процесс 20-х годов. Обзор. 1   

32 Урок внеклассного чтения. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II полугодие Кол-во Дата 



№ Тема урока часов план факт 

33 А.П. Платонов.  

«Котлован». Самобытность языка и стиля писателя. 

Изображение коллективизации. 

1 

1 

  

34 М.А. Булгаков.  

Жизнь и творчество. 
5 

1 

  

35 Композиция романа, его проблематика 1   

36 .Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри в романе.    

38  Судьба художника в мире, в котором гибнут таланты. 

Трагическая любовь героев. Булгаков-сатирик 

1   

39 Фантастика в романе. Изображение «нечистой силы». 

Проблемы милосердия, всепрощения, справедливости 

1   

40 М.И.Цветаева.  

Биография поэта. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. 

2 

1 

  

41 Своеобразие поэтического стиля. Стихи о любви. 1   

42  О. Э. Мандельштам.  

Биография поэта. Представление о поэте как хранителе 

культуры.  

1   

43 Б.Л.Пастернак.  

Жизнь и творчество поэта. Тема призвания в поэзии. 
2 

1 

  

44 Роман  «Доктор Живаго». Обзор. 1   

45 А. Ахматова.  

Жизнь и творчество. Любовная лирика.  
5 

1 

  

46 Поэма “Реквием”. История создания и публикации поэмы. 1   

47 Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога.  

1   

48 Зачёт№3. «Творчество М.И.Цветаевой, О. Э. 

Мандельштама, Б.Л. Пастернака, А.Ахматовой». Тест в 

формате ЕГЭ 

1   

49 М.А. Шолохов.  

Слово о Шолохове. Замысел и история создания романа 

«Тихий Дон 

6 

1 

  

50 Картины жизни донских казаков на страницах романа. 

«Мысль семейная» в романе «Тихий Дон» 

1   

51 “Чудовищная нелепица войны” в изображении автора. 1   

52 Гражданская война на Дону в изображении Шолохова.     

53  Судьба Григория Мелехова    

54 “Тихий Дон” как роман - эпопея. 

 

1   

55 Изображение Великой Отечественной войны в 

литературе.  
2   

56 Изображение Великой Отечественной войны в 

литературе. Лирика 

1   



57 А.Т.Твардовский.  

Творческая биография поэта. Тема памяти в лирике 

Твардовского.  

1   

58 А.И.Солженицын.  

Жизнь и творчество. 
2 

1 

  

59 Повесть “Один день Ивана Денисовича”. 1   

60 Поэзия второй половины XX века.  

Н. М. Рубцов. Тема родины в лирике поэта. 
3 

1 

  

61 

62 

Б. Ш. Окуджава. Жанровое своеобразие песен. 

И.А.Бродский. Чтение и осмысление стихотворений. 

1 

1 

  

63 

64 
Проза второй половины XX века.  

Символические образы в повестях В.Г.Распутина. 
4 

2 

  

65 Психологизм пьес А.В.Вампилова. 1   

66 Изображение народного характера и картин народной 

жизни в рассказах В. М. Шукшина. 

1   

67 Зачёт№4. «Литература второй половины XX века». 

Тест в формате ЕГЭ 

1   

68 Современный литературный процесс. Обзор. 1   

Итого                                                                                                      68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.2.  Английский язык  

 

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение 
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  учитель иностранного языка 
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2015 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая учебная программа (далее по тексту – программа) по английскому 

языку в 10-м классе составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» №273- ФЗ от 29.12.2012г.,  на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего  общего 

образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г.Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в заочной форме обучения. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего общего образования и программ профессиональной подготовки. 
 Примерной программы среднего (полного)       образования по английскому языку. 

 Учебно-методический комплекс «Spotlight» (Английский в фокусе),  авт.Афанасьева О.В., 

Дж. Дули, Михеева И.В., Б. Оби, В.Эванс. – 3-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2015., рекомендованный Министерством образования и науки РФ. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения английского языка в десятом классе 

отводится 105 учебных часа в неделю из расчета 3-х учебных часов в неделю. В программе 

предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных педагогических технологий. Распределение учебного 

времени: 

10 «А» класс- 105 часов в год, при нагрузке- 3 часа в неделю. 

10 «Б» класс- 53 часа в год, при нагрузке- 1,5 часа в неделю 

10 «З» класс- 35 часов в год, при нагрузке- 1 час в неделю. 

 Сокращение учебного времени происходит за счёт исключения из учебного материала 

страноведческой информации, знакомства с зарубежной литературой, раздела каждого 

модуля «Going green»(Экология), а также подготовки к тестированию в формате ЕГЭ. 

Сокращение часов в 10б и 10з классе на основании Учебного плана для вечерних 

сменных (сменных) образовательных учреждений, реализующих программы среднего 

общего образования в очной и заочной форме обучения. 
Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и 

методических условий для дальнейшего развития иноязычной коммуникативной компетенции, 

которая включает: 

 речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 



 компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 Формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей 

школе решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять еѐ из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран;  участие в проектной деятельности межпредметного характера, в 

том числе с использованием Интернета . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения английского языка по УМК и программе ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме; 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 
в области говорения:   

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи: 

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

в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

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

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

                Тематическое планирование в 10 «А» классе   

                                               (105 часов) 

 

 

 

 

 

 

Тема 

 

Базовые понятия 

1 

 

 

 

 

 

 

Strong ties 

Прочные узы. 
 (12ч.) 

 

Знать и понимать: 

 Значение ЛЕ по теме; 

 Настоящее время; 

 Фразеологические глаголы; 

 Страноведческая информация о 

молодежной моде в Великобритании. 

2 
 

 

 

2 

Living & spending 

Свободное время 

(12ч.) 

 Инфинитив, герундий; 

 Диалоги по теме; 

 Спортивные события Британии; 

 Знакомство с классиками литературы. 

3 
 

 

3 

School days & work 

 

 Будущие времена; 

 Степени сравнения прилагательных; 

 Местоимения; 

 Написание эссе по теме «Школа»; 

 Резюме; 

 Американская старшая школа (монолог. 

речь) 

4 
 

 

 

4 

Earth alert! 

Состояние экологии на 

планете 

(12ч.) 

 Значение ЛЕ по теме «Экология»; 

 Модальные глаголы; 

 Словообразование; 

 Написание эссе (за - против). 

Школьные дни и 
работа 

( 12 ч. ) 



5 
 

 

5 
Holidays 

Проведение каникул 

(12ч.) 

 Прошедшие времена; 

 Артикли; сложные существительные; 

союзы; 

 Написание открытки; 

 Монологи о проведении каникул. 

6 
 

 

6 
Food and Health 

 Здоровье человека 

(12ч.) 

 Условные предложения; 

 Префиксы; 

 Составление меню; 

 Чтение с полным пониманием; 

 Разговор о здоровой пище. 

7 
 

 

7 
Let’s have fun 

Развлечения 

(12ч.) 

 Пассивный залог; 

 Образование сложных прилагательных; 

 Фразеологизмы; 

 Чтение текстов о жизни современных 

подростков. 

8

8 
 

 

 

8 

Technology 

Наука и техника 

(12ч.) 

 Косвенная речь; 

 Сложноподчиненные предложения; 

 Образование глаголов; 

 Выражения своего мнения; 

 Написание короткого письма. 

9 
 

 

 

 

Spotlight on Russia. 

Страноведение. Россия. 

Проектная 

деятельность. 

 ( 9 часов) 

Страноведческая информация о России 

( Система образования, еда, экология, 

космос, спорт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Тематическое планирование для 10 «Б» класса  ( 53 часа) 

 

 

№ 

Тема Базовые понятия 

1 
 

 

1 Strong ties 
Прочные узы. (6ч.) 

Знать и понимать: 

 Значение ЛЕ по теме; 

 Настоящее время; 

 Фразеологические глаголы; 

 

2

2 
Living & spending 

 

Свободное время 

 

(6ч.) 

 Инфинитив, герундий; 

 Диалоги по теме; 

 Спортивные события Британии; 

 

3

3 School days & work 
 

 Будущие времена; 

 Степени сравнения прилагательных; 

 Местоимения; 

 Написание эссе по теме «Школа»; 

 Резюме; 

 Американская старшая школа (монолог. 

речь) 

4

4 
Earth alert! 
 

Состояние экологии на 

планете 

(7 ч.) 

 Значение ЛЕ по теме «Экология»; 

 Модальные глаголы; 

 Словообразование; 

 Написание эссе (за - против). 

5

5 
Holidays 
 

Проведение каникул 

 

(7 ч.) 

 Прошедшие времена; 

 Артикли; сложные существительные; 

союзы; 

 Написание открытки; 

 Монологи о проведении каникул. 

6

6 Food and Health 

 

 Здоровье 

человека 

 

(7 ч.) 

 Условные предложения; 

 Префиксы; 

 Составление меню; 

 Чтение с полным пониманием; 

 Разговор о здоровой пище. 

Школа 

и выбор 

профессии 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

7 
Let’s have fun 

 

Развлечения 

 

( 6 ч.) 

 Пассивный залог; 

 Образование сложных прилагательных; 

 Фразеологизмы; 

 

8

8 
Technology 

 

Наука и техника 

 

(7ч.) 

 Косвенная речь; 

 Сложноподчиненные предложения; 

 Образование глаголов; 

 Выражения своего мнения; 

 Написание короткого письма. 



 

 

 

Тематическое планирование для 10 «З » класса ( 35  часов) 

№ 

Тема Базовые понятия Формы     

контроля 

1 
 

 

1 
Strong ties 
Характер 

человека 

(4 ч.) 

Знать и понимать: 

 Значение ЛЕ по теме; 

 Настоящее время; 

 Фразеологические глаголы; 

 

Тест по 

грамматике, 

Лексический 

диктант 

2

2 
Living & spending 

 

Свободное время 

 

(4ч.) 

 Инфинитив, герундий; 

 Диалоги по теме; 

 Спортивные события 

Британии; 

 

Тест по 

грамматике, 

Лексический 

диктант 

3

3 
School days &  

work( 5 ч.) 

 Будущие времена; 

 Степени сравнения 

прилагательных; 

 Местоимения; 

 Написание эссе по теме 

«Школа»; 

 Резюме; 

 

Написание эссе по 

теме «Школа»; 

 

4

4 Earth alert! 
 

Состояние 

экологии на 

планете 

(5 ч.) 

 Значение ЛЕ по теме 

«Экология»; 

 Модальные глаголы; 

 Словообразование; 

 Написание эссе (за - против). 

Написание эссе по 

теме «Экология» 

5

5 Holidays 
 

Проведение 

каникул 

 

(4 ч.) 

 Прошедшие времена; 

 Артикли; сложные 

существительные; союзы; 

 Написание открытки; 

 Монологи о проведении 

каникул. 

Тест по 

грамматике, 

Лексический 

диктант 

6

6 Food and Health 

 

 Здоровье 

человека 

 

(4 ч.) 

 Условные предложения; 

 Префиксы; 

 Составление меню; 

 Чтение с полным пониманием; 

 Разговор о здоровой пище. 

Тест по 

грамматике, 

Лексический 

диктант 

Школа 

и выбор 

профессии 

 
 



7

7 
Let’s have fun 

 

Развлечения 

 

( 4 ч.) 

 Пассивный залог; 

 Образование сложных 

прилагательных; 

 Фразеологизмы; 

 

Тест по 

грамматике, 

Лексический 

диктант 

8

8 Technology 
 

Наука и 

техника 

 

(5 ч.) 

 Косвенная речь; 

 Сложноподчиненные 

предложения; 

 Образование глаголов; 

 Выражения своего мнения; 

 Написание короткого письма. 

Написание письма 

по теме   

« Наука и 

техника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание  учебного предмета 

 

Содержание программы отражает содержание Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по английскому языку (Базовый уровень). 

Предметное содержание речи 

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

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские 

услуги. 

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

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их 

роль при выборе профессии в современном мире. 

 

 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

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

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

 

Монологическая речь 

 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным 

/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

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

намерения/поступки; 

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

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

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

 

Аудирование 



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

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

 понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

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

 выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

 относительно полного понимания высказываний собеседника в 

 наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

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

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь 

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

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, 

тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

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

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста; 

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста; 



 использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, 

жесты. 

  

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: 

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; 

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке; 

 обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения   

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

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

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

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

в ситуациях официального и неофициального характера; 

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

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

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных 

особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

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

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

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

повседневного общения; 

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

Языковые знания и навыки 

В процессе обучения по УМК осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

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

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

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

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 



наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях 

с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

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

that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you 

did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

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

эквивалентов. 

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

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

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

Perfect Passive. 

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

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

функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

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

Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ нулевого 

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

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

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

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно- методическое обеспечение 

 

10 класс 

1. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. Английский язык 

10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений - Москва «Просвещение» 2015г. 

2. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. Английский язык 

. Рабочая тетрадь  10 класс пособие для общеобразовательных учреждений - Москва «Просвещение» 

2015г. 

3. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. Английский язык 

. Книга для учителя 10 класс пособие для общеобразовательных учреждений - Москва «Просвещение» 

2010г. 

4. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. Аудиокурс для 

занятий в классе - Москва «Просвещение» 2010г. 
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Календарно-тематическое планирование  10»А» класс ( 105 часов) 

№ Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

                             Тема урока 

Раздел 1: Прочные узы – 12 часов 

1 05.09.  Чтение: Что значит быть подростком. 

2 05.09  Аудирование и говорение: Дружба. Настоящие 

друзья 

3 05.09  Языковые навыки: Настоящие времена глагола. 

Словообразование прилагательных 

 

4 12.09  Литература: Луиза Элкотт «Маленькие женщины» 

 

5 12.09  Письменная речь: неформальное письмо 

 

6 12.09  Культура англоязычных стран: Молодежная мода 

 

7 19.09  Межпредметные связи: Дискриминация и защита 

прав 

 

8 19.09  Экологическое образование: Переработка 

Словарный диктант №1 

9 19.09  Лексический практикум 

10 26.09  Грамматический практикум 

11 26.09  Контрольная работа №1 по теме «Прочные узы». 

12 26.09  Повторение. Обобщение. Анализ к.р. 

Раздел 2. Свободное время ( 12 часов) 

13 3.10  Чтение: Карманные деньги 

14 3.10  Аудирование и говорение: на что потратить деньги 

15 3.10  Языковые навыки: Инфинитив и ing форма глагола 

16 10.10  Литература: Эдит Нэсбит «Дети железной дороги» 

17 10.10  Письменная речь: короткое сообщение 



17 10.10  Культура англоязычных стран: Спорт Британии 

19 17.10  Межпредметные связи: социальное образование 

20 17.10  Экологическое образование: Загрязнение воздуха 

Словарный диктант №2 

21 17.10  Лексический практикум 

22 24.10  Грамматический практикум 

23 24.10  Контрольная работа №2 по теме «Свободное время» 

24 24.10  Повторение. Обобщение. Анализ к.р. 

Раздел3. Школа и выбор профессии (12 часов) 

25 31.10  Чтение: Школы во всём мире 

26 31.10  Аудирование и говорение: разнообразие профессий 

27 31.10  Языковые навыки: Будущие времена глагола. 

28 14.11  Литература: А. П. Чехов «Душечка» 

29 14.11  Письменная речь: деловое письмо 

30 14.11  Культура англоязычных стран: школы в Америке 

31 21.11  Межпредметные связи: право на образование 

32 21.11  Экологическое образование: Исчезающие виды 

Словарный диктант №2 

33 21.11  Лексический практикум 

34 28.11  Грамматический практикум 

35 28.11  Контрольная работа №3  по теме «Школа и выбор 

профессии» 

36 28.11  Повторение. Обобщение. Анализ к.р. 

Раздел 4. Состояние экологии на планете (12 часов) 

 

37 5.12  Чтение: Защита окружающей среды 

38 5.12  Аудирование и говорение: Негативные влияния 

деятельности человека на окружающую среду 

39 5.12  Языковые навыки: Модальные глаголы. 

Отрицательные приставки и суффиксы 

40 12.12  Литература: А.К. Дойл «Затеряный мир» 

 



41 12.12  Письменная речь: эссе «за» и «против» 

42 12.12  Культура англоязычных стран: Большой Барьерный 

Риф 

43 19.12  Межпредметные связи: фотосинтез 

44 19.12  Экологическое образование: Проблема тропических 

лесов 

Словарный диктант №4 

45 19.12  Лексический практикум 

46 26.12  Грамматический практикум 

47 26.12  Контрольная работа №4 по теме «Экологические 

проблемы современного мира» 

48 26.12  Повторение. Обобщение. Анализ к.р. 

Раздел 5.Проведение каникул ( 12 часов) 

 

49 16.01  Чтение: Путешествия 

50 16.01  Аудирование и говорение: Трудности в поездке 

51 16.01  Языковые навыки: Артикли. Прошедшие времена 

глаголов. Сложные существительные 

52 23.01  Литература: Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней» 

53 23.01  Письменная речь: истории 

54 23.01  Культура англоязычных стран: Река Темза 

55 30.01  Межпредметные связи: география 

56 30.01  Экологическое образование: Загрязнение морей 

Словарный диктант №5 

57 30.01  Лексический практикум 

58 6.02  Грамматический практикум 

 

59 6.02  Контрольная работа №5 по теме «Отдых» 

60 6.02  Повторение. Обобщение. Анализ к.р 

Раздел 6 . Здоровье человека ( 12 часов) 

61 13.02  Чтение: Основы правильного питания 

62 13.02  Аудирование и говорение: Плюсы и минусы диеты 

63 13.02  Языковые навыки: Условные предложения 1,2,3 типа. 

Значимые приставки 

 



64 20.02  Литература: Чарльз Диккенс «Оливер Твист» 

65 20.02  Письменная речь:  доклад 

66 20.02  Культура англоязычных стран: Шотландия 

 

67 27.02  Межпредметные связи: анатомия 

68 27.02  Экологическое образование: Органическое 

земледелие 

Словарный диктант №6 

69 27.02  Лексический практикум 

70 5.03  Грамматический практикум 

71 5.03  Контрольная работа №6 по теме «Здоровье человека» 

72 5.03  Повторение. Обобщение. Анализ к.р 

Раздел 7. Развлечения ( 12 часов) 

 

73 12.03  Чтение: Телевидение 

74 12.03  Аудирование и говорение: Театр и кино 

75 12.03  Языковые навыки: Страдательный залог. Сложные 

прилагательные 

76 19.03  Литература: Гастон Леруа «Призрак оперы» 

77 19.03  Письменная речь: краткое содержание 

78 19.03  Культура англоязычных стран: Музей Мадам Тюссо 

79 26.03  Межпредметные связи: электронная музыка 

80 26.03  Экологическое образование: Бумага 

Словарный диктант №7 

81 26.03  Лексический практикум 

82 9.04  Грамматический практикум 

83 9.04  Контрольная работа №7 по теме «Развлечения» 

84 9.04  Повторение. Обобщение. Анализ к.р 

Раздел 8. Наука и техника ( 12 часов) 

 

85 16.04  Чтение:  высокие технологии вокруг нас 

86 16.04  Аудирование и говорение: Электронное 

оборудование и связанные с ним проблемы 



87 16.04  Языковые навыки: Косвенная речь. 

Словообразование глаголов 

88 23.04  Литература: Герберт Уэлс «Машина времени» 

89 23.04  Письменная речь: эссе с выражением собственного 

мнения 

90 23.04  Культура англоязычных стран: Британские 

изобретатели 

91 30.04  Межпредметные связи: физика 

92 30.04  Экологическое образование: Альтернативные 

источники энергии 

Словарный диктант №8 

93 30.04  Лексический практикум 

94 7.05  Грамматический практикум 

95 7.05  Контрольная работа №8 по теме «Наука и техника» 

96 7.05  Анализ к.р. Обобщение. 

Spotlight on Russia. 

Страноведение. Россия. Проектная деятельность (9 часов) 

97 14.05  Система образования. 

98 14.05  Спорт. 

99 14.05  Экология 

100 21.05  Кухня России. 

101 21.05  Искусство. 

102 21.05  Космос. 

103 28.05  Проектная деятельность. 

104 28.05  Проектная деятельность. 

105 28.05  Обобщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  10 «Б» класс ( 53 часа) 
 

№ Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

                             Тема урока 

Раздел 1: Прочные узы – 6 часов 

1 05.09.  Введение ЛЕ по теме. Чтение: Что значит быть подростком. 

2 05.09  Языковые навыки: Настоящие времена глагола. 

Словообразование прилагательных 
 

3 12.09  Письменная речь: неформальное письмо 

 

4 12.09  Экологическое образование: Переработка 
Словарный диктант №1 

5 19.09  Лексический и грамматический практикум 

6 19.09  Контрольная работа №1 по теме «Прочные узы». 

Раздел 2. Свободное время ( 6 часов) 

7 26.09.15  Введение ЛЕ. Аудирование и говорение: на что потратить 

деньги 

8 26.09.15  Языковые навыки: Инфинитив и ing форма глагола 

9 03.10.15  Письменная речь: короткое сообщение 

10 03.10.15  Экологическое образование: Загрязнение воздуха 
Словарный диктант №2 

11 10.10.15  Лексический и грамматический  практикум 

12 10.10.15  Контрольная работа №2 по теме «Свободное время» 

Раздел 3. Школа и выбор профессии ( 7 часов) 

13 17.10.15  Аудирование и говорение: разнообразие профессий 

14 17.10.15  Языковые навыки: Будущие времена глагола. 

15 24.10.15  Письменная речь: деловое письмо. Ознакомление. 

16 24.10.15  Практика письменной речи: деловое письмо. 

17 31.10.15  Экологическое образование: Исчезающие виды 

Словарный диктант №2 

18 31.10.15  Лексический и грамматический практикум 

19 14.11.15  Контрольная работа №3  по теме «Школа и выбор 

профессии» 
Раздел 4. Состояние экологии на планете(7 часов) 

 

20 14.11.15  Аудирование, говорение,ч тение: Защита окружающей среды 

21 21.11.15  Языковые навыки: Модальные глаголы. Отрицательные 

приставки и суффиксы 

22 21.11.15  Литература: А.К. Дойл «Затеряный мир» 
 



23 28.11.15  Письменная речь: эссе «за» и «против» 

24 28.11.15  Экологическое образование: Проблема тропических лесов 
Словарный диктант №4 

25 05.12.15  Лексический  и грамматический практикум 

26 05.12.15  Контрольная работа №4 по теме «Экологические проблемы 

современного мира» 
Раздел 5.Проведение каникул (7 часов) 

 

27 12.12.15  Чтение: Путешествия 

28 12.12.15  Аудирование и говорение: Трудности в поездке 

29 19.12.15  Языковые навыки: Артикли. Прошедшие времена глаголов. 

Сложные существительные 

30 19.12.15  Письменная речь: истории 

31 26.12.15  Страноведение: Великобритания 

 
32 26.12.15  Лексический и грамматический практикум .Словарный 

диктант. 

33 16.01.16  Контрольная работа №5 по теме «Отдых» 

Раздел 6 . Здоровье человека (7 часов) 

34 23.01.16  Чтение: Основы правильного питания 

35 30.01.16  Языковые навыки: Условные предложения 1,2,3 типа. 

Значимые приставки 

 

36 06.02.16  Письменная речь:  доклад 

37 13.02.16  Устная речь. Активизация ЛЕ по теме «Правильная еда» 

38 20.02.16  Письменная речь: Доклад о правильном и неправильном 

питании. 

39 27.02.16  Лексический и грамматический  практикум. Лексический 

диктант. 

40 05.03.16  Контрольная работа №6 по теме «Здоровье человека» 

Раздел 7. Развлечения( 6 часов) 

 

41 12.03.16  Введение ЛЕ. Чтение: Телевидение 

42 19.03.16  Аудирование и говорение: Театр и кино 

43 26.03.16  Языковые навыки: Страдательный залог. Сложные 

прилагательные 

44 02.04.16  Письменная речь: краткое содержание 

45 09.04.16  Лексический  и грамматический практикум. Лексический 

диктант. 

46 16.04.16  Контрольная работа №7 по теме «Развлечения» 

Раздел 8. Наука и техника(7 часов) 

 

47 23.04.16  Введение ЛЕ. Чтение:  высокие технологии вокруг нас 

48 30.04.16  Аудирование и говорение: Электронное оборудование и 



связанные с ним проблемы 

49 7.05.16  Языковые навыки: Косвенная речь. Словообразование 

глаголов 

50 14.05.16  Письменная речь: эссе с выражением собственного мнения 

51 21.05.16  Лексический  и грамматический  практикум. Лексический 

диктант. 

52 28.05.16  Контрольная работа №8 по теме «Наука и техника» 

53 28.05.16  Обобщение и повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  10 «З» класс ( 35 часов) 
 

№ Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

                             Тема урока 

Раздел 1: Прочные узы – 4 часа 

1 05.09.  Введение ЛЕ по теме. Чтение: Что значит быть подростком. 

2 12.09  Письменная речь: неформальное письмо 
 

3 19.09  Лексический и грамматический практикум 

4 26.09  Экологическое образование: Переработка 
Словарный диктант №1 

Раздел 2. Свободное время ( 4  часа) 

5 3.10  Введение ЛЕ. Аудирование и говорение: на что потратить 

деньги 

6 10.10  Языковые навыки: Инфинитив и ing форма глагола 

7 17.10  Письменная речь: короткое сообщение 

8 24.10  Лексический и грамматический  практикум 

Раздел 3. Школа и выбор профессии (  5 часов) 

9 31.10  Аудирование и говорение: разнообразие профессий 

10 14.11  Грамматика: Будущие времена глагола. 

11 21.11  Письменная речь: эссе. Ознакомление. 

12 28.11  Практика письменной речи: эссе. 

13 5.12  Лексический и грамматический практикум 

Раздел 4. Состояние экологии на планете  (5 часов) 

 

14 12.12  Аудирование, говорение, чтение : Защита окружающей среды 

15 19.12  Языковые навыки: Модальные глаголы. Отрицательные 

приставки и суффиксы 

16 26.12  Письменная речь: эссе «за» и «против» 

17 16.01  Экологическое образование: Проблема тропических лесов 
Словарный диктант №4 

18 23.01  Лексический  и грамматический практикум 

Раздел 5.Проведение каникул (4 часа) 

 

19 30.01  Чтение: Путешествия 

20 6.02  Аудирование и говорение: Трудности в поездке 

21 13.02  Языковые навыки: Артикли. Прошедшие времена глаголов. 

Сложные существительные 

22 20.02  Письменная речь: истории 



Раздел 6 . Здоровье человека (4  часа) 

23 27.02  Чтение: Основы правильного питания 

24 5.03  Письменная речь:  доклад 

25 12.03  Устная речь. Активизация ЛЕ по теме «Правильная еда» 

26 19.03  Письменная речь: Доклад о правильном и неправильном 

питании. 
Раздел 7. Развлечения( 4 часа) 

 

27 26.03  Введение ЛЕ. Чтение: Телевидение 

28 9.04  Аудирование и говорение: Театр и кино 

29 16.04  Языковые навыки: Страдательный залог. Сложные 

прилагательные 

30 23.04  Лексический  и грамматический практикум. Лексический 

диктант. 
Раздел 8. Наука и техника (5 часов) 

 

31 30.04  Введение ЛЕ. Чтение:  высокие технологии вокруг нас 

32 7.05  Языковые навыки: Косвенная речь. Словообразование 

глаголов 

33 14.05  Письменная речь: деловое письмо по теме раздела.  

34 21.05  Лексический  и грамматический  практикум. Лексический 

диктант. 

35 28.05  Итоговый  тест  
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Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая учебная программа (далее по тексту – программа) по английскому 

языку в 11-м классе составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» №273- ФЗ от 29.12.2012г.,  на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего  общего 

образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г.Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в заочной форме обучения. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего общего образования и программ профессиональной подготовки. 

 Примерной программы среднего (полного)       образования по английскому языку. 

 Учебно-методический комплекс «Spotlight» (Английский в фокусе),  авт.Афанасьева О.В., 

Дж. Дули, Михеева И.В., Б. Оби, В.Эванс. – 3-е изд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2015., рекомендованный Министерством образования и науки РФ. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения английского языка в 11 классе отводится 102 

учебных часа в год из расчета 3-х учебных часов в неделю. В программе предусмотрен резерв 

свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

педагогических технологий. Распределение учебного времени:  

11 «А» класс- 102 часа в год, при нагрузке- 3 часа в неделю. 

12 «Б» класс- 68 часов в год, при нагрузке- 2 часа в неделю 

12 «З» класс- 34 часа в год, при нагрузке- 1 час в неделю. 

 Сокращение учебного времени происходит за счёт исключения из учебного материала 

страноведческой информации, знакомства с зарубежной литературой, раздела каждого 

модуля «Going green»(Экология), а также подготовки к тестированию в формате ЕГЭ.  

Сокращение часов в 12б и 12 з классе на основании Учебного плана для вечерних 

сменных (сменных) образовательных учреждений, реализующих программы среднего 

общего образования в очной и заочной форме обучения. 
Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и 

методических условий для дальнейшего развития иноязычной коммуникативной компетенции, 

которая включает: 

 речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

 социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 



 компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 

 Формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей 

школе решает следующие задачи:  

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2);  

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы;  

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке;  

 развитие умений обобщать информацию, выделять еѐ из различных источников;  

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста;  

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран;  участие в проектной деятельности межпредметного характера, в 

том числе с использованием Интернета . 

 
Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения английского языка по УМК и программе ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме; 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь 
в области говорения:   

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

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

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 



 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

в области аудирования: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи; 

в области письменной речи: 

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

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                           Тематическое планирование для 12 « Б» класса 

                                                                    ( 68 часов) 

 

 
№  

 

Тема 

 

Освоение предметных знаний 

 (базовый  уровень) 

 

Формы контроля 

1  

«Семейные 

отношения» 

(8 ч.) 

 

   Компетенции: 

Общеучебные: 

1)сформированность  коммуникативной    

компетенции,  необходимой  для 

успешной  социализации  и  

самореализации,  как  инструмента  

межкультурного  общения  в 

современном поликультурном мире;   

2) владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и 

умение  строить  своё  речевое  и  

неречевое  поведение  адекватно  

этой  специфике;  умение выделять 

общее и различное в культуре родной 

страны и страны/стран изучаемого 

языка;   

3) умение  самостоятельно  определять  

цели  и  составлять  планы;  

самостоятельно осуществлять,  

контролировать  и  корректировать  

урочную  и  внеурочную (включая  

внешкольную)  деятельность;  

использовать  различные  ресурсы  для  

достижения  целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях;   

4) умение  продуктивно  общаться  и  

взаимодействовать  в  процессе  

совместной  деятельности, учитывать 

позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты;   

5) владение  навыками  познавательной,  

учебно-исследовательской  и  

проектной  деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов 

познания;  

6) умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных 

ценностей;  

7) владение  языковыми  средствами –  

умение  ясно,  логично  и  точно  

излагать  свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые 

Контрольная работа 

№1 

2  

«Проблемы 

подростков и их 

решение»(8ч.) 

Контрольная работа 

№2 

3  

«Ответст-

венность» 

 

(8ч.) 

Контрольная работа 

№3 

4  

«Опасность.Забота 

о здоровье» 

 

(8ч.) 

Контрольная работа 

№4 

5  

«Кто ты? 

Проблемы 

современного 

общества» 

 

(8ч.) 

Контрольная работа 

№5 

6  

«Современные 

технологии и 

средства 

коммуникации» 

 

(8ч.) 

Контрольная работа 

№6 

7  

«Будущее» 

 

(8ч.) 

Контрольная работа 

№7 

8 

«Путешествие» 

 

(8ч.) 

Контрольная работа 

№8 



средства. 

Предметно-ориентированные 

(развитие умений и навыков) 

Базовый уровень: знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими 

ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

•значение изученных грамматических 

явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование 

времен); 

Уметь:  

- вести диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения (в рамках 

изученной тематики); рассуждать о 

повседневной жизни, быте, семье, о 

здоровье и социальной сфере 

общественной жизни; рассказывать о 

выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру; о досуге и 

увлечениях; кинематографе в России 

и за рубежом, о некоторых актерах, 

режиссерах и продюсерах; о научно 

техническом прогрессе; знакомиться с 

информацией о некоторых 

выдающихся изобретений и 

изобретателей, с мнением людей о 

высоких технологиях; знакомиться с 

культурой своей страны и культурой 

стран изучаемого языка. 

9 Уроки контроля, 

резервные уроки 

 

( 4 урока) 

Контроль освоения предметных знаний 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                           Тематическое планирование для 12 « З» класса 

                                                                    ( 34 часа) 

 
№  

 

Тема 

 

Освоение предметных знаний 

 (базовый  уровень) 

 

Формы контроля 

1  

«Семейные 

отношения» 

(4ч.) 

 

   Компетенции: 

Общеучебные: 

1)сформированность  коммуникативной    

компетенции,  необходимой  для 

успешной  социализации  и  

самореализации,  как  инструмента  

межкультурного  общения  в 

современном поликультурном мире;   

2) владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и 

умение  строить  своё  речевое  и  

неречевое  поведение  адекватно  

этой  специфике;  умение выделять 

общее и различное в культуре родной 

страны и страны/стран изучаемого 

языка;   

3) умение  самостоятельно  определять  

цели  и  составлять  планы;  

самостоятельно осуществлять,  

контролировать  и  корректировать  

урочную  и  внеурочную (включая  

внешкольную)  деятельность;  

использовать  различные  ресурсы  для  

достижения  целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях;   

4) умение  продуктивно  общаться  и  

взаимодействовать  в  процессе  

совместной  деятельности, учитывать 

позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты;   

5) владение  навыками  познавательной,  

учебно-исследовательской  и  

проектной  деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов 

познания;  

6) умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных 

ценностей;  

7) владение  языковыми  средствами –  

умение  ясно,  логично  и  точно  

излагать  свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые 

средства. 

Лексический 

диктант, тест по 

грамматике 

2  

«Проблемы 

подростков и их 

решение» 

 

(4ч.) 

Лексический 

диктант, 

неформальное 

письмо 

3  

«Ответст-

венность» 

 

(4ч.) 

Лексический 

диктант, очерк в 

журнал 

4  

«Опасность. 

Забота о 

здоровье» 

 

(4ч.) 

Лексический 

диктант, мини-

тест по 

грамматике 

5  

«Кто ты? 

Проблемы 

современного 

общества» 

 

(4ч.) 

Лексический 

диктант, устное 

сообщение 

6  

«Современные 

технологии и 

средства 

коммуникации» 

 

(4ч.) 

Лексический 

диктант, мини-

тест по 

грамматике 

7  

«Будущее» 

 

(4ч.) 

Лексический 

диктант, 

формальное письмо 

8 

«Путешествие» 

 

(4ч.) 

Лексический 

диктант, мини-

тест по 

грамматике 



Предметно-ориентированные 

(развитие умений и навыков) 

Базовый уровень: знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими 

ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

•значение изученных грамматических 

явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование 

времен); 

Уметь:  

- вести диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения (в рамках 

изученной тематики); рассуждать о 

повседневной жизни, быте, семье, о 

здоровье и социальной сфере 

общественной жизни; рассказывать о 

выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру; о досуге и 

увлечениях; кинематографе в России 

и за рубежом, о некоторых актерах, 

режиссерах и продюсерах; о научно 

техническом прогрессе; знакомиться с 

информацией о некоторых 

выдающихся изобретений и 

изобретателей, с мнением людей о 

высоких технологиях; знакомиться с 

культурой своей страны и культурой 

стран изучаемого языка. 

9 Уроки контроля, 

резервные уроки 

 

( 2 урока) 

Контроль освоения предметных знаний 

 
Итоговый тест по 

грамматике  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание  учебного предмета 
 

Содержание программы отражает содержание Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по английскому языку (Базовый уровень). 

Предметное содержание речи 

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

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские 

услуги. 

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

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их 

роль при выборе профессии в современном мире. 

 

 

Речевые умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

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

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

 

Монологическая речь 

 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным 

/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

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

намерения/поступки; 

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

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

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

 

Аудирование 



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

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

 понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

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

 выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

 относительно полного понимания высказываний собеседника в 

 наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

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

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь 

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

себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, 

тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

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

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

 

 

Компенсаторные умения  
Совершенствование следующих умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста;  

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста;  



 использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, 

жесты. 

  

Учебно-познавательные умения  

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний:  

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую;  

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке;  

 обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения   
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

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

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

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

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

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

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

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

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

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

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

повседневного общения; 

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 
 

Языковые знания и навыки  

В процессе обучения по УМК осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

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

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

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

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 



наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях 

с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

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

that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you 

did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

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

эквивалентов. 

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

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

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

Perfect Passive. 

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

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

функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

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

Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ нулевого 

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

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

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

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно- методическое обеспечение 

 

11 класс 
1. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. Английский язык 

11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений - Москва «Просвещение» 2015г. 

2. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. Английский язык 

. Рабочая тетрадь  11 класс пособие для общеобразовательных учреждений - Москва 

«Просвещение» 2015г. 

3. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. Английский язык 

. Книга для учителя 11 класс пособие для общеобразовательных учреждений - Москва 

«Просвещение» 2010г. 

4. Афанасьева О.В., Д.Дули, И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе. Аудиокурс для 

занятий в классе - Москва «Просвещение» 2010г. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение 

«Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по    английскому языку 
(предмет) 

 

для   11 класса 
(класс, параллель) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС (102 ч.) 
 

        

№ 

урока 

 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту      

     Тема урока 

        

     Тема 1.  «Семейные отношения» ( 12 часов) 

1 7.00  1  

Введение новых ЛЕ по теме «Семейные отношения      

2 7.09  2  Систематизация ЛЕ с опорой на текст публицистического 

     жанра и аудиозапись. 1а 

3 7.09  3  Развитие навыков аудирования с выборочным пониманием. 
     1b 

4 14.09  4  Развитие умений в употреблении форм настоящего, 
     будущего, прошедшего времени и конструкций с usedto/get 
     used to/would. 1с 

5 14.09  5  Развитие умений изучающего чтения текстов 

     художественногожанра. 1d 

6 14.09    Развитие навыков продуктивного письма – алгоритм 

    6  написания статьи о человеке (описание). 1е 

7 21.09    Развитие умений в употреблении логических средств связи в 

    7  тексте. 1е 

8 21.09  8  Развитие умений поискового чтения и составления тезисов 

     устногосообщения. 

9 21.09  9  Развитие навыков аудирования с пониманием основной 

     информации.  

10 28.09  10  Контрольаудирования. Закреплениелексико- 
     грамматическогоматериала. Лексический диктант. 

11 28.09  11  Контрольная работа, тест №1 

      

12 28.09  12  Анализ выполнения к.р. Обобщение 

 
Тема 2.  «Проблемы подростков и их решение»( 12 часов) 

13 
5.10   1  

Введениеи систематизация ЛЕ с опорой на текст 
публицистического 

     жанра и аудиозапись. 2а 

14 5.10    Развитие умения вести диалог-обмен мнениями, используя 

      2  оценочные суждения (одобрение/неодобрение). 2b 

15 5.10   3  Развитие умений в употреблении придаточных цели, 
 

    

результата, причины и фразовых глаголов с put 

 

 



 

16 

 

 

12.10    4  

Развитие умений изучающего чтения и использования 

стилистических фигур речи – гипербола. 2d      

 

 

 

17 12.10   Развитие умений аудирования с выборочным пониманием.  

     

18 12.10   Развитие межпредметных связей и умений ознакомительного 

    чтения.  

19 19.10   Закрепление лексико-грамматического материала в ситуации 

    речевого общения на материале о родной стране. 

20 19.10   Совершенствование навыков проектной деятельности.  

21 19.10   

Развитие навыков письменной речи. Написание неформального 
письма. 

22 26.10   Контроль чтения. 

23 26.10   Тест 2 

     

     24 26.10   Анализ выполнения к.р. Обобщение. 

    Тема 3. «Ответственность» ( 12 часов) 
 

      

25 9.11   

Введение НЛЕ в речевой деятельности.Систематизация ЛЕ с 
опорой на текст публицистического 

    жанра и таблицу. 3а 

26 9.11   Развитие навыков аудирования с полным пониманием. 3b 

    Развитие умений диалогической речи – фразы-клише с 

    27 9.11   выражениемсожаления. 3b 

28 16.11   Развитие умений в употреблении –ing форм и инфинитива. 

    3с 

29 16.11   Развитие навыков изучающего чтения художественных 

    текстов. 3d 

30 16.11   Развитие умений продуктивного письма – структура и 

    алгоритм написания сочинения размышления на 

    предложеннуютему. 3е 

31 23.11   Развитие умений ознакомительного чтения и высказывания 

    наосновепрочитанного. 

32 23.11   Контроль умений продуктивного письма: сочинение- 

    размышление. 

33 23.11   Развитие межпредметных связей и умений аудированияс 

    общимпониманиеминформации.  

34 30.11   Развитие умений вести дискуссию на основе прочитанного. 

     

35 30.11   Контроль аудирования. 

 30.11   Выполнение проверочных заданий к 

   36    модулю №3.  
     

    Тема 4. «Забота о здоровье» ( 12 часов) 

     

 

 

 



 

 

37 7.12   

 Введение и систематизация ЛЕ с опорой на текст 
публицистического жанра 

     

 7.12   Развитие умений в диалогической речи с опорой на образец. 

  38    4b  



39 7.12   Контрольговорения. 

40 14.12   Развитие умений в употреблении страдательного залога. 4с 

41 14.12   Развитие умений в употреблении каузативных форм. 4с 

42 14.12   Развитие умений изучающего чтения художественных 

    текстов. 4d 

43 21.12   Развитие умений продуктивного письма – написание эссе. 4е 

44 21.12   Развитие навыков аудирования с выборочным пониманием. 

     

45 21.12   Закреплениелексико-грамматическогоматериала 

46 18.01   Совершенствование умений вести дискуссию по проблемам 

    экологии.  

 18.01   Обобщение и повторение ЛЕ и грамматики. 

48 18.01   Выполнение проверочных заданий к 

    модулю №4.  

    

Тема 5. «Кто ты? Проблемы современного общества» ( 12 
часов) 

      

49 25.01   Систематизация ЛЕ с опорой на текст публицистического 

    жанра, иллюстрации и аудиозапись. 5а 

50 25.01   Развитие умений диалогической речи с опорой на образец. 5b 

51 25.01   Развитие умений в употреблении модальных глаголов 

    предположения. 5с 

52 1.02   Развитие умений употребления фразовых глаголов и 

    предлогов. 5с 

53 1.02   Развитие умений изучающего чтения художественных 

    текстов. 5d 

54 1.02   Развитие умений продуктивного письма – структура и 

    алгоритмнаписаниядоклада. 5е 

 8.02   Развитие умений монологической речи – сообщение на 

     55    основепрочитанного.  

56 8.02   Развитие навыков аудирования с пониманием основного 

    содержания.  

57 8.02   Совершенствование навыков проектной деятельности с 

    использованием компьютерных технологий по теме 

    суеверия. 

58 15.02   Развитие умений ознакомительного чтения.  

59 15.02   Выполнение проверочных заданий к модулю №5.  

60 15.02   Контрольговорения. 
    Тема 6. «Современные технологии и средства 

      

    коммуникации» ( 12 часов) 

61 22.02   

Введение и систематизация ЛЕ с опорой на текст научно-
популярного жанра 

     

62 22.02   Развитие умений диалогической речи с опорой на образец. 6b  



63 22.02   Развитие умений в употреблении косвенной речи. 6с 

64 29.02   Развитие умений в употреблении глаголов, вводящих 

    косвеннуюречь. 6с. 

65    29.02   Развитие умений изучающего чтения художественных 

    текстов. 6d 

66 29.02   Закрепление лексико-грамматического материала, развитие 

    умений аудирования с выборочным пониманием. 

67 7.03   Лексический диктант. Активизация лексики. 

      7.03   Развитие умений продуктивного письма – эссе с 

    68    аргументами за и против.  

     

69 7.03   Развитие межпредметных связей и умений ознакомительного 

    чтения.  

70 14.03   Обобщение и повторение. Урок экологии. 

71 14.03   Контрольная работа № 6 

72     14.03   Анализ контрольной работы. Повторение. 

     

    Тема 7. «Планы на будущее» ( 12 часов) 

      

73  21.03   Систематизация ЛЕ с опорой на текст публицистического 

    жанра и аудиозапись. 7а 

74  21.03   Развитие умений диалогической речи с опорой на образец. 7b 

75    21.03   Развитие умений в употреблении сложноподчиненных 

    предложений с придаточными условия. 7с 

76 4.04   Совершенствование в употреблении всех типов придаточных 

    условия. 7с 

77     4.04   Развитие умений изучающего чтения художественных 

    текстов. 7d 

78 4.04   Развитие умений продуктивного письма: алгоритм написания 

    официальногоэлектронногописьма. 7е 

79 11.04   Развитие умений поискового чтения страноведческих 

    текстов.  

80    11.04   Контрольговорения. 

81 11.04   Развитие навыков аудирования с выборочным пониманием 

    информации. 

    Обобщение и повторение. Урок экологии. 

82  18.04    

     

     83  18.04   

Контрольная работа 

№ 7  

84 18.04   Лексический диктант. Анализ к.р. Повторение.  

     

    Тема 8. «Путешествия» ( 12 часов) 

     
       



85 25.04  

Введение исистематизация ЛЕ с опорой на аудиозапись и текст 

публицистического жанра.  

86 25.04  Развитие умений диалогической речи с опорой на образец 

87 25.04  

Совершенствование навыков употребления 

единственного/множественного числа существительных. 8с 

88 3.05  Совершенствованиенавыковупотребления 

   квантификаторов. 8с. 

89  3.05  Закреплениелексико-грамматическогоматериала. 

90  3.05  

Развитие умений изучающего чтения художественных 
текстов. 8d 

91 10.05  Контрольная работа № 8 

    

92  10.05  Лексический диктант. Анализ к.р.  

93 10.05  Совершенствование умений чтения прагматических текстов 

   – туристическая брошюра.  

94 16.05  Обобщение и повторение ЛЕ и грамматики за курс 11 класса 

95  16.05  Итоговый тест. 

96  16.05  Анализ результатов теста. 

   

SpotlightonRussia.Страноведение.  
 

97  21.05  Культура России 

98  21.05  Литература. Ф. Достоевский 

99  21.05  Традиции России. 

100   Космос.  

101   Успешные люди. 

102   Обобщающее повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 12 «Б»  КЛАСС ( 68 ч.) 

 

        

№ 

урока 

 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту      

     Тема урока 

        

     Тема 1.  «Семейные отношения» ( 8 часов) 

1 7.09  1  

Введение новых ЛЕ по теме «Семейные отношения      

2 7.09  2  Систематизация ЛЕ с опорой на текст публицистического 

     жанра и аудиозапись. 1а 

3 14.09  3  Развитие навыков аудирования с выборочным пониманием. 
     1b 

4 14.09  4  Развитие умений в употреблении форм настоящего, 
     будущего, прошедшего времени и конструкций с usedto/get 
     used to/would. 1с 

5 21.09    Развитие навыков продуктивного письма – алгоритм 

    5  написания статьи о человеке (описание). 1е 

6 21.09  6  Развитие навыков аудирования с пониманием основной 

     информации.  

7 28.09  7  Контрольаудирования. Закреплениелексико- 
     грамматическогоматериала. Лексический диктант. 

8 28.09  8  Контрольная работа, тест №1 

      

 
Тема 2.  «Проблемы подростков и их решение» ( 8 часов)                           

9 
5.10 

 

 

Введениеи систематизация ЛЕ с опорой на текст 
публицистического жанра и аудиозапись 

    

10 
5.10   Развитие умения вести диалог-обмен мнениями, используя 

    оценочные суждения (одобрение/неодобрение). 2b 

11 12.10   Развитие умений в употреблении придаточных цели, 
    результата, причины и фразовых глаголов с put. 2с 

12 12.10   Развитие умений аудирования с выборочным пониманием.  

     

13 19.10   Закрепление лексико-грамматического материала в ситуации 

    речевого общения на материале о родной стране. 

14 19.10   

Развитие навыков письменной речи. Написание неформального 
письма. 

15 26.10   Контроль чтения. 

16 26.10   Тест 2 

     



    Тема 3. «Ответственность» (  8 часов) 
 

      

17 9.11   

Введение НЛЕ в речевой деятельности.Систематизация ЛЕ с 
опорой на текст публицистического 

    жанра и таблицу. 3а 

18 9.11   Развитие навыков аудирования с полным пониманием. 3b 

19 16.11   Развитие умений диалогической речи – фразы-клише с 

    выражениемсожаления. 3b 

20 16.11   Развитие умений в употреблении –ing форм и инфинитива. 

    3с 

21 23.11   Развитие умений продуктивного письма – структура и 

    алгоритм написания сочинения размышления на 

    предложеннуютему. 3е 

22 23.11   Контроль умений продуктивного письма: сочинение- 

    размышление. 

23 30.11   Развитие умений вести дискуссию на основе прочитанного. 

     

24 30.11   Выполнение проверочных заданий к 

    модулю №3.  
     

    Тема 4. «Забота о здоровье» ( 8  часов) 

      

25 7.12   

 Введение и систематизация ЛЕ с опорой на текст 
публицистического жанра 

     

26 7.12   Развитие умений в диалогической речи с опорой на образец. 

       



27 14.12   Развитие умений в употреблении страдательного залога. 4с 

 14.12   Развитие умений изучающего чтения художественных 

    28    текстов. 4d 

29 21.12   Развитие умений продуктивного письма – написание эссе. 4е 

30 21.12   Закреплениелексико-грамматическогоматериала 

31 12.01   Совершенствование умений вести дискуссию по проблемам 

    экологии.  

32 12.01   Выполнение проверочных заданий к 

    модулю №4.  

    

Тема 5. «Кто ты? Проблемы современного общества»  
                                   ( 8 часов) 

      

33 18.01   Систематизация ЛЕ с опорой на текст публицистического 

    жанра, иллюстрации и аудиозапись. 5а 

34 18.01   Развитие умений диалогической речи с опорой на образец. 5b 

35 25.01   Развитие умений в употреблении модальных глаголов 

    предположения. 5с 

36 25.01   Развитие умений употребления фразовых глаголов и 

    предлогов. 5с 

37 1.02   Развитие умений продуктивного письма – структура и 

    алгоритмнаписаниядоклада. 5е 

 1.02   Развитие умений монологической речи – сообщение на 

      38    основепрочитанного.  

 8.02   Развитие навыков аудирования с пониманием основного 

     39    содержания.  

40 8.02   Выполнение проверочных заданий к модулю №5.  
    Тема 6. «Современные технологии и средства 

      

    коммуникации» ( 8 часов) 

41 15.02   

Введение и систематизация ЛЕ с опорой на текст научно-
популярного жанра 

     

42 15.02   Развитие умений диалогической речи с опорой на образец. 6b  



43 22.02   Развитие умений в употреблении косвенной речи. 6с 

44 22.02   Развитие умений в употреблении глаголов, вводящих 

    косвеннуюречь. 6с. 

45 29.02   Закрепление лексико-грамматического материала, развитие 

    умений аудирования с выборочным пониманием. 

46 29.02   Развитие умений продуктивного письма – эссе с 

    аргументами за и против.  

     

47 7.03   Обобщение и повторение. Урок экологии. 

48 7.03   Контрольная работа № 6 
    Тема 7. «Планы на будущее» ( 8  часов) 

      

 14.03   Систематизация ЛЕ с опорой на текст публицистического 

    49    жанра и аудиозапись. 7а 

50 14.03   Развитие умений диалогической речи с опорой на образец. 7b 

51 21.03   Развитие умений в употреблении сложноподчиненных 

    предложений с придаточными условия. 7с 

52 21.03   Совершенствование в употреблении всех типов придаточных 

    условия. 7с 

53 4.04   Развитие умений продуктивного письма: алгоритм написания 

    официальногоэлектронногописьма. 7е 

54 4.04   Развитие навыков аудирования с выборочным пониманием 

    информации. 

     55   11.04   

Контрольная работа 

№ 7  

56 11.04   Лексический диктант. Анализ к.р. Повторение.  

     

    Тема 8. «Путешествия» ( 8  часов) 

     
       



57 18.04  

Введение исистематизация ЛЕ с опорой на аудиозапись и текст 

публицистического жанра.  

58 18.04  

Совершенствование навыков употребления 

единственного/множественного числа существительных. 8с 

59 25.04  Развитие умений диалогической речи с опорой на образец 

60 25.04  Совершенствование умений чтения прагматических текстов 

   – туристическая брошюра.  

61 3.05   

   Закреплениелексико-грамматическогоматериала. 

62 3.05  
Лексический и грамматический практикум. Лексический 
диктант.  

63 10.05  Контрольная работа №8 

64 10.05  Анализ к. р. Повторение. Обобщение. 

    

   

SpotlightonRussia.Страноведение.  
 

65 16.05  Культура России 

66 16.05  Космос. 

67 21.05  Традиции России. 

68 21.05  Обобщающее повторение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 12 «З»  КЛАСС ( 34 ч.) 
 

        

№ 

урока 

 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту      

     Тема урока 

        

     Тема 1.  «Семейные отношения» (  4 часа) 

1   1  

Введение новых ЛЕ по теме «Семейные отношения  7.09    

2 14.09  2  Систематизация ЛЕ с опорой на текст публицистического 

     жанра и аудиозапись. 1а 

3 21.09  3  Развитие умений в употреблении форм настоящего, 
     будущего, прошедшего времени и конструкций с usedto/get 
     used to/would. 1с 

4 28.09    Развитие навыков продуктивного письма – алгоритм 

    4  написания статьи о человеке (описание). 1е 

 
Тема 2.  «Проблемы подростков и их решение» ( 4 часа)                           

5 
5.10 

 

 

Введениеи систематизация ЛЕ с опорой на текст 
публицистического жанра и аудиозапись 

    

6 
12.10   Развитие умения вести диалог-обмен мнениями, используя 

    оценочные суждения (одобрение/неодобрение). 2b 

7 19.10   Развитие умений в употреблении придаточных цели, 
    результата, причины и фразовых глаголов с put. 2с 

8 26.10   

Развитие навыков письменной речи. Написание неформального 
письма. 

    Тема 3. «Ответственность» (  4 часа ) 
 

      

9 9.10   

Введение НЛЕ в речевой деятельности.Систематизация ЛЕ с 
опорой на текст публицистического 

    жанра и таблицу. 3а 

10 16.10   Развитие умений диалогической речи – фразы-клише с 

    выражениемсожаления. 3b 

11 23.10   Развитие умений в употреблении –ing форм и инфинитива. 

    3с 

12    Развитие умений продуктивного письма – структура и 

    алгоритм написания сочинения размышления на 

    предложеннуютему. 3е 

    Тема 4. «Забота о здоровье» ( 4  часа) 



  
13    Развитие умений в употреблении страдательного залога. 4с 

14    Развитие умений продуктивного письма – написание эссе. 4е 

15    Активизация лексико-грамматическогоматериала 

16    Совершенствование умений вести дискуссию по проблемам 

    экологии.  

    

Тема 5. «Кто ты? Проблемы современного общества»  
                                   ( 4 часа) 

      

17    Систематизация ЛЕ с опорой на текст публицистического 

    жанра, иллюстрации и аудиозапись. 5а 

18    Развитие умений в употреблении модальных глаголов 

    предположения. 5с 

19    Развитие умений употребления фразовых глаголов и 

    предлогов. 5с 

20    Развитие умений продуктивного письма – структура и 

    алгоритмнаписаниядоклада. 5е 

    Тема 6. «Современные технологии и средства 
      

    коммуникации» (4  часа) 

21    

Введение и систематизация ЛЕ с опорой на текст научно-
популярного жанра 

     

22    Развитие умений диалогической речи с опорой на образец. 6b  



23    Развитие умений в употреблении косвенной речи. 6с 

24    Развитие умений в употреблении глаголов, вводящих 

    косвеннуюречь. 6с. 
    Тема 7. «Планы на будущее» ( 4  часа) 

      

25    Развитие умений диалогической речи с опорой на образец. 7b 

26    Развитие умений в употреблении сложноподчиненных 

    предложений с придаточными условия. 7с 

27    Развитие умений продуктивного письма: алгоритм написания 

    официальногоэлектронногописьма. 7е 

28    Развитие навыков аудирования с выборочным пониманием 

    информации. 

    Тема 8. «Путешествия» ( 4 часа) 

     
       



29   

Совершенствование навыков употребления 

единственного/множественного числа существительных. 8с 

30   Развитие умений диалогической речи с опорой на образец 

31   Совершенствование умений чтения прагматических текстов 

   – туристическая брошюра.  

32   
Лексический и грамматический практикум. Лексический 
диктант.  

   

Уроки контроля. Резервные уроки.  
 

33   Итоговый тест. 

34   Анализ теста. Обобщение.  
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2.1.3. Немецкий язык  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего  общего образования в очной форме обучения. 

 Учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования г.Нижнеудинск» 2015-2016 учебный год. 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования по иностранному языку. 

 Примерной программы среднего общего образования по немецкому языку (базовый 

уровень) и авторской программы Г. И. Ворониной «Программы 

общеобразовательных учреждений: Немецкий язык: 10-11 классы» 2010года. 

Рабочая программа к учебному курсу по немецкому языку разработана для 10 

класса  к учебнику «Deutsch. Kontakte.” Г. И. Воронина., 2010г. 

Учебная программа по немецкому языку ориентирована на 3 часа в неделю, в год 

(105 часов в год) на основании учебного плана. 

Рабочая программа к учебному курсу по немецкому языку разработана для 10 

класса  к учебнику «Deutsch. Kontakte.” Г. И. Ворониной,   на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

иностранному языку, Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

немецкому языку (базовый уровень) и авторской программы Г. И. Ворониной «Программы 

общеобразовательных учреждений: Немецкий язык: 10-11 классы» 2010 года. 

Концепция курса предполагает развивающий, функциональный и 

коммуникативный характер обучения, инициирующий познавательную активность в 

учении, формирование способности и потребности к рефлексии, саморазвитию и 

самоактуализации в предметной области «Иностранный язык». 

Основные цели обучения немецкому языку: 

 обеспечить достижение учащимися государственных стандартов в 

овладении немецким языком; 

 овладение речевыми навыками в опосредованной (на основе учебного 

материала) и непосредственной (активное использование языковых и речевых средств в 

ситуациях общения) формах; 

 обогащение новыми страноведческими, культуроведческими и 

социокультурными знаниями о немецкоговорящих странах; 

 воспитание и развитие коммуникативно-ориентированной личности, 

способной участвовать в межкультурной коммуникации. 

Изучение немецкого языка направлено на достижение следующих целей: 

 речевая компетенция обеспечивает использование немецкого языка 

функционально и корректно в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

чтении, письме, аудировании); умений планировать своё речевое и неречевое поведение. 

            В области аудирования старшие школьники учатся: 

 понимать полно и точно в аудиозаписи высказывания учителя, речь 

одноклассников, зарубежных сверстников в форме кратких сообщений, обмена мнениями, 

короткого телефонного разговора, а также прагматические тексты, такие, как объявления, 

прогноз погоды, информация о событии или спортивном соревновании в городе в рамках 

тематики, предусмотренной программой; 

 понимать основное содержание аутентичных текстов таких жанров, как 

описание, повествование, сообщение, актуальная информация, содержащих 

незначительное количество незнакомых слов, о значении которых можно догадаться по 

контексту, по сходству с родным языком, по словам-интернационализмам; 
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 понимать нужную или особо значимую информацию из аутентичного текста-

рекламы, объявления, прогноза погоды, сообщения, предупреждения, письма, интервью. 

              В области говорения школьники старших классов овладевают умениями 

диалогической и монологической речи. 

Диалогическая речь: 

 вежливо представляться и представлять других; 

 вежливо задавать вопросы и отвечать на них; 

 выражать просьбу, пожелание, недоумение, радость, разочарование, согласие и 

несогласие, принимать и приносить извинения; 

 беседовать по телефону; 

 инсценировать диалог, интервью, разговор, беседу по прочитанному тексту; 

 обмениваться мнениями о событиях, фактах, проблеме дискуссии; 

 обмениваться впечатлениями о будущей профессии или о дальнейшем обучении; 

 проводить опрос собеседников по разным жизненным проблемам. 

             Монологическая речь: 

 высказываться по содержанию текста; 

 высказываться по содержанию иллюстративного, фотографического и графического 

материала с опорой на ключевые пункты; 

 передавать содержание аудио- и визуального текста; 

 делать доклад или сообщение по заданной проблеме; 

 высказываться по содержанию текста или информации, полученной из газет, 

журналов, книг. 

             В области чтения формируются рецептивные, репродуктивные, репродуктивно-

продуктивные и продуктивные умения. 

                       В области письменной речи учащиеся овладевают умениями: 

 писать текст личного и делового письма с соблюдением правил речевого этикета, 

заполнять формуляры и анкеты; 

 писать небольшие сочинения и творческие работы в процессе выполнения проекта 

или в ходе подготовки к уроку-конференции; 

 писать статьи и заметки для школьной (классной) стенгазеты. 

 языковая компетенция формируется в различных видах речевой 

деятельности, которая осуществляется как в устной, так и в письменной форме 

(определённый уровень владения фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими аспектами речи и способностями использовать языковые средства для 

построения правильно сформулированных высказываний) в соответствии с отобранными 

темами, сферами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях. 

                    Орфографический аспект речи предполагает: 

 знание знаков и правил пунктуации; 

 знание правил правописания; 

 знание традиционно используемой в стране изучаемого языка системы 

транскрипций; 

 умение соотносить знаки пунктуации с членением и интонационным 

оформлением текста. 

                    Фонетический аспект речи предполагает знание и умение 

воспринимать и воспроизводить: 

 артикуляционно-акустические характеристики фонем (звонкость, 

лабиализация, назализация); 

 фонетическую организацию слов (слоговая структура, последовательность 

фонем, словесное ударение, интонация); 

 ударение, ритм, интонацию в различных типах предложений. 
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      Лексический аспект речи требует знания словарного состава языка, 

включающего лексические и грамматические элементы. 

       Грамматический аспект речи содержит элементы и структуры, 

обеспечивающие грамматическую правильность речи. 

Программой предусматривается систематизация грамматических явлений, 

которыми учащиеся овладели на предыдущих ступенях обучения, и закрепление структур, 

представляющих определённые трудности в коммуникативной практике. Предлагается 

повторение комплекса грамматических явлений, функционально связанных друг с другом 

в конкретной ситуативно-тематической области. 

 социокультурная компетенция (определённый уровень знаний  

социальных особенностей и картины мира носителей языка и умений учитывать и 

использовать эти знания в коммуникативной практике) формируется в процессе 

приобретения актуальной страноведческой и культуроведческой информации о странах 

изучаемого языка, формирует умения выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка. Такая информация в учебно-методическом комплекте 

охватывает следующие области: 

              1. Повседневная жизнь 

 учёба, распорядок дня, работа на каникулах, досуг; 

 работа, карьера. 

               2. Условия жизни 

 проживание в семье, в молодёжном общежитии; 

 государственная поддержка в профессиональном определении и 

трудоустройстве. 

               3. Межличностные отношения 

 отношения в школе и вне школы. 

                     4. Система ценностей 

 менталитет, традиции, обычаи; 

 молодёжная культура; 

 сфера образования и трудовая сфера; 

 искусство. 

                   5. Язык жестов. 

                   6. Правила личного и делового этикета 

 адекватное использование формул речевого этикета; 

 отношение к выполняемой трудовой деятельности; 

 манера общения со сверстниками, взрослыми; 

 открытость к диалогу культур; 

 соблюдение чистоты и порядка на природе, в городе, в окружении 

собственного дома. 

 

 компенсаторная компетенция (уровень владения коммуникативными 

стратегиями приобретения недостающих языковых и социокультурных знаний, 

активизации навыков и умений, с тем чтобы справиться с конкретной ситуацией общения 

и успешно решить определённую коммуникативную задачу) предполагает формирование 

следующих умений и навыков: 

 при аудировании или говорении уметь не сосредоточивать внимание на 

непонятном и незнакомом, а стараться понять общее содержание прослушанного текста 

или устного высказывания по теме беседы; 

 в ходе беседы уметь заменить забытое или незнакомое слово синонимом; 

 уметь использовать язык жестов в ситуациях межличностных контактов; 

 уметь упрощать высказывания, сообщение, рассказ, заменяя сложные 

предложения на доступные и понятные; 
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 уметь обратиться к партнёру по общению с просьбой повторить вопрос, 

говорить в более медленном темпе, подсказать слово; 

 уметь планировать и контролировать выполнение познавательно-поисковой 

деятельности. 

 

 учебно-познавательная компетенция предполагает  дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению  в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 
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              Требования к уровню подготовки обучающихся 

              Ученик должен 

             знать: 

 значения лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения; 

 значение изученных грамматических явлений (видовременные формы 

глагола, условное наклонение, косвенная речь, согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников; 

             уметь: 

             говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой 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; 

 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 

языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять своё отношение к ней; 

            чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические), используя основные виды чтения 

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

коммуникативной цели; 

       

 письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 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; 

            использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения; 

соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально-ориентированных целях; 

 расширения возможностей  трудоустройства и продолжения образования; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

Для здорового развития учащихся используются следующие технологии: 

 соблюдение физиологических основ учебно-воспитательного режима (время 

трудоспособности, утомляемость, учебная нагрузка, проведение физкультминуток); 
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 проведение гигиенической оценки условий и технологий обучения 

(воздушно-тепловой режим, световой режим, режим и организация учебно-

воспитательного процесса); 

 формирование здорового образа жизни 

 
 

Тематический план 

 

Наименование разделов Количество часов 

10а 

1.Повторение 

 

5 

2.Кто это? 

 

15 

3. Родители и дети 

 

11 

4.Первая любовь 

 

11 

5.Семья 

 

12 

6.Национальность 

 

12 

7.Иностранцы 

 

13 

8.Экология  

 

25 
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Содержание программы 

1.Повторение  5 ч. 

2. Kто это? (7 ч.) 
Черты характера. Поведение. Внешность. Гороскопы. Веселая, критичная, оптимистичная 

и интересная молодёжь Германии. Молодёжь на улице, в кафе, барах. 
Домашнее чтение. Как Ева ищет брюки и рубашку. Марина В.: В этот день я был 

разочарован. 

Проект: Рассказ о какой-либо личности (внешность, черты характера, любимое 

занятие…). 
Контрольная работа по теме: Кто это? 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь / понимать 

аудирование 

 понимать речь своих одноклассников; 

 понимать основное содержание прослушанного текста;  

говорение 

 описывать черты своего характера; 

 расспрашивать своих одноклассников и других людей о чертах их характера; 

 описывать свою внешность и внешность друзей / знакомых / других людей;  

 расспрашивать своих одноклассников и других людей об их внешности; 

 описывать различные ситуации с опорой на иллюстративный материал; 

 комментировать, высказывать собственную точку зрения на результаты опроса 

мнений зарубежных сверстников; 

 вести телефонный разговор; 

 сочинять рассказ (историю) по картинке и без нее; 

 рассказывать о менталитете своего народа и народа страны изучаемого языка;  

 сравнивать черты характера разных народов; 

чтение 

 читать с полным пониманием информации; 

 читать с пониманием основного содержания текста;  

 читать с поиском необходимой информации в тексте; 

письмо 

 описывать себя, друзей, одноклассников письменно; 

 на основе полученной информации о молодежи Германии составить сообщение; 

применение на практике 

 уметь выполнять проектную работу; 

знать 

лексический материал: 

 bevorzugen, halten für Akk, sich interessieren für Akk, arrogant, aufmerksam, blond, 

dünn, entmutigt, erstaunt, fragend, freundlich, gepflegt, glatt, glänzend, heiter, halboffen, 

kleinlich, kritisch, leidenschaftlich, müde, nachdenklich, offen, rücksichtsvoll, schmal, 

skeptisch, tolerant, treu, überrascht, unentschlossen, voll, vorsichtig, zuverlässig, wütend, 

zornig. 

 das Aussere, das Aussehen, die Beleuchtung, die Charaktereigenschaft, die Gerechtigkeit, 

die Gesichtsform, die Haut, das Klingen, das Lächeln, das Lieblingsbuch, der 
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Lieblingsmusiker, die Nachricht, die Novelle, die Standfestigkeit, der Traum, die 

Übereinstimmung, die Unabhängigkeit; 

 behandeln, beherrschen, beobachten, beschreiben, bezeichnen, fordern, gestalten, glauben 

an A, markieren, mitnehmen, raten, spielen urn A; 

 akkurat, arbeitsfreudig, flexibel, geheimnisvoll, gesellig, gleichgültig, kämpferisch, 

lockig, ruhig, rund, scharfsinnig, strahlend, unehrlich; 

 Sinn für Gerechtigkeit haben, das Gesprach mit j-m führen, den Kopf zur Seite werfen, 

Sommersprossen über der Nase haben, auf eine gewisse Art, eine grosse Rolle spielen, 

die Rede von D, eine Umfrage machen. 

грамматический материал 

 классификация имен прилагательных; 

 склонение имев прилагательных. 

3. Родители и дети (7 ч.) 

Отношения между детьми и родителями. Довольны ли взрослые и подростки друг 

другом? Проблема «отцов и детей». Взрослые. Отношения Франциски с родителями. 

Контакты и конфликты в семейном кругу. Какими должны быть родители? Место 

жительства -современная проблема молодёжи. Мы и наши родители.  
Домашнее чтение. Злость дома, слезы в школе и разговор ночью. Долли М.: О 

сексуальных вопросах я могу с ней хорошо поговорить. 

Проект «Мы и наши родители». 

Контрольная работа по теме: Взаимоотношения между детьми и родителями. 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь / понимать 

аудирование 

 понимать на слух основное содержание текста; 

говорение 

 высказывать свое мнение, опираясь на прочитанный текст, используя лексику 

урока и опорные вопросы; 

 анализировать и комментировать ситуацию; 

 высказываться по проблеме «Взаимоотношения детей и родителей»;  

 рассказывать о своих проблемах в семье; 

 фантазировать и обсуждать в мини-группах окончание истории; 

чтение 

 работать, с текстом: выявить ключевые слова, составить план, кратко пересказать 

по опорным вопросам: 

 находить в тексте главную мысль, нужную информацию; 

 читать с полным пониманием информации; 

 читать с пониманием основного содержания текста; 

письмо 

 заполнять таблицу / диаграмму подходящими по содержанию данными; 

применение на практике 

 выполнить проектную работу (составлять план, собирать материал, готовить 

проект); 

знать 

лексический материал для продуктивного усвоения: 

 die Generation: erlauben A, sich um A kümmern, verbreiten, weggehen; Kontakte 

verbessern, wie ein Kind behandeln, mit j-m über etw. offen reden, Probleme lösen, mit j- 

m verbunden sein, Verständnis für A haben. 

лексический материал для рецептивного усвоения: 

 die Art, die Bemühung, das Betriebspraktikum, der Bildungsweg, die Eifersucht, das 

Ganze, die Gewissheit, die Innenstadt, der Krach, die Selbstständigkeit, der Standpunkt, 



 247 

die Strassenseite, die Sozialarbeiterin, der Umstand, der Vortag, das Wissen, das 

Wohlwollen, die Wohngemeinschaft, der Jahrmarkt, die Jungs; 

 abbrechen, akzeptieren, auffallen, aufstehen, auftauchen, auseinander brechen, 

auskommen, aussehen, besetzen, bestehen, bewirken, bügeln, durchlesen, sich entfalten, 

entscheiden für A, erlauben, gelingen, klauen, passieren, studieren, sich trennen von D, 

unternehmen, verbessern, verbieten, sich verstehen mit D, vorspielen, wagen, 

wegbleiben; gefährlich, eifersüchtig, ewig, heikel, kursiv gedruckt, nutzlos, offenbar, 

sinnvoll, unbeliebt, verständnisvoll; 

 Hilfe leisten, sich um die Ohren schlagen=die Zeit nutzlos verbringen, in Ordnung sein, 

unter irgendwelchen Umständen, Verständnis für A haben. 

грамматический материал: 

 Модальные глаголы. 

 Сослагательное наклонение модальных глаголов и вспомогательного глагола sein.  

4. Первая любовь (7 ч.) 
Симптомы первой любви. Любовные письма. Мое любовное письмо. История любви. 

Стихи о любви: Тема любви в стихотворениях немецких и отечественных поэтов и 

писателей. Что такое любовь? Первая любовь: бесконечная история. Франциска и ее 

первая любовь. Мужчины и женщины. 

Домашнее чтение. Анна любит Иена. Катарина любит Георга. Думаю ни о чем. 

Контрольная работа по теме: Первая любовь. 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь / понимать 

аудирование 

понимать нужную информацию без зрительной опоры; 

говорение 

 комментировать содержание прочитанного, обсуждать проблемы в заданных 

ситуациях общения с использованием новых лексических единиц, характерных для 

молодёжной среды; 

 высказывать свое мнение относительно переживаний из-за первой любви; 

 рассказывать о своем отношении к любви; 

 рассказать, что такое первая любовь (устно);  

чтение 

 читать любовные записки и составлять такие же по аналогии; 

 понимать любовную лирику; 

 работать с текстом: понимать его содержание, составлять план, задавать вопросы, 

находить главные аргументы, давать свою оценку; 

 работать с прочитанным текстом, осуществляя выборочный перевод; 

письмо 

 рассказать, что такое первая любовь (письменно); 

 составлять любовные записки, письма;  

применение на практике 
 самостоятельно решать творческие задачи учебной ситуации с последующим 

обсуждением в классе (возможен проект, реферат, дискуссия); 

знать 

знать наизусть отдельные произведения немецких и отечественных поэтов; 

лексический материал для продуктивного усвоения: 

 die Liebe auf den ersten Blick, sich in j-n verlieben, in j-n verliebt sein, liebevoll, 

herzinnig, menschliche Kontakte mit j-m aufnehmen, j-m vertrauen, das menschliche 

Gefühl, die Charaktereigenschaft, tolerant. 

лексический материал для рецептивного усвоения: 
 die Erlaubnis, die Folge, die Haltung, die Himmelsmacht, die Karriere, der Liebesbrief, 

die Liebesfreundin, die Liebesgeschichte, das Lob, der Massstab, das Neubaugebiet, das 
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Selbstvertrauen, das Sexleben, das Verhalten gegen A; sich aufregen über A, beieinander 

sein, beneiden, besingen, durchlesen, sich ereignen, erlernen, erzwingen, faszinieren, sich 

finden bei D, es geht um A, es handelt sich um A, träumen von D, überwinden, 

verhindern, vermeiden, wahrhaben, widmen, altmodisch, blitzend, hektisch, korpulent, 

lebensfreudig, mangelförmig, muskulös, ordentlich, phantasievoll, rundlich, schlampig, 

sorglos, talentiert, unendlich, verschlossen; 

 moglicherweise, sicher, vermutlich, vielleicht, wahrscheinlich; 
 einen Eindruck auf j-n machen, eine Ehe schliessen, auf ewig, in Liebe entbrennen, die 

Rede von D; 
грамматический материал: 

 образование, употребление, перевод на русский язык местоименных наречий; 

 структура немецкого предложения, порядок слов в придаточном предложении; 

 образование сложных существительных. 

5. Семья (7 ч.) 

Хорошо или плохо иметь братьев и сестер? Один дома. Идеальные взаимоотношения 

между братьями и сестрами. Идеальная картина моей будущей семьи. Что важнее: семья 

или карьера? 
Домашнее чтение. Ожидание возвращения родителей (I и II части). 

Контрольная работа по теме: Семья. 

Урок-зачет по теме «Молодежь, как дела?». 
В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь / понимать 

аудирование 

 воспринимать текст на слух и понимать его основное содержание; 

 высказывания и сообщения своих одноклассников о взаимоотношениях в семье; 

говорение 
 предвосхищать события и факты в тексте, выражать свое отношение к 

прочитанному; 

 высказываться о семейной жизни, необходимости создания семьи, ценностях 

семейной жизни; 

чтение 

 читать с полным пониманием прочитанного; 

 читать с пониманием нужной информации;  

письмо 

 уметь писать сочинение, делать письменное сообщение; 

применение на практике 

 уметь выполнять проектную работу (как в парах, группах, так и индивидуально);  

знать 

лексический материал для продуктивного усвоения: 

 die Beziehung, das Idealbild von D, eine Karriere machen, das Misstrauen, die 

emotionale Stabilität, das Verhältnis zu D, das Vertrauen; 

 ablehnen, auskommen mit D, aufpassen auf A, sich um A kümmern, loben, nachdenken 

über A, schimpfen, für A sorgen, sich verstehen mit D.  

лексический материал для рецептивного усвоения: 

 die Abwesenheit, die Beschimpfung, die Einstellung, die Familienfrau, das 

Familienklima, der Haushalt, die Meinungsverschiedenheit, der Nachteil, der Nervenarzt, 

die Putzfee, das Selbstverständnis, die Spülmaschine, die Toleranz, die Traumsituation, 

die Verantwortung, der Vorhang, der Vorteil; 

 aufregen, austauschen, beschuldigen, einsehen, herrschen, losmachen, schlagen, streiten, 

übernachten, vertrocknen; 
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 andauernd, anständig, erreichbar, hartnäckig, neidisch, schrecklich, verschieden, 

unerfüllt, über j-n Gedanken machen, keinen Finger rühren, Party machen, auf einem 

Standpunkt stehen.  

грамматический материал: 

 спряжение модальных глаголов в настоящем и прошедшем времени; 

 употребление инфинитива без частицы zu после модальных глаголов; 

 порядок слов в сложном предложении с союзами wenn, dass, weil, denn, als. 

6. Национальность (7 ч.) 

Стереотипы различных наций. Что типично для немцев? Что типично для русских? 

Выдающиеся деятели России. Выдающиеся деятели немецкоговорящих стран. 

Менталитет немцев и русских. Конференция: Нация: что это? 
Домашнее чтение. Мы надеемся. 

Проект. Менталитет немцев и русских. 

Контрольная работа по теме: Нация. 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь / понимать 

аудирование 

 понимать речь одноклассника при: устных высказываниях, сообщениях, докладах, 

защите проекта; 

говорение 

 выражать мнение по проблеме; 

 рассказывать о своих впечатлениях; 

 задавать друг другу вопросы; 

 расспрашивать и рассказывать о национальных героях; 

 передавать содержание прочитанного текста; 

 делать краткое сообщение и аргументировать свое высказывание: «Типично 

русское». «Типично немецкое»; 

чтение 

 читать с пониманием основного содержания текста; 

 читать с выбором необходимой информации в тексте; 

 читать с полным пониманием прочитанного; 

письмо 

 писать письмо другу за границу; 

применение на практике 

 уметь выполнять проектную работу (как в парах, группах, так и индивидуально);  

знать 

лексический материал для продуктивного усвоения: 

 die Gastfreundschaft, die Nation, Respekt vor j-m haben, Rücksicht auf j-n nehmen; 

 direkt, flexible, geduldig, gleichgültig, grosszügig, herzlich, hilfsbereit, offen, 

rücksichtsvoll, tolerant, zuverlässig. 

лексический материал для рецептивного усвоения: 

 der Gesprächsablauf, die Kleinigkeit, die Liebeserklärung, die Professionalität, die 

Seriosität, der Umgangston, die Unflexibilität, die Zuverlässigkeit; 

 achten auf A, aufnehmen, aushalten, begeistern, erwarten, explodieren, funktionieren, 

 geniessen, sich gewöhnen an A, imponieren, sich verlassen auf A, zurechtkommen;  

 geduldig, gemütlich, humorvoll, korrekt, künstlich, öffentlich, unerträglich;  

 auf Art und Weise, auf keinen Fall, einen grossen Wert auf j-n legen.  

грамматический материал: 

 степени сравнения имен прилагательных; 

 употребление придаточные предложения времени: выбор союза wenn или als в 

сложном придаточном предложении; 
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 употребление инфинитива с частицей zu; 

 предложения с инфинитивным оборотом ohne ... zu + Infinitiv.  

7. Иностранцы (7 ч.) 
Кто для вас иностранец? Иностранцы в немецкой культуре, политике, науке. Иностранцы 

в Германии. Иностранцы в Швейцарии. О жизни в Германии. Две Родины - возможно ли 

это? Дети от смешанных браков. Иностранцы в России. Мы иностранцы повсюду. 
Просмотр фильма: Достучаться до небес. 

Домашнее чтение. Иностранец в Германии. Дети от смешанного брака. 

Проект: Иностранцы повсюду. 

Контрольная работа по теме: Иностранцы. 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь / понимать 

аудирование 

 понимать тексты на слух; 

 понимать речь одноклассников и учителя; 

 понимать высказывания других людей по этой теме; 

говорение 

 прогнозировать и оценивать информацию, высказывать свое мнение; 

 сравнивать и обсуждать факты с опорой на данные статистики; 

 уметь рассказывать о людях и событиях, используя формы прошедшего времени 

Präteritum и Perfekt; 

 составить рассказ с опорой на ключевые слова, опорные вопросы; 

 уметь высказать свое мнение «Что такое Родина?» 

чтение 
 читать текст с полным пониманием содержания, делая обобщения, сравнивая 

разные факты на основе полученной из текста информации; 

письмо 

 излагать свое мнение по теме: Иностранцы; 

 написать сочинение «Иностранцы в России»;  

знать 
лингвострановедение 

 иметь представление об иностранцах в стране изучаемого языка;  

 иметь представление об иностранцах в России; 
лексический материал для продуктивного усвоения: 

 der / die Arbeitgeber / in, der / die Arbeitnehmer / in, der ausländische Arbeitnehmer, das 

Asyl, Asyl erhalten, um Asyl bitten, der Asylant, der Asylbewerber, der / die Ausländer / 

in, der Aussiedler, die Bevölkerung, die Beziehung, der Einheimische, der Fremdarbeiter, 

der Gastarbeiter, die Gesellschaft; 

 sich entscheiden für A, sich gewöhnen an A, leiden unter D, sich mit etw. vertraut 

machen; 

 ausländisch, demokratisch, sozial, ursprünglich; klipp und klar.  

лексический материал для рецептивного усвоения: 

 das Einwohnermeldeamt, das Erscheinungsbild, die Klamotten, das Mischlingskind, der 

Nachtklub, die Nationalität, der Wohnsitz;  

 abblocken, abbrechen, ablehnen, anmelden, anschauen, aufbauen, begreifen, betragen, 

bremsen, entlassen, sich identifizieren, konfrontieren, umdrehen, umwandeln, 

zusammenhängen;  

 berlinerisch, einsam, farbig, fliessend, fremd, furchtbar, schick, stressig, unerreichbar;  

 bald ...bald, sowohl... als auch; 

 ums Leben kommen, das Risiko eingehen, schuld sein an D, Wert legen auf A.  

грамматический материал: 

 словообразование имен существительных - географические названия; 
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 сочинительные союзы bald,. .bald, sowohl.. .als auch; 

 формы прошедшего времени Präteritum и Perfekt; 

 сослагательное наклонение 1 (кондиционалис 1); 

 придаточные определительные. 

8. Экология (7 ч.). 

Что такое природа? Что делает немецкая молодежь, чтобы спасти окружающую среду? 

Проблемы окружающей среды. Каким будет наше будущее? Пейзажи мечты. Охрана 

парков, заповедников. Конференция: Состояние окружающей среды в России. Мое 

решение проблемы окружающей среды. 
Проект. Пейзажи мечты: Описание ландшафта моей мечты. 

Просмотр фильма: Достучаться до небес. 

Самостоятельная работа по теме: Конструкции haben/sein+zu+Infinitiv. 

Домашнее чтение «Красная скала чаек». 

Контрольная работа по теме: Экология. 

Урок-зачет по теме «Bundesländer, was Neues?» 
В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь / понимать 

аудирование 

 понимать на слух текст полностью с последующим выполнением заданий; 

говорение 

 прогнозировать и оценивать информацию, выражать свое отношение к проблемам 

окружающей среды; 

 запрашивать информацию и реагировать на сообщение, отстаивать свою позицию 

по обсуждаемому вопросу; 

 пересказать текст; 

 высказывать свое мнение но этой теме; 

 использовать лексику для решения коммуникативных задач, выражать свои мысли 

и чувства относительно проблемы охраны окружающей среды; 

чтение 

 читать с полным пониманием содержания текста;  

знать 
лингвострановедение 

 проблемы и состояние окружающей среды в России; 

 состояние и проблемы окружающей среды в Германии;  

лексический материал для продуктивного усвоения: 

 die Landschaft,  die Luftverschmutzung, der Naturschutz, die Naturverschmutzung, das 

Ozonloch, die Umwelt, die Umweltverschmutzung, die Wasserverschmutzung; 

 verschmutzt sein; 

 natürliche Landschaften zerstören, etw. für den Naturschutz tun, Tiere und Pflanzen 

schützen, die Umwelt verändern.  

лексический материал для рецептивного усвоения: 

 der Abfall, der Atomphysiker, das Baumsterben, der Betongang, der Betonkasten, der 

Dreck, der Felsen, das Haupt urnweltproblem, der  Hausmüll, die Hochfinanz, die 

Kernenergie, das Kohlenkraftwerk, die Konservendose, der Lebensraum, die 

Sammelstelle, der Sauerstoffhelm, der Schutzanzug, die Sommerfrische, die Tüte, der 

Unfall, der Wiederaufbau; 

 abfliessen, abschaffen, aufbauen, bedienen, doppeln, entwickeln, pumpen, steuern, etw. 

tun gegen A, umsteigen auf A, verpacken, verwandeln in A, vorbeugen, zerstören; 

 riesig, umweltfreundlich, unterirdisch, vernünftig.  

грамматический материал 

 предлоги с дательными, винительными падежами; 
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 предлоги, управляющие дательным падежом: bei, zu, aus, mit, von, nach, seit, ausser, 

entgegen, gegenüber; 

 предлоги, управляющие винительным падежом: durch, für, ohne, um, herum, gegen, 

wider, bis, entlang; 

 порядок слов в дополнительных придаточных предложениях; 

 конструкция  haben/ sein + zu + Infinitiv. 
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Учебно- методическое обеспечение 

1.Учебник «Deutsch. Kontakte.” Г. И. Воронина, И. В. Карелина., 2010г., М.Просвещение. 

2.Авторы : Г. И. Воронина (М.: Просвещение, 2010). В УМК входят учебник, рабочая 

тетрадь, книга для учителя, аудиокассета. Данный УМК предназначен для завершающей 

ступени обучения общеобразовательной школы. На уроках используются дополнительные  

материалы: статьи из молодёжных журналов «Юма», «Витамин Де», различных немецких 

Интернет-сайтов. 

 3. О. В. Лемякина. Немецкий язык. Практическая грамматика в тестах и упражнениях — 

В.,2010 

 4. Е. А. Семенцова. Контрольные и проверочные работы по немецкому языку — М., 2009 

 5.Г. И. Воронина. Книга для учителя- М., 2008 

6.О.С. Клейменова Тесты по немецкому языку. 10 класс. К учебнику Г.И. Ворониной, 

  И.В. Карелиной «Немецкий язык, контакты. 10-11 классы» - М, 2008 
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Календарно-тематическое планирование  10 класс (105 часов ) 

 

№ 

п/п 

Дата                 Тема  Примечание 

  план  факт   

Повторение 

1. 07.09  Летние каникулы. Активизация лексики  

2 7.09  Летние каникулы. Диалогическая речь   

3 7.09  Летние каникулы. Грамматика. Вопросительные 

предложения 

 

4 14.09  Летние каникулы. Повторение по теме.  

Как дела, молодежь? 

5 14.09  Из жизни молодежи. Новая лексика  

6 14.09  Кто это? Внешность . Активизация лексики  

7 21.09  Кто это? Известные люди. Активизация лексики  

8 21.09  Кто это? Друг. Подруга. Описание  

9 21.09  Грамматика. Склонение прилагательных.  

10 28.09  Грамматика. Степени сравнения прилагательных  

11 28.09  Красота. Мой идеал. Устная речь  

12 28.09  Знаки зодиака. Лексика. Чтение.   

13 05.10  Знаки зодиака. Черты характера.  

14 05.10  Свободное время молодежи. Чтение..   

15 05.10  Интересы молодежи.  

16 12.10  Грамматика. Возвратные местоимения.  

17 12.10  Повторение по теме «Молодежь»  

18 12.10  Контрольная работа по теме  

19 19.10  Страноведение. Работа с текстом.  

Родители и дети 

20 19.10  Конфликты поколений. Новая лексика.  

21 19.10  Отношения детей и родителей. Чтение  

22 26.10  Проблемы детей в семье. Чтение и устная речь  

23 26.10  От чего страдают подростки. Чтение.  

24 26.10  Грамматика. Сослагательное наклонение 

модальных глаголов. 

 

25 09.11  Грамматика. Глагол «быть» в сослагательном 

наклонении 

 

26 09.11  Как решить проблемы в семье? Чтение.  

27 09.11  Обсуждение по теме. Устная речь.  

28 16.11  Контрольная работа по теме «Родители и дети»  

29 16.11  Повторение по теме.  

30 16.11  Домашнее чтение . Работа с текстом.  

Любовь с первого взгляда 

31 23.11  Любовь с первого взгляда. Новая лексика.  

32 23.11  Грамматика. Словообразование.  

33 23.11  Тема любви в поэзии  

34 30.11  Любовь в жизни человека.  

35 30.11  Клара и Роберт Шуман. Чтение.  

36 30.11  Обучение чтению по прочитанному.  

37 07.12  Грамматика. Местоименные наречия.  

38 07.12  Работа над грамматикой.  

39 07.12  Домашнее чтение. Работа  с текстом.  
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40 14.12  Контрольная работа по теме «Любовь»  

41 14.12  Повторение по теме.  

Семья 

42 14.12  Семья. Активизация лексики  

43 21.12  Дети в семье. Новая лексика  

44 21.12  Братья и сестры в семье. Чтение и устная речь  

45 21.12  Один дома. Чтение и устная речь  

46 28.12  Идеальная семья. Чтение  

47 28.12  Грамматика. Модальные глаголы.  

48 28.12  Семья или карьера? Чтение.  

49 11.01  Женщина в семье. Устная речь  

50 11.01  Контрольная работа по теме «Семья»  

51 11.01  Домашнее чтение. Работа с текстом.  

52 18.01  Грамматика. Инфинитивный оборот после 

модальных глаголов. 

 

53 18.01  Повторение по теме.  

Нация 

54 18.01  Нация. Новая лексика.  

55 25.01  Грамматика. Прилагательные.  

56 25.01  Грамматика. Степени сравнения прилагательных  

57 25.01  Типичные черты характера немцев. Чтение.  

58 01.02  Типичные черты характера немцев. Устная речь.  

59 01.02  Россия глазами иностранцев. Чтение.  

60 01.02  Типичные черты характера русских Устная речь.  

61 08.02  Грамматика. Инфинитивный оборот с частицей .  

62 08.02  Грамматика. Инфинитивный оборот без частицы.  

63 08.02  Выдающиеся люди Германии.  

64 15.02  Выдающиеся люди России.  

65. 15.02  Контрольная работа по теме.  

Иностранцы 

66 15.02  Иностранцы. Новая лексика.  

67 22.02  Иностранцы в Германии. Чтение  

68 22.02  Грамматика. Двойные союзы.  

69 22.02  Грамматика. Тренировочные упражнения.  

70 29.02  Люди, языки и страны.  

71 29.02  Грамматика. Сослагательное наклонение.  

72 29.02  Работа над грамматикой.   

73 07.03  Германия глазами иностранцев. Чтение.  

74 07.03  Проблемы иностранцев в Германии. Устная речь  

75 07.03  Две Родины. Чтение.  

76 14.03  Устная речь по прочитанному.  

77 14.03  Контрольная работа по теме.  

78 14.03  Повторение по теме.  

Экология 

79 21.03  Природа и мы . Активизация лексики.  

80 21.03  Природа нашего края. Устная речь  

81 21.03  Природа в опасности. Активизация лексики.  

82 28.03  Проблемы окружающей среды  

83 28.03  Причины загрязнения . Чтение . Устная речь  

84 28.03  Защита окружающей среды. Красная книга. 

Аудирование. Устная речь. 
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85 4.04  Международные  организации.  

86 4.04  Защита природы- долг каждого.  

87 4.04  Грамматика Конструкция долженствования.  

88 11.04  Работа с грамматикой.  

89 11.04  Контрольная работа по теме  

90 11.04   Повторение по теме  

91. 25.04  Страноведение. Защита природы в Германии  

92. 25.04  Страноведение. Устная речь по теме  

93 25.04  Домашнее чтение. Работа с текстом.  

94 02 -05  Контроль и повторение. Работа с текстом. 

Контроль понимания 

 

95. 02.05  Контроль аудирования.  

96.  02.05.  Обучение письму.  

97. 16.05  Совершенствование навыков диалогической речи  

98. 16.05  Совершенствование навыков монологической 

речи 

 

99 16.05  Совершенствование лексико-грамматических 

навыков 

 

100 23.05  Совершенствование лексико-грамматических 

навыков 

 

101 23.05  Повторение   

102 23.05  повторение  

103

-

105 

30.05 

30.05 

30.05 

 Резервные уроки  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего  общего 

образования. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в очной форме обучения. 

 Учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования г.Нижнеудинск» 2015-2016 учебный год. 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по иностранному языку. 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

немецкому языку (базовый уровень) и авторской программы Г. И. Ворониной 

«Программы общеобразовательных учреждений: Немецкий язык: 10-11 классы» 

2010 года. 

 

Рабочая программа к учебному курсу по немецкому языку разработана для 11 

класса  к учебнику «Deutsch. Kontakte.” Г. И. Воронина., 2010г. 

Учебная программа по немецкому языку ориентирована на 3 часа в неделю (102 

часа в год), на основании учебного плана для вечерних (сменных) образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего  общего образования в очной и  форме 

обучения. 

Концепция курса заключается в ориентации на речевое развитие и формирование 

коммуникативной компетенции. 

Основные цели обучения немецкому языку состоят в формировании 

коммуникативной компетентности обучающихся, в формировании личности школьника и 

её социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного  мира, в мотивации к изучению иностранных языков, в знакомстве со 

страной изучаемого языка, её людьми и культурой. 

Изучение немецкого языка направлено на достижение следующих целей: 

речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, чтении, письме, аудировании); умений 

планировать своё речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными 

темами, сферами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция — увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике  стран/страны изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его  помощью познавательные интересы в других 

областях знания; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

 

    самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

информационных технологий; 
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развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению  в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Ученик должен 

знать: 

 значения лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения; 

 значение изученных грамматических явлений (видовременные формы 

глагола, условное наклонение, косвенная речь, согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников; 

уметь: 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального 

и неофициального общения в бытовой 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; 

 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 

языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять своё отношение к 

ней; 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной цели; 

письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 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; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения; 

соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 
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 расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально-ориентированных целях; 

 расширения возможностей  трудоустройства и продолжения образования; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

Для здорового развития учащихся используются следующие технологии: 

 соблюдение физиологических основ учебно-воспитательного режима (время 

трудоспособности, утомляемость, учебная нагрузка, проведение 

физкультминуток); 

 проведение гигиенической оценки условий и технологий обучения (воздушно-

тепловой режим, световой режим, режим и организация учебно-

воспитательного процесса); 

 формирование здорового образа жизни. 

  

 

Тематический план 

Наименование разделов Количество 

часов 

12 «Б» 

Количество 

часов 

11 «А» 

Количество 

часов 

12 «З» 

1.. Литература. 9 

 

12 5 

3. Музыка. 9 

 

12 5 

4. Изобразительное искусство. 9 

 

12 5 

5.Киноискусство. 9 

 

12 5 

6.В ногу со временем. Работа летом. 9 

 

12 5 

7.Обучение  

 

9 13 5 

8. Моя будущая профессия. 

    Устройство на работу 

14 

 

12 

17 

4 

Итого  68 

 

102 34 
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Содержание учебного предмета 
 

Творческая культура. Литература (12часов). 

Музыке (9,12, 5 часов). 

Изобразительное искусство (12 часов). 

Искусство кино (12часов). 

В ногу со временем. Работа летом (12 часов) 

Обучение (13часов) 

Моя будущая профессия (17 часов) 

  - расширение кругозора учащихся, их представлений о классической немецкоязычной 

литературе,  классической музыке и  немецкоязычных композиторах, а также о 

музыкальной жизни подростков современной Германии; 

- развитие музыкального вкуса учащихся;- знакомство с произведениями современной 

немецкой литературы; 

-  развитие литературного вкуса учащихся; 

- обучение использованию лексики для решения коммуникативных задач, для выражения 

своих литературных предпочтений, мыслей и  чувств по поводу прочитанного, умения 

оценивать роль музыки в своей жизни и рассказывать о своих музыкальных 

предпочтениях, умения  выражать свои мысли и чувства относительно прослушанных 

музыкальных произведений, умения давать им оценку; 

- повторение грамматической темы «Употребление и перевод па русский язык 

придаточных предложений места», 

- повторение грамматической темы «Употребление и перевод на русский язык 

конструкции haben/sein + zu + Infinitiv». 

Объекты контроля: 

- умение высказываться о своих литературных предпочтениях, о прочитанном; 

- уметь предвосхищать дальнейшее содержание прочитанного; умение рассказать о книге 

(содержание, главные герои,           время и место событий и т. д.) 

-  умение определять главную мысль произведения; умение находить в тексте 

информацию, необходимую для ответа на тот или иной вопрос; 

- умение оценивать роль музыки в своей жизни, умение рассказывать о своих 

музыкальных предпочтениях и прослушанных музыкальных произведениях; 

- уметь рассказывать об известных немецкоязычных композиторах, их произведениях; 

«В ногу со временем»(9 часов). Работа летом ; 

Обучение (9ч.); 

Моя будущая профессия (9часов); 
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-расширение кругозора учащихся, развитие их познавательной активности; 

знакомство с жизнью молодежи современной Германии, ее проблемами, способами 

зарабатывания денег, сопоставление с подобными проблемами в России; 

-побуждение учащихся к самостоятельности, размышлениям относительно работы и 

работы своей мечты; 

-обучение использования лексики для решения коммуникативных задач -рассуждений о 

своей работе на каникулах, в свободное время и о профессии своей мечты; 

-практикование в употреблении и переводе на русский язык грамматической конструкции 

haben/sein + zu + Infinitiv, союзов trotzdem, deshalb, ausserdem. 

-умение высказываться относительно своей работы на каникулах, в свободное время и 

относительно профессии своей мечты; 

-умение находить в тексте основную мысль, необходимую информацию; 

-умение выражать свои мысли и чувства относительно прочитанного, уметь давать оценку 

содержащимся в тексте событиям; 

-умение обсуждать проблемы в парной и коллективной работе; 

-умение использовать в речи конструкцию haben/sein + zu + Infinitiv и союзы trotzdem, 

deshalb, ausserdem.       За счет использования  в данном курсе учебника «Немецкий язык. 

Страноведческий материал о немецкоговорящих странах» учащиеся дополняют и 

углубляют знания по страноведению и обогащают лексический запас.  Содержательный 

план учебника направлен, главным образом, на ознакомление со страноведческой, 

социокультурной информацией о немецкоговорящих странах, с духовными и 

материальными ценностями  народов, населяющих эти страны.  

Материал учебника состоит из разделов: 

Немецкоговорящие страны. Австрия; Они содержат страноведческий материал о немецко-

говорящих странах Европы: Австрии, Швейцарии. Учащиеся знакомятся не только со 

специфичными языковыми явлениями каждой страны и страноведческой информацией, но 

и выстраивают свои суждения по интеркультурным проблемам. Материал данных 

разделов напрямую связан с содержанием предыдущих разделов. 
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Учебно-методическое обеспечение 

1.Учебник «Deutsch. Kontakte.”10-11 класс Г. И. Воронина, И. В. Карелина.,2010г., 

М.Просвещение. 

2. О. В. Лемякина. Немецкий язык. Практическая грамматика в тестах и упражнениях — 

В.,2008 

3. Е. А. Семенцова. Контрольные и проверочные работы по немецкому языку — М., 2010 

4.Г. И. Воронина. Книга для учителя- М., 2008 

5.Е. А. Елисеева. Немецкий язык. Грамматика — С. 2010 

6.О. В. Лемякина. Поурочные планы — В., 2004 

7.Е. В. Суркова. Страноведческий материал о немецкоговорящих странах — В., 2006 

8.И. П. Тагиль. Современное немецкое правописание — С.-П., 2008 

9.Авторы : Г. И. Воронина (М.: Просвещение, 2008). В УМК входят учебник, рабочая 

тетрадь, книга для учителя, аудиокассета. Данный УМК предназначен для завершающей 

ступени обучения общеобразовательной школы. На уроках используются дополнительные  

материалы: статьи из молодёжных журналов «Юма», «Витамин Де», различных немецких 

Интернет-сайтов. 
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Календарно-тематическое планирование  11 класс «А» ( 02часа ) 

 

 
№ 

п/п 

Дата Тема Примечание 

 план факт.   

1 07.09  Литература. Литературные жанры  
2 7.09  Разные жанры-разные писатели  
3 7.09  Грамматика. Конструкция долженствования 

(акт) 
 

4 14.09  Грамматика. Конструкция долженствования 

(пассив) 
 

5 14.09  Известные писатели.  
6 14.09  Т. Манн. «Будденброки»  
7 21.09  М. Пресслер. Творчество  
8 21.09  М. Пресслер «Горький шоколад»  
9 21.09  Книга, которую я читаю. Реклама книги.   
10 28.09  Повторение по теме.  
11 28.09  Контрольная работа по теме.  
12 28.09  Домашнее чтение. Работа с текстом  
Музыка 

12 05.10  Музыка  в жизни человека.  
13 05.10  Музыкальные направления.  
14 05.10  Музыкальные инструменты  
15 12.10  Молодежь и музыка. Известные немецкие 

группы 
 

16 12.10  Молодежь и музыка. Разные мнения о музыке  
17 12.10  Грамматика. Суффиксы существительных  
18 19.10  Немецкие композиторы. И.Брамс.   
19 19.10  Л.Бетховен. Чтение  
20 19.10  И. Штраус.- король вальса  
21 26.10  Контрольная работа по теме.  
22 26.10  Урок-коррекция знаний  
23 26.10  Домашнее чтение. Работа с текстом.  
Изобразительное искусство 

24 09.11  Виды изобразительного искусства  
25 09.11  Грамматика. Конструкция долженствования 

(пассив). Повторение 
 

26 09.11  Известные художники. Чтение.  
27 16.11  Художники. Устная речь.  
28 16.11  Грамматика. Двойные союзы.  
29 16.11  Г.Климт. Его произведения.  
30 23.11  П. Клее. Его проиэведения.  
31 23.11  Живопись. Чтение.  
32 23.11  Музеи. Третьяковская галерея.  
33 30.11  Русские художники.  

34 30.11  Галерея в Дрездене.  

35 30.11  Контрольная работа по теме  

Киноискусство 

36 07.12  История кино. Аудирование.  
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37 07.12  Жанры фильма. Новая лексика  

38 07.12  Грамматика. Конструкция долженствования 

(акт). Повторение 

 

39 14.12  Известные фильмы. «Титаник» Чтение.  

40 14.12  Мой любимый фильм.  

41 14.12  Известные актеры.  

42 21.12  Мой любимый актер  

43 21.12  Из истории немецкого кино.  

44 21.12  Режиссер Р. Фассбиндер  

45 28.12  Грамматика. Причастие 1.  
46 28.12  Грамматика. Причастие 2  
47 28.12  Контрольная работа по теме  
Работа на каникулах 

48 11.01  Работа на каникулах. Новая лексика  
49 11.01  Где работают подростки? Активизация лексики  
50 11.01  Карманные деньги.  
51 18.01  На что тратят деньги подростки.  
52 18.01  Мнения подростков о работе.  
53 18.01  Грамматика. Сложные предложения с союзами  
54 25.01  Работа над грамматикой  
55 25.01  Как найти работу...  
56 25.01  Как найти работу.. Конституция о труде 

подростков. 
 

57 1.02  Как найти работу.. Мы даем советы.  
58 1.02  Контрольная работа по теме.  
59 1.02  Повторение по теме.  
Обучение 

60 8.02  Учеба. Введение новой лексики.  
61 8.02  Школьные занятия «за» и «против»  
62 8.02  Мои ожидания от школьных занятий  
63 15.02  Занятия с репетитором . Чтение и устная речь.  
64 15.02  Грамматика. Причастие 1 ( повторение)  
65 15.02  Грамматика. Причастие 2 ( повторение)  
66 22.02  Будущее подростков. Ожидания подростков  
67 22.02  Каким я вижу мое будущее?  
68 22.02  Роль иностранного языка сегодня.  
69 29.02  Профессии, связанные со знанием ин.языка  
70 29.02  Гете-институт. Его помощь в изучении языка.  
71 29.02  . Контрольная работа по теме  
72 07.03  Домашнее чтение . работа с текстом  
Профессии. 

73 07.03  Профессии. Введение новой лексики.  
74 07.03  Выбор профессии -важный этап в жизни.  
75 14.03  Способности к профессии. Новая лексика.  
76 14.03  Способности, необходимые для моей 

профессии. 
 

77 14.03  Возможности. Где получить профессию. Чтение  
78 21.03  Возможности. Где получить профессию. Уст. 

речь 
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79 21.03  Популярные профессии в Германии.  
80 21.03  Профессии в России. Статистика.  
81 4.04  Профессии, востребованные в городе.  
82 4.04  Ожидания подростков от профессии.  
83 4.04  Моя будущая профессия.  
84 11.04  Контрольная работа по теме.  
Устройство на работу 

85 11.04  Устройство на работу. Введение лексики.  
86 11.04  Работа с текстом.  
87 18.04  Мы правильно заполняем анкету.  
88 18.04  Обучение письму. Автобиография  
89 18.04  Грамматика. Глаголы. Повторение. Сильные  
90 25.04  Грамматика. Глаголы. Повторение. Сильные  
91 25.04  Контрольная работа по теме  
92 25.04  .Урок-коррекция знаний  
93 02.05  Домашнее чтение.  Работа с текстом  
94 02.05  Повторение по теме  
95 02.05  Совершенствование навыков чтения  и 

понимания текста. 
 

96 16.05  Совершенствование навыков аудирования.  
97 16.05  Грамматика.Сложныепредложения,порядок слов  
98 16.05  Страноведение. Работа с текстом.  
99 23.05  Контроль уровня овладения лексико-

грамматическим материалом  
 

100 23.05  Контроль уровня овладения чтением.  
101 23.05  Повторение.  
102   Повторение.  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе: 

 Федерального компо 

 нента Государственного стандарта среднего общего образования. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в очной форме обучения. 

 Учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования г.Нижнеудинск» 2015-2016 учебный год. 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования по иностранному языку. 

 Примерной программы среднего общего образования по немецкому языку 

(базовый уровень) и авторской программы Г. И. Ворониной «Программы 

общеобразовательных учреждений: Немецкий язык: 10-11 классы» 2010 года. 

 

Рабочая программа к учебному курсу по немецкому языку разработана для 11 

класса  к учебнику «Deutsch. Kontakte.” Г. И. Воронина., 2010г. 

Учебная программа по немецкому языку ориентирована на 2 часа в неделю (68 

часов в год), на основании учебного плана для вечерних (сменных) образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего (полного ) общего образования в очной и  

форме обучения. 

Концепция курса заключается в ориентации на речевое развитие и формирование 

коммуникативной компетенции. 

Основные цели обучения немецкому языку состоят в формировании 

коммуникативной компетентности обучающихся, в формировании личности школьника и 

её социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного  мира, в мотивации к изучению иностранных языков, в знакомстве со 

страной изучаемого языка, её людьми и культурой. 

Изучение немецкого языка направлено на достижение следующих целей: 

 речевая компетенция — совершенствование коммуникативных 

умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, чтении, 

письме, аудировании); умений планировать своё речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

с отобранными темами, сферами общения: увеличение объёма используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция — увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике  стран/страны изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его  помощью познавательные интересы в других 

областях знания; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

 

    самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
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использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению  в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

  Ученик должен 

             знать: 

 значения лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения; 

 значение изученных грамматических явлений (видовременные формы 

глагола, условное наклонение, косвенная речь, согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников; 

             уметь: 

             говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального 

и неофициального общения в бытовой 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; 

 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 

языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять своё отношение к 

ней; 

            чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной цели; 

            письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 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; 

            использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения; 

соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально-ориентированных целях; 

 расширения возможностей  трудоустройства и продолжения образования; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

Для здорового развития учащихся используются следующие технологии: 
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 соблюдение физиологических основ учебно-воспитательного режима (время 

трудоспособности, утомляемость, учебная нагрузка, проведение 

физкультминуток); 

 проведение гигиенической оценки условий и технологий обучения (воздушно-

тепловой режим, световой режим, режим и организация учебно-

воспитательного процесса); 

 формирование здорового образа жизни. 
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Тематический план 

 
Наименование разделов Количество 

часов 

 1.Повторение 5 
 

2. Литература. 9 

 

3. Разговор о музыке. 9 
 

4. Изобразительное искусство. 9 

 

5.Искусство кино. 9 
 

6.В ногу со временем. Работа летом. 9 
 

7.Обучение  

 

9 

8. Моя будущая профессия. 9 
 

Итого  68 
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Содержание учебного предмета 
 

Повторение (5 часов). 

Творческая культура. Литература (5часов). 

Разговор о музыке (5часов). 

Изобразительное искусство (9часов). 

Искусство кино (9 часов). 

В ногу со временем. Работа летом (9 часов) 

Обучение (9 часов) 

Моя будущая профессия ( 9 часов) 

  - расширение кругозора учащихся, их представлений о классической немецкоязычной 

литературе,  классической музыке и  немецкоязычных композиторах, а также о 

музыкальной жизни подростков современной Германии; 

- развитие музыкального вкуса учащихся;- знакомство с произведениями современной 

немецкой литературы; 

-  развитие литературного вкуса учащихся; 

- обучение использованию лексики для решения коммуникативных задач, для выражения 

своих литературных предпочтений, мыслей и  чувств по поводу прочитанного, умения 

оценивать роль музыки в своей жизни и рассказывать о своих музыкальных 

предпочтениях, умения  выражать свои мысли и чувства относительно прослушанных 

музыкальных произведений, умения давать им оценку; 

- повторение грамматической темы «Употребление и перевод па русский язык 

придаточных предложений места», 

- повторение грамматической темы «Употребление и перевод на русский язык 

конструкции haben/sein + zu + Infinitiv». 

Объекты контроля: 

- умение высказываться о своих литературных предпочтениях, о прочитанном; 

- уметь предвосхищать дальнейшее содержание прочитанного; умение рассказать о книге 

(содержание, главные герои,           время и место событий и т. д.) 

-  умение определять главную мысль произведения; умение находить в тексте 

информацию, необходимую для ответа на тот или иной вопрос; 

- умение оценивать роль музыки в своей жизни, умение рассказывать о своих 

музыкальных предпочтениях и прослушанных музыкальных произведениях; 

- уметь рассказывать об известных немецкоязычных композиторах, их произведениях; 

«В ногу со временем»(9 часов). Работа летом ; 
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Обучение (9ч.); 

Моя будущая профессия (9часов); 

-расширение кругозора учащихся, развитие их познавательной активности; 

знакомство с жизнью молодежи современной Германии, ее проблемами, способами 

зарабатывания денег, сопоставление с подобными проблемами в России; 

-побуждение учащихся к самостоятельности, размышлениям относительно работы и 

работы своей мечты; 

-обучение использования лексики для решения коммуникативных задач -рассуждений о 

своей работе на каникулах, в свободное время и о профессии своей мечты; 

-практикование в употреблении и переводе на русский язык грамматической конструкции 

haben/sein + zu + Infinitiv, союзов trotzdem, deshalb, ausserdem. 

-умение высказываться относительно своей работы на каникулах, в свободное время и 

относительно профессии своей мечты; 

-умение находить в тексте основную мысль, необходимую информацию; 

-умение выражать свои мысли и чувства относительно прочитанного, уметь давать оценку 

содержащимся в тексте событиям; 

-умение обсуждать проблемы в парной и коллективной работе; 

-умение использовать в речи конструкцию haben/sein + zu + Infinitiv и союзы trotzdem, 

deshalb, ausserdem.       За счет использования  в данном курсе учебника «Немецкий язык. 

Страноведческий материал о немецкоговорящих странах» учащиеся дополняют и 

углубляют знания по страноведению и обогащают лексический запас.  Содержательный 

план учебника направлен, главным образом, на ознакомление со страноведческой, 

социокультурной информацией о немецкоговорящих странах, с духовными и 

материальными ценностями  народов, населяющих эти страны.  

Материал учебника состоит из разделов: 

Немецкоговорящие страны. Австрия; Они содержат страноведческий материал о немецко-

говорящих странах Европы: Австрии, Швейцарии. Учащиеся знакомятся не только со 

специфичными языковыми явлениями каждой страны и страноведческой информацией, но 

и выстраивают свои суждения по интеркультурным проблемам. Материал данных 

разделов напрямую связан с содержанием предыдущих разделов. 
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Учебно- методическое обеспечение 

1.Учебник «Deutsch. Kontakte.”10-11 класс Г. И. Воронина, И. В. Карелина.,2010г., 

М.Просвещение. 

2. О. В. Лемякина. Немецкий язык. Практическая грамматика в тестах и упражнениях — 

В.,2010 

3. Е. А. Семенцова. Контрольные и проверочные работы по немецкому языку — М., 2010 

4.Г. И. Воронина. Книга для учителя- М., 2010 

5.Е. А. Елисеева. Немецкий язык. Грамматика — С. 2010 

6.О. В. Лемякина. Поурочные планы — В., 2009 

7.Е. В. Суркова. Страноведческий материал о немецкоговорящих странах — В., 2006 

8.И. П. Тагиль. Современное немецкое правописание — С.-П., 2008 

9.Авторы : Г. И. Воронина (М.: Просвещение, 2008). В УМК входят учебник, рабочая 

тетрадь, книга для учителя, аудиокассета. Данный УМК предназначен для завершающей 

ступени обучения общеобразовательной школы. На уроках используются дополнительные  

материалы: статьи из молодёжных журналов «Юма», «Витамин Де», различных немецких 

Интернет-сайтов. 
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Календарно-тематическое планирование  12 класс «Б» ( 68часов ) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Примечание 

 план факт.   

Творчество. Литература 

1 7.09  Литература. Литературные жанры.  

2 7.09  Разные жанры – разные писатели.  

3 14.09  Грамматика. Конструкция долженствования ( 

активная) 

 

4 14.09  Грамматика. Конструкция долженствования 

 ( пассивная) 

 

5 21.09  Немецкие писатели.   

6 21.09  Т Манн «Будденброки»  

7 28.09  Книга, которую я читаю. Реклама книги.  

8 28.09  Повторение по теме  

9 05.10  Контрольная работа по теме.  

Музыка. 

10 05.10  Музыка в жизни человека.  

11 12.10  Музыкальные направления.  

12 12.10  Музыкальные инструменты.  

13 19.10  Молодежь и музыка.  

14 19.10  Немецкие музыканты. И Брамс.  

15 26.10  И. Штраус. Чтение.  

16 26.10  Грамматика. Суффиксы существительных  

17 09.11  Контрольная работа по теме.  

18 09.11  Урок – коррекция знаний.  

Изобразительное искусство. 

19 16.11  Виды изобразительного искусства.  

20 16.11  Конструкция долженствования ( пассивная)  

21 23.11  Известные художники.  

22 23.11  Грамматика.  Двойные союзы  

23 30.11  Произведения Г. Климта  

24 30.11  П. Клее и его произведения.  

25 07.12  Музеи. Третьяковская галерея. Эрмитаж.  

26 07.12  Галерея в Дрездене.  

27. 14.12  Контрольная работа по теме.  

Фильм. 

28 14.12  История кино. Аудирование.  

29 21.12  Жанры фильма.  

30 21.12  Грамматика. Конструкция .долженствования  

( пассивная) 

 

31 28.12  Мой любимый фильм «Титаник». чтение  

32 28.12  Известные актеры  

33 11.01  Грамматика. Причастие первое  

34 11.01  Грамматика. Причастие второе.  

35 18.01  Повторение по теме.  

36. 18.01  Контрольная работа по теме.   

Работа на каникулах. 

37 25.01  Работа на каникулах.. Лексика.  
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36 25.01  Где работают подростки. Активизация лексики  

39 1.02  Как найти работу:  

40 1.02  Грамматика. Сложные предложения.  

41 8.02  Конструкция долженствования (пассивная)  

42 8.02  Контрольная работа по теме.  

46 15.02  Урок- коррекция знаний.  

47 15.02  Как найти работу. Даем советы.  

48 22.02  Повторение по теме.  

49  

50 22.02  Новая лексика.по теме.  

51 29.02  Школьные занятия.  

53 29.02  Занятия с репетитором.  

53 7.03  Грамматика. Причастие первое  

55 7.03  Грамматика. Причастие второе.  

56 14.03  Повторение по теме  

57 14.03  Контрольная работа по теме  

58 21.03  Повторение.по теме  

Профессии 

59 21.03  выбор профессии – сложное решение.  

60 4.04  Способности к профессии.  

61 4.04  Популярнве профессии.Статистика.  

62 11.04  Профессия моей мечты.  

63 11.04  Устройство  на работу. Чтение.  

64 .18.04  Устройство на работу. Заполнение анкеты.  

65 18.04  Повторение. По теме.  

66 25.04  Итоговая контрольная работа                                                                                                                                   

67 25.04  Урок – коррекция знаний  

68 16.05  Повторение по теме  
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего  общего образования в заочной форме обучения. 

 Учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования г.Нижнеудинск» 2015-2016 учебный год. 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования по иностранному языку. 

 Примерной программы среднего  общего образования по немецкому языку 

(базовый уровень) и авторской программы Г. И. Ворониной «Программы 

общеобразовательных учреждений: Немецкий язык: 10-11 классы» 2010 года. 

Рабочая программа к учебному курсу по немецкому языку разработана для 11 

класса  к учебнику «Deutsch. Kontakte.” Г. И. Воронина., 2010г. 

Учебная программа по немецкому языку ориентирована на 1 час в неделю (34 

часа в год), на основании учебного плана для вечерних (сменных) образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего общего образования в заочной   форме 

обучения. 

Концепция курса заключается в ориентации на речевое развитие и формирование 

коммуникативной компетенции. 

Основные цели обучения немецкому языку состоят в формировании 

коммуникативной компетентности обучающихся, в формировании личности школьника и 

её социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного  мира, в мотивации к изучению иностранных языков, в знакомстве со 

страной изучаемого языка, её людьми и культурой. 

Изучение немецкого языка направлено на достижение следующих целей: 

 речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в 

четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, чтении, письме, аудировании); 

умений планировать своё речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

с отобранными темами, сферами общения: увеличение объёма используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция — увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике  стран/страны изучаемого языка, совершенствование умений строить своё 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его  помощью познавательные интересы в других 

областях знания; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами, 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
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самоопределению  в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 
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              Требования к уровню подготовки обучающихся 
  Ученик должен 

             знать: 

 значения лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения; 

 значение изученных грамматических явлений (видовременные формы 

глагола, условное наклонение, косвенная речь, согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников; 

             уметь: 

             говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального 

и неофициального общения в бытовой 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; 

 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 

языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять своё отношение к 

ней; 

            чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной цели; 

            письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 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; 

            использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения; 

соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально-ориентированных целях; 

 расширения возможностей  трудоустройства и продолжения образования; 

 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

Для здорового развития учащихся используются следующие технологии: 

 соблюдение физиологических основ учебно-воспитательного режима (время 

трудоспособности, утомляемость, учебная нагрузка, проведение 

физкультминуток); 
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 проведение гигиенической оценки условий и технологий обучения (воздушно-

тепловой режим, световой режим, режим и организация учебно-

воспитательного процесса); 

 формирование здорового образа жизни. 
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Тематический план 
 

Наименование разделов Количество 

часов 

11а 

Количество 

часов 

12б 

Количеств

о часов 

12з 

1. Литература. 5 

 

  

2. Музыка 5 

 

  

3. Изобразительное искусство. 5 

 

  

4.Искусство кино. 5 

 

  

5.В ногу со временем. Работа летом. 5 

 

  

6.Обучение  

 

5   

7. Моя будущая профессия. 4 

 

  

Итого  34 
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Содержание учебного предмета 
Литература (5 часов)/ 

Музыке (5 часов). 

Изобразительное искусство (5часов). 

Искусство кино (5 часов). 

В ногу со временем. Работа летом (5 часа) 

Обучение (5 часа) 

Моя будущая профессия ( 4 часа) 

  - расширение кругозора учащихся, их представлений о классической немецкоязычной 

литературе,  классической музыке и  немецкоязычных композиторах, а также о 

музыкальной жизни подростков современной Германии; 

- развитие музыкального вкуса учащихся;- знакомство с произведениями современной 

немецкой литературы; 

-  развитие литературного вкуса учащихся; 

- обучение использованию лексики для решения коммуникативных задач, для выражения 

своих литературных предпочтений, мыслей и  чувств по поводу прочитанного, умения 

оценивать роль музыки в своей жизни и рассказывать о своих музыкальных 

предпочтениях, умения  выражать свои мысли и чувства относительно прослушанных 

музыкальных произведений, умения давать им оценку; 

- повторение грамматической темы «Употребление и перевод па русский язык 

придаточных предложений места», 

- повторение грамматической темы «Употребление и перевод на русский язык 

конструкции haben/sein + zu + Infinitiv». 

Объекты контроля: 

- умение высказываться о своих литературных предпочтениях, о прочитанном; 

- уметь предвосхищать дальнейшее содержание прочитанного; умение рассказать о книге 

(содержание, главные герои,           время и место событий и т. д.) 

-  умение определять главную мысль произведения; умение находить в тексте 

информацию, необходимую для ответа на тот или иной вопрос; 

- умение оценивать роль музыки в своей жизни, умение рассказывать о своих 

музыкальных предпочтениях и прослушанных музыкальных произведениях; 

- уметь рассказывать об известных немецкоязычных композиторах, их произведениях; 

-расширение кругозора учащихся, развитие их познавательной активности; 

знакомство с жизнью молодежи современной Германии, ее проблемами, способами 

зарабатывания денег, сопоставление с подобными проблемами в России; 
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-побуждение учащихся к самостоятельности, размышлениям относительно работы и 

работы своей мечты; 

-обучение использования лексики для решения коммуникативных задач -рассуждений о 

своей работе на каникулах, в свободное время и о профессии своей мечты; 

-практикование в употреблении и переводе на русский язык грамматической конструкции 

haben/sein + zu + Infinitiv, союзов trotzdem, deshalb, ausserdem. 

-умение высказываться относительно своей работы на каникулах, в свободное время и 

относительно профессии своей мечты; 

-умение находить в тексте основную мысль, необходимую информацию; 

-умение выражать свои мысли и чувства относительно прочитанного, уметь давать оценку 

содержащимся в тексте событиям; 

-умение обсуждать проблемы в парной и коллективной работе; 

-умение использовать в речи конструкцию haben/sein + zu + Infinitiv и союзы trotzdem, 

deshalb, ausserdem.       За счет использования  в данном курсе учебника «Немецкий язык. 

Страноведческий материал о немецкоговорящих странах» учащиеся дополняют и 

углубляют знания по страноведению и обогащают лексический запас.  Содержательный 

план учебника направлен, главным образом, на ознакомление со страноведческой, 

социокультурной информацией о немецкоговорящих странах, с духовными и 

материальными ценностями  народов, населяющих эти страны.  

Материал учебника состоит из разделов: 

Немецкоговорящие страны. Австрия; Они содержат страноведческий материал о немецко-

говорящих странах Европы: Австрии, Швейцарии. Учащиеся знакомятся не только со 

специфичными языковыми явлениями каждой страны и страноведческой информацией, но 

и выстраивают свои суждения по интеркультурным проблемам. Материал данных 

разделов напрямую связан с содержанием предыдущих разделов. 
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Учебно- методическое обеспечение 

1.Учебник «Deutsch. Kontakte.”10-11 класс Г. И. Воронина, И. В. Карелина.,2010г., 

М.Просвещение. 

2. О. В. Лемякина. Немецкий язык. Практическая грамматика в тестах и упражнениях — 

В.,2008 

3. Е. А. Семенцова. Контрольные и проверочные работы по немецкому языку — М., 2010 

4.Г. И. Воронина. Книга для учителя- М., 2008 

5.Е. А. Елисеева. Немецкий язык. Грамматика — С. 2009 

6.О. В. Лемякина. Поурочные планы — В., 2004 

7.Е. В. Суркова. Страноведческий материал о немецкоговорящих странах — В., 2006 

8.И. П. Тагиль. Современное немецкое правописание — С.-П., 2008 

9.Авторы : Г. И. Воронина (М.: Просвещение, 2008). В УМК входят учебник, рабочая 

тетрадь, книга для учителя, аудиокассета. Данный УМК предназначен для завершающей 

ступени обучения общеобразовательной школы. На уроках используются дополнительные  

материалы: статьи из молодёжных журналов «Юма», «Витамин Де», различных немецких 

Интернет-сайтов. 
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Календарно-тематическое планирование  12 класс (з) ( 34 часов ) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Примечание 

 план факт   

  Литература  

1 7.09  Литература. Литературные жанры. Лексика  

2 14.09  Разные жанры - разные писатели  

3 21.09  Грамматика. Имя существительное.  

4 28.09  Немецкие писатели. Чтение..  

5 5.10  Тест по теме.  

  Музыка. 

6 12.10  . Музыка в жизни человека  

7 19.10  Музыкальные направления.  

8 26.10  Музыкальные инструменты.И  

9 9.11  Немецкие музыканты. И. Брамс, Л. Бетховен  

10 16.11  Тест по теме  

 Изобразительное искусство 

11 23.11  Виды изобразительного искусства  

12 30.11  Великие художники. Чтение.  

13 7.12  Грамматика .Двойные союзы. Порядок слов.  

14 14.12  Музеи.Чтение.  

15 21.12  Тест по теме.  

Киноискусство. 

16 28.12  Из истории кино. Чтенин..  

17 11.01  Жанры фильма..  

18 18.01  Известные фильмы. «Титаник».Чтение  

19 25.01  Режиссер Р. Фассбиндер. Работа с текстом.  

20 1.02  Известные актеры.  

Работа на каникулах.. 

21 8.02  . Работа на каникулах. Новая лексика.  

22 15.02  Где работают подростки. Активизация лексики  

23 22.02  Как найти работу..  

24 29.02  Грамматика. Причастие 1.  

25 7.03  Грамматика. Причастие 2  

Учеба. 

26 14.03  Учеба. Введенин лексики.  

27 21.03  Занятия с репетитором. Чтение..  

28 4.04  Грамматика..  

29 11.04  Тест по лексике и грамматике.  

30 18.04  Работа с текстом..   

Профессия. 

31 25.04  Профессия. Введение лексики.  

32 2.05  Способности к профессии. Чтение.  

33 16.05  Заполнение анкеты.  

34 23.05  Тест по теме.  
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2.1.4. Алгебра и начала анализа  

 

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по    алгебре и началам анализа  
(предмет) 

 

10 А, Б  класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

2015 
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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа составлена на основе: 

 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования.  

 Учебного плана муниципального бюджетного  вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г.Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год.   

 Учебного плана для  вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы среднего (полного) общего образования в очно- заочной 

форме. 

 Программы среднего (полного) общего образования по алгебре и началам анализа 

для 10-11 классов базовый уровень составителя Т. А. Бурмистровой (Программы 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Москва «Просвещение» 2010 год, полностью 

отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки учащихся. Допущено 

министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

На изучение алгебры и начал анализа в 10 «А», «Б» классе отводится 70  часов. 

Согласно действующему учебному плану рабочая программа для 10 «А», «Б» класса 

предусматривает обучение алгебре и началам анализа в объеме 2 часа в неделю в 

течение года. В 10 классе изучаются разделы: «Действительные числа», «Степенная 

функция», «Показательная функция», «Логарифмическая функция», 

«Тригонометрические формулы», «Тригонометрические уравнения». 
Цели изучения курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предметно- 

ориентированные 

 

 

 
Цель изучения курса алгебры и начал анализа в 10 классе – 

 

 систематическое изучение функций как важнейшего 

математического объекта средствами алгебры и математического 

анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения 

общих методов математики, связанных с исследованием 

функций, подготовка необходимого аппарата для изучения 

геометрии и физики. 

     Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, 

утверждений и методов, относящихся к началам анализа, 

выявлением их практической значимости. При изучения 

вопросов анализа широко используются наглядные соображения. 

Уровень строгости изложения определяется с учетом 

общеобразовательной направленности изучения начал анализа и 

согласуется с уровнем строгости приложений изучаемого 

материала в смежных дисциплинах. Характерной особенностью 

курса является систематизация и обобщение знаний 

обучающихся, закрепление и развитие умений и навыков, 

полученных в курсе алгебры, что осуществляется как при 

изучении нового материала, так и при проведении обобщающего 

повторения. Обучающиеся систематически изучают 

тригонометрические, показательную и логарифмическую 

функции и их свойства тождественные преобразования 
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 тригонометрических, показательных и логарифмических 

выражений и их применение к решению соответствующих 

уравнений и неравенств, знакомятся с основными понятиями, 

утверждениями, аппаратом математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные 

задачи. 

  
 

 

 

 

Общеучебные 

 

Овладение конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для  применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования. 

Интеллектуальное  развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

Формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания 

действительности. 

Формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

общественного прогресса 
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Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать: 

• 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 явлению в природе и обществе. 

• Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; 

• Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• Вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Уметь: 

43. Выполнять арифметические действия, применять вычислительные устройства; 

44. Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений. 

45. Проводить практические расчеты по формулам 

46. Строить графики 

47. Решать уравнения, простейшие системы уравнений. 

48. Вычислять логарифмы. 
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Тематический план 

 
Название темы По плану Фактически 

1.Действтельные числа 11 9 

2.Степенная функция 9 7 

3.Показательная функция 10 8 

4.Логарифмическая функция 14 12 

5.Тригонометрические формулы 21 19 

6.Тригонометрические уравнения 15 13 

7.Повторение. 6 2 

Итого: 86 70 
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Содержание программы учебного предмета. 

 
Раздел 1. 

Действительные числа(9 часов) 

Основная цель - обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 

сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять 

определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении 

вычислений и преобразовании выражений. 

 Действия над иррациональными числами строго не определяются, а заменяются 

действиями над их приближенными значениями - рациональными числами. 

 Арифметический корень натуральной степени из неотрицательного числа и его 

свойства излагаются традиционно. Обучающиеся должны уметь вычислять значение 

корня с помощью определения и свойств и выполнять преобразования выражений, 

содержащих корни.  

 Степень с иррациональным показателем поясняется на конкретном примере. Здесь 

же формируются свойства степени с действительным показателем, которые будут 

использоваться при решении уравнений, неравенств, исследовании функций. 

Степенная функция (7 часов) 

Основная цель – обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной 

школы свойства функций; изучить свойства степенных функций с натуральным и целым 

показателями и научить их применять их при решении уравнений и неравенств. 

 Рассмотрение свойств степенных функций и их графиков проводится поэтапно, в 

зависимости от того, каким числом является показатель. Обоснования свойств степенной 

функции не проводятся. Они следуют из свойств степени с действительным показателем. 

 Основным методом решения иррациональных уравнений является возведение 

обеих частей уравнений в степень с целью перехода к рациональному уравнению – 

следствию данному. С помощью графиков решается вопрос о наличии корней и их числе, а 

также о нахождении приближенных корней, если аналитически решить уравнение трудно. 

Иррациональные неравенства не являются обязательными для изучения всеми учащимися.

  

Показательная функция. (8 часов) 

  Основная цель - изучить свойства показательной функции; научить решать 

показательные уравнения и неравенства, простейшие системы показательных уравнений. 

Свойства показательной функции полностью следуют из свойств степени с 

действительным показателем. Решение большинства показательных уравнений сводится к 

решению простейших. Системы уравнений и неравенств решаются с помощью 

равносильных преобразований: подстановкой, сложением или умножением. Заменой 

переменных. 

Логарифмическая функция (12 часов) 
 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. Для вычисления значений логарифмической функции нужно 

уметь находить логарифмы чисел, то есть выполнять логарифмирование. Рассматриваются 

десятичные логарифмы и по основанию е. Изучается формула перехода к новому 

основанию. При решении логарифмических уравнений необходима проверка найденных 

корней. 

Тригонометрические формулы (19 часов): 

 Основная цель – сформировать понятие синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

числа, научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений 



 298 

тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических 

выражений. Научить решать простейшие тригонометрические уравнения при а 1,0,-1. 

Решение уравнений находятся с помощью единичной окружности. Возможность 

выявления знаков синуса, косинуса и тангенса по четвертям является следствием 

симметрии точек единичной окружности относительно осей координат. 

 Формулы сложения доказываются для косинуса суммы или разности, все остальные 

формулы сложения получаются, как следствия. Формулы сложения основные, так как все 

другие: формулы двойного угла, формулы приведения, формулы преобразования суммы и 

разности в произведение. 

Тригонометрические уравнения (13 часов) 

 Основная цель – сформировать умение решать простейшие тригонометрические 

уравнения; ознакомить с некоторыми простейшими приемами решения 

тригонометрических уравнений. Решение тригонометрических уравнений сводится к 

простейшим тригонометрических уравнений. Рассмотрение простейших уравнений 

начинается с уравнения cos =а. Рассматриваются следующие типы: линейные, сводящиеся 

к квадратным и другим алгебраическим уравнениям после замены неизвестного; 

сводящиеся к простейшим тригонометрическим уравнениям после разложения на 

множители.  

 

Повторение(2 часа). 

Решение задач по всему курсу. 
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Учебно-методическое обеспечение. 
 

 

№ Автор Название Год издания Издательство 

1. Ш.А.Алимов.  Алгебра и начала 

математического анализа 

учебник для 10-11классов 

2015 «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2. Бурмистрова Т.А Алгебра и начала 

математического анализа . 

Программа 

2010 «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3. Б.М. Ивлев, 

С.М.Саакян, 

С.И.Шварцбурд 

Дидактические материалы по 

алгебре и началам 

математического анализа для 

10 класса. 

2009 «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

4. В.В. Кочагин, 

М.Н. Кочагина 

Математика, ЕГЭ 2015, 

Репетитор 

2015 «Эксмо» 

5. В.В. Кочагин, 

М.Н. Кочагина 

Математика ЕГЭ 2015, сборник 

заданий 

2015 «Эксмо» 
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Календарно-тематическое 

планирование 

по    алгебре и началам анализа  
(предмет) 

 

10 «А»  класс 
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№ 
урока 

Тема урока 

 

Виды 

контроля 

 1 ПОЛУГОДИЕ  (35 час) к с з т д п у и 10а 

1 Входной контроль +        02.09 

2 Целые и рациональные числа.     +  + + 08.09 

3 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия  +     +  09.09 

4 Арифметический корень натуральной степени    +   + + 15.09 

5 Арифметический корень натуральной степени       +  16.09 

6 Степень с рациональным и действительным 

показателем. 
        22.09 

7 Степень с рациональным и действительным 

показателем. 
     + + + 23.09. 

8 Урок обобщения и систематизации знаний      + + + 29.09 

9 Контрольная работа №1 по теме 

«Действительные числа» 

+        30.09 

10 Степенная функция ее свойства и график.       +  06.10 

11 Равносильные уравнения и неравенства.         07.10 

12 Иррациональные уравнения  +     +  13.10 

13 Иррациональные уравнения       + + 14.10 

14 Иррациональные уравнения  +       20.10 

15 Урок обобщения и систематизации знаний.         21.10 

16 Контрольная работа №2 по теме «Степенная 

функция» 

+      +  27.10 

Показательная функция (8 часов) 

17 Показательная функция, ее свойства и график.    +   + + 28.10 

18 Показательные уравнения.  +     + + 10.11 

19 Показательные уравнения.    +   +  11.11 

20 Показательные уравнения.  +      + 17.11 

21 Показательные неравенства.    +   + + 18.11 

22. Показательные неравенства.       +  24.11 

23 Урок обобщения и систематизации знаний.  +  +     25.11 

24 Контрольная работа № 3 по теме «Показательная 

функция» 

+        01.12 

25 Логарифмы         02.12 

26 Свойства логарифмов.         08.12 

27 Десятичные и натуральные логарифмы.         09.12 

28 Логарифмическая функция, ее свойства и график.       +  15.12 

29 Логарифмические уравнения.  +       16.12 

30 Контрольная работа за 1 полугодие       + + 22.12 

31 Логарифмические уравнения.       +  23.12 

32 Логарифмические неравенства.  +        

33 Логарифмические неравенства. +         

34 Урок обобщения и систематизации знаний.  +        

35 Урок обобщения и систематизации знаний. +       +  

36 Контрольная работа № 4 по теме 

«Логарифмическая функция» 

 +     +   

37 Радианная мера угла       +   

38 Поворот точки вокруг начала координат    +      

39 Определение синуса, косинуса и тангенса угла.          

40 Определение синуса, косинуса и тангенса угла.          

41 Знаки синуса, косинуса и тангенса.          
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42 Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла. 
         

43 Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла. 
         

44 Тригонометрические тождества          

45 Тригонометрические тождества  +        

46 Тригонометрические тождества          

47 Синус, косинус и тангенс углов а и -а          

48 Формулы сложения          

49 Формулы сложения  +        

50 Формулы сложения          

51 Синус, косинус и тангенс двойного угла.          

52 Формулы приведения  +        

53 Формулы приведения       + +  

54 Урок обобщения и систематизации знаний.  +     +   

55 Контрольная работа №5 по теме 

«Тригонометрические формулы» 

+         

56 Уравнение cos x=a  +        

57 Уравнение cos x=a        +  

58 Уравнение sin x=a       + +  

59 Уравнение sin x=a  +      +  

60 Уравнение tg  x=a  +        

61 Уравнение tg  x=a          

62 Решение тригонометрических уравнений.          

63 Решение тригонометрических уравнений.          

64 Решение тригонометрических уравнений.          

65 Решение тригонометрических уравнений.          

66 Примеры решения простейших тригонометрических 

неравенств. 
         

67 Урок обобщения и систематизации знаний          

68 Контрольная работа №6 по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

+         

69 Повторение          

70 Годовая контрольная работа. +         
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Календарно-тематическое 

планирование 

по    алгебре и началам анализа  
(предмет) 

 

10 «Б»  класс 
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№ 
урока 

Тема урока 

 

Виды 

контроля 

 2 ПОЛУГОДИЕ  (35 час) к с з т д п у и 10а 

1 Входной контроль +        02.09 

2 Целые и рациональные числа.     +  + + 08.09 

3 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия  +     +  09.09 

4 Арифметический корень натуральной степени    +   + + 15.09 

5 Арифметический корень натуральной степени       +  16.09 

6 Степень с рациональным и действительным 

показателем. 
        22.09 

7 Степень с рациональным и действительным 

показателем. 
     + + + 23.09. 

8 Урок обобщения и систематизации знаний      + + + 29.09 

9 Контрольная работа №1 по теме 

«Действительные числа» 

+        30.09 

10 Степенная функция ее свойства и график.       +  06.10 

11 Равносильные уравнения и неравенства.         07.10 

12 Иррациональные уравнения  +     +  13.10 

13 Иррациональные уравнения       + + 14.10 

14 Иррациональные уравнения  +       20.10 

15 Урок обобщения и систематизации знаний.         21.10 

16 Контрольная работа №2 по теме «Степенная 

функция» 

+      +  27.10 

Показательная функция (8 часов) 

17 Показательная функция, ее свойства и график.    +   + + 28.10 

18 Показательные уравнения.  +     + + 10.11 

19 Показательные уравнения.    +   +  11.11 

20 Показательные уравнения.  +      + 17.11 

21 Показательные неравенства.    +   + + 18.11 

22. Показательные неравенства.       +  24.11 

23 Урок обобщения и систематизации знаний.  +  +     25.11 

24 Контрольная работа № 3 по теме «Показательная 

функция» 

+        01.12 

25 Логарифмы         02.12 

26 Свойства логарифмов.         08.12 

27 Десятичные и натуральные логарифмы.         09.12 

28 Логарифмическая функция, ее свойства и график.       +  15.12 

29 Логарифмические уравнения.  +       16.12 

30 Контрольная работа за 1 полугодие       + + 22.12 

31 Логарифмические уравнения.       +  23.12 

32 Логарифмические неравенства.  +        

33 Логарифмические неравенства. +         

34 Урок обобщения и систематизации знаний.  +        

35 Урок обобщения и систематизации знаний. +       +  

36 Контрольная работа № 4 по теме 

«Логарифмическая функция» 

 +     +   

37 Радианная мера угла       +   

38 Поворот точки вокруг начала координат    +      

39 Определение синуса, косинуса и тангенса угла.          

40 Определение синуса, косинуса и тангенса угла.          

41 Знаки синуса, косинуса и тангенса.          
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42 Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла. 
         

43 Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла. 
         

44 Тригонометрические тождества          

45 Тригонометрические тождества  +        

46 Тригонометрические тождества          

47 Синус, косинус и тангенс углов а и -а          

48 Формулы сложения          

49 Формулы сложения  +        

50 Формулы сложения          

51 Синус, косинус и тангенс двойного угла.          

52 Формулы приведения  +        

53 Формулы приведения       + +  

54 Урок обобщения и систематизации знаний.  +     +   

55 Контрольная работа №5 по теме 

«Тригонометрические формулы» 

+         

56 Уравнение cos x=a  +        

57 Уравнение cos x=a        +  

58 Уравнение sin x=a       + +  

59 Уравнение sin x=a  +      +  

60 Уравнение tg  x=a  +        

61 Уравнение tg  x=a          

62 Решение тригонометрических уравнений.          

63 Решение тригонометрических уравнений.          

64 Решение тригонометрических уравнений.          

65 Решение тригонометрических уравнений.          

66 Примеры решения простейших тригонометрических 

неравенств. 
         

67 Урок обобщения и систематизации знаний          

68 Контрольная работа №6 по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

+         

69 Повторение          

70 Годовая контрольная работа. +         
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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по алгебре и началам анализа составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинска» 

2015-2016 учебный год. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 

реализующих программы среднего (полного) общего образования в очно- 

заочной форме. 

 Программы среднего (полного) общего образования по алгебре и началам 

анализа для 10-11 классов базовый уровень составителя Т. А. Бурмистровой 

(Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Москва 

«Просвещение» 2010 год, полностью отражающей содержание Примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки учащихся. Допущено министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

На изучение алгебры и начал анализа в 10 «З» классе отводится 54  часа. Согласно 

действующему учебному плану рабочая программа для 10 «З»,  класса 

предусматривает обучение алгебре и началам анализа в объеме 1 часа в  первом 

полугодии, и 2 часа во втором полугодии. В 10 классе изучаются разделы:  

: «Действительные числа», «Степенная функция», «Показательная функция», 

«Логарифмическая функция», «Тригонометрические формулы», «Тригонометрические 

уравнения 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметно- 

ориентированные 

 

 

 

Цель изучения курса алгебры и начал анализа в 10 классе - 

систематическое изучение функций как важнейшего 

математического объекта средствами алгебры и математического 

анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения 

общих методов математики, связанных с исследованием функций, 

подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и 

физики. 

     Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, 

утверждений и методов, относящихся к началам анализа, 

выявлением их практической значимости. При изучения вопросов 

анализа широко используются наглядные соображения. Уровень 

строгости изложения определяется с учетом общеобразовательной 

направленности изучения начал анализа и согласуется с уровнем 

строгости приложений изучаемого материала в смежных 

дисциплинах. Характерной особенностью курса является 

систематизация и обобщение знаний обучающихся, закрепление и 

развитие умений и навыков, полученных в курсе алгебры, что 

осуществляется как при изучении нового материала, так и при 

проведении обобщающего повторения.  

 Обучающиеся систематически изучают тригонометрическую  

функцию и ее свойства, тождественные преобразования 

тригонометрических выражений и их применение к решению 

соответствующих уравнений и неравенств, знакомятся с основными 
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понятиями, утверждениями, аппаратом математического анализа в 

объеме, позволяющим исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные 

задачи.  

 

 

 

 

 

Общеучебные 

 

Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для  применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования. 

Интеллектуальное  развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

Формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности. 

Формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

общественного прогресса 
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Требования к уровню подготовки 

 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать: 

 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 явлению в природе и обществе. 

 Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; 

 Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 Вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Уметь: 

 Выполнять арифметические действия, применять вычислительные устройства; 

 Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражеий. 

 Проводить практические расчеты по формулам 

 Строить графики 

 Решать уравнения, простейшие системы уравнений. 

 Вычислять логарифмы. 
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Тематический план. 

 

 
Название темы По программе Фактически 

1.Действтельные числа 11 6 

2.Степенная функция 9 4 

3.Показательная функция 10 8 

4.Логарифмическая функция 14 10 

5.Тригонометрические формулы 21 15 

6.Тригонометрические уравнения 15 10 

7.Повторение. 6 1 

Итого: 86 54 
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Содержание программы учебного предмета 

 
Раздел 1. 

Действительные числа(6 часов) 

Основная цель - обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 

сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять 

определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении 

вычислений и преобразовании выражений. 

 Действия над иррациональными числами строго не определяются, а заменяются 

действиями над их приближенными значениями - рациональными числами. 

 Арифметический корень натуральной степени из неотрицательного числа и его 

свойства излагаются традиционно. Обучающиеся должны уметь вычислять значение 

корня с помощью определения и свойств и выполнять преобразования выражений, 

содержащих корни.  

 Степень с иррациональным показателем поясняется на конкретном примере. Здесь 

же формируются свойства степени с действительным показателем, которые будут 

использоваться при решении уравнений, неравенств, исследовании функций. 

Степенная функция (4часа) 

Основная цель – обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной 

школы свойства функций; изучить свойства степенных функций с натуральным и целым 

показателями и научить их применять их при решении уравнений и неравенств. 

 Рассмотрение свойств степенных функций и их графиков проводится поэтапно, в 

зависимости от того, каким числом является показатель. Обоснования свойств степенной 

функции не проводятся. Они следуют из свойств степени с действительным показателем. 

 Основным методом решения иррациональных уравнений является возведение 

обеих частей уравнений в степень с целью перехода к рациональному уравнению – 

следствию данному. С помощью графиков решается вопрос о наличии корней и их числе, а 

также о нахождении приближенных корней, если аналитически решить уравнение трудно. 

Иррациональные неравенства не являются обязательными для изучения всеми учащимися.

  

Показательная функция. (8 часов) 

  Основная цель - изучить свойства показательной функции; научить решать 

показательные уравнения и неравенства, простейшие системы показательных уравнений. 

Свойства показательной функции полностью следуют из свойств степени с 

действительным показателем. Решение большинства показательных уравнений сводится к 

решению простейших. Системы уравнений и неравенств решаются с помощью 

равносильных преобразований: подстановкой, сложением или умножением. Заменой 

переменных. 

Логарифмическая функция (10 часов) 
 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. Для вычисления значений логарифмической функции нужно 

уметь находить логарифмы чисел, то есть выполнять логарифмирование. Рассматриваются 

десятичные логарифмы и по основанию е. Изучается формула перехода к новому 

основанию. При решении логарифмических уравнений необходима проверка найденных 

корней. 

Тригонометрические формулы (15 часов): 

 Основная цель – сформировать понятие синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

числа, научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений 

тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических 

выражений. Научить решать простейшие тригонометрические уравнения при а 1,0,-1. 
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Решение уравнений находятся с помощью единичной окружности. Возможность 

выявления знаков синуса, косинуса и тангенса по четвертям является следствием 

симметрии точек единичной окружности относительно осей координат. 

 Формулы сложения доказываются для косинуса суммы или разности, все остальные 

формулы сложения получаются, как следствия. Формулы сложения основные, так как все 

другие: формулы двойного угла, формулы приведения, формулы преобразования суммы и 

разности в произведение. 

Тригонометрические уравнения (10 часов) 

 Основная цель – сформировать умение решать простейшие тригонометрические 

уравнения; ознакомить с некоторыми простейшими приемами решения 

тригонометрических уравнений. Решение тригонометрических уравнений сводится к 

простейшим тригонометрических уравнений. Рассмотрение простейших уравнений 

начинается с уравнения cos =а. Рассматриваются следующие типы: линейные, сводящиеся 

к квадратным и другим алгебраическим уравнениям после замены неизвестного; 

сводящиеся к простейшим тригонометрическим уравнениям после разложения на 

множители.  

 

Повторение(1 час). 

Решение задач по всему курсу. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

№ Автор Название Год 

издания 

Издательство 

1. Ш.А.Алимов  Алгебра и начала  

математического анализа 

учебник для 10-11классов 

2015 «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2. Бурмистрова Т.А Алгебра и начала 

математического анализа . 

Программа 

2010 «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3. Б.М. Ивлев, 

С.М.Саакян, 

С.И.Шварцбурд 

Дидактические материалы по 

алгебре и началам 

математического анализа для 

10 класса. 

2009 «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

4. В.В. Кочагин, 

М.Н. Кочагина 

Математика, ЕГЭ 2015, 

Репетитор 

2015 «Эксмо» 

5. В.В. Кочагин, 

М.Н. Кочагина 

Математика ЕГЭ 2015, 

сборник заданий 

2015 «Эксмо» 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое 

планирование 

по    алгебре и началам анализа  
(предмет) 

 

10 «З»  класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
2015 
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№ 
урока 

Тема урока 

 

Виды 

контроля 

 3 ПОЛУГОДИЕ  ( час) к с з т д п у и 10з 

1 Входной контроль +        04.09 

2 Целые и рациональные числа.     +  + + 11.09 

3 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия  +     +  18.09 

4 Арифметический корень натуральной степени    +   + + 25.09 

5 Степень с рациональным и действительным 

показателем. 
      +  02.10 

6 Контрольная работа №1 по теме «Действительные 

числа». 

+        09.10 

7 Степенная функция ее свойства и график.       + + 16.10 

8 Равносильные уравнения и неравенства.         23.10 

9 Иррациональные уравнения  +     +  30.10 

10 Контрольная работа №2 по теме «Степенная 

функция». 

+      + + 03.11 

Показательная функция (8 часов) 

11 Показательная функция, ее свойства и график.    +   + + 03.11 

12 Показательные уравнения.  +     + + 13.11 

13 Показательные уравнения.    +   +  20.11 

14 Показательные уравнения.  +      + 27.11 

15 Показательные неравенства.    +   + + 04.12 

16 Контрольная работа за 1 полугодие       +  11.12 

17 Урок обобщения и систематизации знаний.  +  +     18.12 

18 Контрольная работа № 3 по теме «Показательная 

функция». 

+      + + 25.12 

19 Логарифмы          

20 Свойства логарифмов.          

21 Десятичные и натуральные логарифмы.          

22 Логарифмическая функция, ее свойства и график.       +   

23 Логарифмические уравнения.  +        

24 Логарифмические уравнения.       + +  

25 Логарифмические уравнения.       +   

26 Логарифмические неравенства. + +        

27 Урок обобщения и систематизации знаний.       +   

28 Контрольная работа № 4 по теме 

«логарифмическая функция». 

+      + +  

29 Радианная мера угла       +   

30 Поворот точки вокруг начала координат    +      

31 Определение синуса, косинуса и тангенса угла.          

32 Знаки синуса, косинуса и тангенса.          

33 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 

одного и того же угла. 
         

34 Тригонометрические тождества          

35 Тригонометрические тождества          

36 Синус, косинус и тангенс углов а и -а          

37 Формулы сложения          

38 Формулы сложения          

39 Синус, косинус и тангенс двойного угла.          

40 Формулы приведения  +        

41 Формулы приведения       + +  
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42 Урок обобщения и систематизации знаний.  +     +   

43 Контрольная работа №5 по теме 

«Тригонометрические формулы» 

+ +     +   

44 Уравнение cos x=a  +        

45 Уравнение sin x=a       + +  

46 Уравнение tg  x=a  +        

47 Решение тригонометрических уравнений. +         

48 Решение тригонометрических уравнений.          

49 Решение тригонометрических уравнений.          

50 Решение тригонометрических уравнений.          

51 Примеры решения простейших тригонометрических 

неравенств. 
         

52 Контрольная работа №6 по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

+         

53 Урок обобщения и систематизации знаний          

54 Годовая контрольная работа. +         
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по    алгебре и началам анализа  
(предмет) 

 

11 «А», 12«Б»  класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2015 
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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по алгебре и началам анализа составлена на основе: 

 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования.  

 Учебного плана муниципального бюджетного  вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г.Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год.   

 Учебного плана для  вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы среднего (полного) общего образования в очно- заочной 

форме. 

 Программы среднего (полного) общего образования по алгебре и началам анализа 

для 10-11 классов базовый уровень составителя Т. А. Бурмистровой (Программы 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Москва «Просвещение» 2010 год, полностью 

отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки учащихся. Допущено 

министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
На изучение алгебры и начал анализа в 11 «А», 12 «Б» классе отводится 68  часов. 

Согласно действующему учебному плану рабочая программа для 11 «А»,12«Б» класса 

предусматривает обучение алгебре и началам анализа в объеме 2 часа в неделю в 

течение года. В 11 «А», 12 «Б» классе изучаются разделы: «Первообразная и 

интеграл», «Показательная и логарифмические функции», «Элементы комбинаторики  

теории вероятностей». 
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Цели изучения курса: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметно- 

ориентированные 

 

 

 

Цель изучения курса алгебры и начал анализа в 12 классе - 

систематическое изучение функций как важнейшего 

математического объекта средствами алгебры и 

математического анализа, раскрытие политехнического и 

прикладного значения общих методов математики, связанных с 

исследованием функций, подготовка необходимого аппарата 

для изучения геометрии и физики. 

     Курс характеризуется содержательным раскрытием 

понятий, утверждений и методов, относящихся к началам 

анализа, выявлением их практической значимости. При 

изучения вопросов анализа широко используются наглядные 

соображения. Уровень строгости изложения определяется с 

учетом общеобразовательной направленности изучения начал 

анализа и согласуется с уровнем строгости приложений 

изучаемого материала в смежных дисциплинах. Характерной 

особенностью курса является систематизация и обобщение 

знаний обучающихся, закрепление и развитие умений и 

навыков, полученных в курсе алгебры, что осуществляется как 

при изучении нового материала, так и при проведении 

обобщающего повторения.  

Обучающиеся систематически изучают тригонометрические, 

показательную и логарифмическую функции и их свойства 

тождественные преобразования тригонометрических, 

показательных и логарифмических выражений и их 

применение к решению соответствующих уравнений и 

неравенств, знакомятся с основными понятиями, 

утверждениями, аппаратом математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные 

задачи. 

  

 

 

 

 

Общеучебные 

 

Овладение конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для  применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования. 

Интеллектуальное  развитие обучающихся, формирование 

качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых для продуктивной жизни в 

обществе. 

Формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания 

действительности. 

Формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики 

для общественного прогресса 
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Требования к уровню подготовки. 

 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать: 

 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 явлению в природе и обществе. 

 Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; 

 Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 Вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Уметь: 

 Выполнять арифметические действия, применять вычислительные устройства; 

 Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражеий. 

 Проводить практические расчеты по формулам 

 Строить графики 

 Решать уравнения, простейшие системы уравнений. 

 Вычислять производные, исследовать функции с помощью производной. 

 Знать таблицу первообразных. 

 Применять формулу Ньютона-Лейбница к вычислению определенных 

интегралов. 

 Исследовать показательную, логарифмическую, степенную функции по схеме. 
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Тематический план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль (глава) По программе Фактически 

Повторение 4 1 

Первообразная и интеграл 18 11 

Показательная и логарифмическая функции 44 43 

Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 
8 7 

Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа 12 6 

Итого 86 68 
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Содержание программы учебного курса. 
Раздел 1. 

Повторение (1 час) 

Повторить правила вычисления производной. 

 

Первообразная и интеграл (11 часов) 

 

Первообразные степенной функции, синуса и косинуса. Простейшие правила нахождения 

первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона-

Лейбница. Применение интеграла к вычислению площадей и объемов. 

 Основная цель – ознакомить учащихся с интегрированием как операцией, обратной 

дифференцированию; показать применение интеграла к решению геометрических задач. 

 Задача отработки навыков нахождения первообразных не ставится, упражнения 

сводятся к простому применению таблиц и правил нахождению первообразных. 

 Интеграл вводится на основе рассмотрения задачи о площади криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница вводится на основе наглядных представлений. 

Применение интеграла рассматривается при вычислении площадей и объемов. 

  

Показательная и логарифмическая функции. (43 часа) 

 

 Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных 

уравнений. 

Показательная функция. ее свойства и график. Тождественные преобразования 

показательных уравнений, неравенств и систем. 

Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, ее свойства 

и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств. Производная показательной 

функции. Число е и натуральный логарифм. Производная степенной функции. 

 Основная цель – привести в систему и обобщить сведения о степенях; ознакомить с 

показательной,  логарифмической и степенной функциями и их свойствами; научить 

решать несложные показательные, логарифмические и иррациональные уравнения, их 

системы. 

 Серьезное внимание уделяется работе с основными логарифмическими и 

показательными тождествами, которые используются как при изложении теоретических 

вопросов, так и при решении задач. 

Исследование показательной, логарифмической и степенной функций проводится в 

соответствии с ранее введенной схемой. Проводится краткий обзор свойств этих свойств в 

зависимости от значений параметров. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (7 часов) 

 В данном разделе рассматриваются темы: Табличное и графическое представление 

данных. формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Элементарные и сложные 

события. Понятие о независимости событий. Решаются практические задачи. Так как 

этого раздела нет в учебнике под редакцией Колмогорова, поэтому эти темы изучаются по 

учебнику Мордковича. 
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Учебно-методическое обеспечение. 

 

 
№ Автор Название Год 

издания 

Издательство 

1. Колмогоров А.Н.  Алгебра и начала анализа 

учебник для 10-11классов 

2012 «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2. Бурмистрова Т.А Алгебра и начала 

математического анализа . 

Программа 

2010 «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3. Б.М. Ивлев, 

С.М.Саакян, 

С.И.Шварцбурд 

Дидактические материалы по 

алгебре и началам 

математического анализа для 

10 класса. 

2010 «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

4. В.В. Кочагин, 

М.Н. Кочагина 

Математика, ЕГЭ 2015, 

Репетитор 

2015 «Эксмо» 

5. В.В. Кочагин, 

М.Н. Кочагина 

Математика ЕГЭ 2015, 

сборник заданий 

2015 «Эксмо» 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое 

планирование 

по    алгебре и началам анализа  
(предмет) 

 

11 «А»  класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

2015 

РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Минуллина А.В 

  учитель алгебры-геометрии 

  высшая квалиф. категория 
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№ 
урока 

Тема урока 

 

Виды 

контроля 

Сроки 

изучен

ия 

 1 ПОЛУГОДИЕ  к с з т д п у  дата фа

кт 

Повторение   (1  час) 
1. Входной контроль. +      +     

 Глава 3. Первообразная и интеграл  

Первообразная (5 часов) 

2 Определение первообразной       

П.27. Основное свойство первообразной. 2 урока. 

3 Основное свойство первообразной     +       

4 Основное свойство первообразной  +     +     

П.28. Три правила нахождения первообразных. 3 урока. 

5 Три правила нахождения первообразных       +     

6 Три правила нахождения первообразных  +          

 Интеграл   (6 часов) 
П.29. Площадь криволинейной трапеции. 1 урок. 

7 Площадь криволинейной трапеции       +     

П.30. Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 3 урока. 

8  Понятие об интеграле     +  +     

9 Формула Ньютона-Лейбница       +     

10 Решение задач по теме формула Ньютона-Лейбница  +    +      

П.31. Применение интеграла. 1 урок. 

11 Применение интеграла            

12 Контрольная работа  № 1 «Первообразная и 

интеграл» 

+           

 Глава 4. Показательная и логарифмическая 

функции(44) 

           

 Обобщение понятия степени   (11 часов) 
П.32. Корень п-й степени и его свойства. 2 урока. 

13 Определение корня. 2. Основные свойства корней       +     

14 Решение задач по теме корень п-й степени и его 

свойства 
 +          

П.33. Иррациональные уравнения. 4 урока. 

15  Иррациональные уравнения       +     

16 Решение иррациональных уравнений  +          

17 Решение систем иррациональных уравнений    +        

18 Решение систем иррациональных уравнений  +          

П.34. Степень с рациональным показателем. 5 уроков. 

19 Степень с рациональным показателем       +     

20 Свойства степеней с рациональным показателем    +        

21 Решение задач на свойства степеней с рациональным 

показателем. 
 +          

22 Решение задач на свойства степеней с рациональным 

показателем. 
           

23  «Обобщение понятия степени. Иррациональные 

уравнения» 
  +         

  к с з т д п у     
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 Показательная и логарифмическая функции(19 ч) 
П.35. Показательная функция. 2 урока. 

24 Степень с рациональным показателем. Свойства 

показательной функции. 
      +     

25 Решение задач по теме «Показательная функция»     +  +     

 

 

 

            

П.36. Решение показательных уравнений и неравенств. 5 уроков. 

26  Показательные уравнения       +     

27  Показательные неравенства  +     +     

28 Контрольная работа № 2 по теме «Показательная 

функция» 
+      +     

29 Урок обобщение и систематизации знаний            

30 Контрольная работа за 1 полугодие. +  +         

П.37. Логарифмы и их свойства. 2 урока. 

31 Логарифм.     +  +     

32 Основные свойства логарифмов  +     +     

П.38. Логарифмическая функция. 3 урока.. 

33 Решение задач по теме «Логарифмическая функция»    +        

34 Решение задач по теме «Логарифмическая функция»    +        

2 полугодие 2 урока в неделю,  
35 Логарифмическая функция и ее свойства       +     

П.39. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 7 уроков. 

36 Решение логарифмических уравнений       +     

37 Решение логарифмических уравнений  +          

38 Решение логарифмических неравенств       +     

39 Решение логарифмических неравенств  +          

40 Решение логарифмических уравнений и неравенств    +        

41 Решение логарифмических уравнений и неравенств  +          

42 Контрольная работа № 3 по теме «Логарифмическая 

функция» 
+           

Производная показательной и логарифмической функций (13 ч) 
П.41. Производная показательной функции. 3 урока. 

43 Число е .2. Формула производной показательной 

функции. 
      +     

44 Решение задач по теме «Производная показательной 

функции» 
 +          

45  Первообразная показательной функции    +        

П.42. Производная логарифмической функции. 4 урока.. 

46 Производная логарифмической функции       +     

47 Решение задач по теме «Производная 

логарифмической функции»  
   +        

48 Исследование логарифмической функции      +      

49 Решение задач на вычисление площадей  +          

Степенная функция(2 часа) 

50 Степенная функция.       +     

51 Вычисление значений степенной функции.            

 П.44. Понятие о дифференциальных уравнениях. 4 

урока.. 

           

52 Непосредственное интегрирование       +     
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53 Дифференциальные уравнения показательного роста и 

показательного убывания. 
 +          

54 Гармонические колебания.             

55 Контрольная работа № 4 «Производная 

показательной и логарифмической функций» 
+  +         

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (7часов) 
56 Табличное и графическое представление данных       +     

57 Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений.  +          

58 Элементарные и сложные события.    +        

59 Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность 

противоположного события 

           

60 Понятие о независимости событий.       +     

61 Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 
           

62 Контрольная работа № 5 «Элементы 

комбинаторики, статистики и  

теории вероятностей» 

+  +         

Глава 5. Задачи на повторение (6 часов) 
63 Повторение.  Действительные числа            

64 Повторение.  Тождественные преобразования  +   +       

65 Повторение. .Функции      +      

66 Повторение. Первообразная и интеграл.  +          

67 Повторение. Показательная и логарифмическая 

функции. 
   +        

68 Итоговая контрольная работа +           
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое 

планирование 

по    алгебре и началам анализа  
(предмет) 

 

12 «Б»  класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

2015 
 

РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Минуллина А.В 

  учитель алгебры-геометрии 

  высшая квалиф. категория 
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№ 
урока 

Тема урока 

 

Виды 

контроля 

Сроки 

изучения 

 2 ПОЛУГОДИЕ  к с з т д п у  дата факт 

Повторение   (1  час) 
1. Входной контроль. +      +  02.09   

 Глава 3. Первообразная и интеграл  

Первообразная (4 часа) 

2 Определение первообразной    08.0

9 

  

П.27. Основное свойство первообразной. 2 урока. 

3 Основное свойство первообразной     +    09.09   

4 Основное свойство первообразной  +     +  15.09   

П.28. Три правила нахождения первообразных. 1 урок. 

5 Три правила нахождения первообразных       +  16.09   

 Интеграл   (7 часов)            

6 Площадь криволинейной трапеции  +       22.09   

7 Площадь криволинейной трапеции       +  23.09   

П.30. Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 3 урока. 

8  Понятие об интеграле     +  +  29.09   

9 Формула Ньютона-Лейбница       +  30.09   

10 Решение задач по теме «формула Ньютона-

Лейбница» 
 +    +   06.10   

П.31. Применение интеграла. 1 урок. 

11 Применение интеграла         07.10   

12 Контрольная работа  № 1 «Первообразная и 

интеграл» 

+        13.10   

 Глава 4. Показательная и логарифмическая 

функции(44) 

           

 Обобщение понятия степени   (11 часов) 
П.32. Корень п-й степени и его свойства. 2 урока. 

13 Определение корня. 2. Основные свойства корней       +  14.10   

14 Решение задач по теме корень п-й степени и его 

свойства 
 +       20.10   

П.33. Иррациональные уравнения. 4 урока. 

15  Иррациональные уравнения       +  21.10   

16 Решение иррациональных уравнений  +       27.10   

17 Решение систем иррациональных уравнений    +     28.10   

18 Решение систем иррациональных уравнений  +       10.11   

П.34. Степень с рациональным показателем. 5 уроков. 

19 Степень с рациональным показателем       +  11.11   

20 Свойства степеней с рациональным показателем    +     17.11   

21 Решение задач на свойства степеней с 

рациональным показателем. 
 +       18.11   

22 Решение задач на свойства степеней с 

рациональным показателем. 
        24.11   

23  «Обобщение понятия степени. Иррациональные 

уравнения» 
  +      25.11   

  к с з т д п у     

 Показательная и логарифмическая функции(19 ч) 
П.35. Показательная функция. 2 урока. 
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24 Степень с рациональным показателем. Свойства 

показательной функции. 
      +  01.12   

25 Решение задач по теме «Показательная функция»     +  +     

 

 

 

            

П.36. Решение показательных уравнений и неравенств. 5 уроков. 

26  Показательные уравнения       +  02.12   

27  Показательные неравенства  +     +  08.12   

28 Контрольная работа № 2 по теме «Показательная 

функция» 
      +  09.12   

29 Урок обобщения и систематизации знаний.         15.12   

30 Контрольная работа за 1 полугодие. +  +      16.12   

П.37. Логарифмы и их свойства. 2 урока. 

31  Логарифм     +  +  22.12   

32 Основные свойства логарифмов  +     +  23.12   

П.38. Логарифмическая функция. 3 урока.. 

33 Решение задач по теме «Логарифмическая 

функция» 
   +        

34 Решение задач по теме «Логарифмическая 

функция» 
   +        

2 полугодие 2 урока в неделю,  
35 Логарифмическая функция и ее свойства       +     

П.39. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 7 уроков. 

36 Решение логарифмических уравнений       +     

37 Решение логарифмических уравнений  +          

38 Решение логарифмических неравенств       +     

39 Решение логарифмических неравенств  +          

40 Решение логарифмических уравнений и неравенств    +        

41 Решение логарифмических уравнений и неравенств  +          

42 Контрольная работа № 3 по теме 
«Логарифмическая функция» 

+           

Производная показательной и логарифмической функций (13 ч) 
П.41. Производная показательной функции. 3 урока. 

43 Число е .2. Формула производной показательной 

функции. 
      +     

44 Решение задач по теме «Производная показательной 

функции» 
 +          

45  Первообразная показательной функции    +        

П.42. Производная логарифмической функции. 4 урока.. 

46 Производная логарифмической функции       +     

47 Решение задач по теме «Производная 

логарифмической функции»  
   +        

48 Исследование логарифмической функции      +      

49 Решение задач на вычисление площадей  +          

Степенная функция(2 часа) 

50 Степенная функция.       +     

51 Вычисление значений степенной функции.            

 П.44. Понятие о дифференциальных уравнениях. 

4 урока.. 

           

52 Непосредственное интегрирование       +     



 331 

53 Дифференциальные уравнения показательного 

роста и показательного убывания. 
 +          

54 Гармонические колебания.             

55 Контрольная работа № 4 «Производная 

показательной и логарифмической функций» 
+  +         

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (7часов) 
56 Табличное и графическое представление данных       +     

57 Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. 
 +          

58 Элементарные и сложные события.    +        

59 Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность 

противоположного события 

           

60 Понятие о независимости событий.       +     

61 Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 
           

62 Контрольная работа № 5 «Элементы 

комбинаторики, статистики и  

теории вероятностей» 

+  +         

Глава 5. Задачи на повторение (6 часов) 
63 Повторение.  Действительные числа            

64 Повторение.  Тождественные преобразования  +   +       

65 Повторение. .Функции      +      

66 Повторение. Первообразная и интеграл.  +          

67 Повторение. Показательная и логарифмическая 

функции. 
   +        

68 Итоговая контрольная работа +           
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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по алгебре и началам анализа составлена на основе: 

 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования.  

 Учебного плана муниципального бюджетного  вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г.Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год.   

 Учебного плана для  вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы среднего (полного) общего образования в очно- заочной 

форме. 

 Программы среднего (полного) общего образования по алгебре и началам анализа 

для 10-11 классов базовый уровень составителя Т. А. Бурмистровой (Программы 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Москва «Просвещение» 2010 год, полностью 

отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки учащихся. Допущено 

министерством образования и науки Российской Федерации. 

На изучение алгебры и начал анализа в , 12 «З» классе отводится 51  час. Согласно 

действующему учебному плану рабочая программа для, 12«з» класса предусматривает 

обучение алгебре и началам анализа в объеме 1,5 часа в неделю в течение года. В   12 

«з» классе изучаются разделы: «Первообразная и интеграл», «Показательная и 

логарифмические функции»,  «Элементы комбинаторики  теории вероятностей». 

Цели изучения курса: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметно- 

ориентированные 

 

 

 

Цель изучения курса алгебры и начал анализа в 12 классе - 

систематическое изучение функций как важнейшего математического 

объекта средствами алгебры и математического анализа, раскрытие 

политехнического и прикладного значения общих методов 

математики, связанных с исследованием функций, подготовка 

необходимого аппарата для изучения геометрии и физики. 

     Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, 

утверждений и методов, относящихся к началам анализа, выявлением 

их практической значимости. При изучения вопросов анализа широко 

используются наглядные соображения. Уровень строгости изложения 

определяется с учетом общеобразовательной направленности 

изучения начал анализа и согласуется с уровнем строгости 

приложений изучаемого материала в смежных дисциплинах. 

Характерной особенностью курса является систематизация и 

обобщение знаний обучающихся, закрепление и развитие умений и 

навыков, полученных в курсе алгебры, что осуществляется как при 

изучении нового материала, так и при проведении обобщающего 

повторения.  

Обучающиеся систематически изучают тригонометрические, 

показательную и логарифмическую функции и их свойства 

тождественные преобразования тригонометрических, показательных и 

логарифмических выражений и их применение к решению 

соответствующих уравнений и неравенств, знакомятся с основными 

понятиями, утверждениями, аппаратом математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи. 
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Общеучебные 

 

Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для  

применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования. 

Интеллектуальное  развитие обучающихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

Формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности. 

Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного 

прогресса 

 

 

Требования к уровню подготовки. 

 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать: 

 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 явлению в природе и обществе. 

 Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; 

 Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 Вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Уметь: 

 Выполнять арифметические действия, применять вычислительные устройства; 

 Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражеий. 

 Проводить практические расчеты по формулам 

 Строить графики 

 Решать уравнения, простейшие системы уравнений. 

 Вычислять производные, исследовать функции с помощью производной. 

 Знать таблицу первообразных. 

 Применять формулу Ньютона-Лейбница к вычислению определенных 

интегралов. 

 Исследовать показательную, логарифмическую, степенную функции по схеме. 
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Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль (глава) По программе Фактически 

Повторение 4 1 

Первообразная и интеграл 18 9 

Показательная и логарифмическая функции 44 33 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 8 7 

Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа 12 1 

Итого 86 51 
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Содержание учебного предмета 
Раздел 1. 

Повторение (1 час) 

Провести входной контроль.. 

 

Первообразная и интеграл (9 часов) 

 

Первообразные степенной функции, синуса и косинуса. Простейшие правила нахождения 

первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона-

Лейбница. Применение интеграла к вычислению площадей и объемов. 

 Основная цель – ознакомить учащихся с интегрированием как операцией, обратной 

дифференцированию; показать применение интеграла к решению геометрических задач. 

 Задача отработки навыков нахождения первообразных не ставится, упражнения 

сводятся к простому применению таблиц и правил нахождению первообразных. 

 Интеграл вводится на основе рассмотрения задачи о площади криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница вводится на основе наглядных представлений. 

Применение интеграла рассматривается при вычислении площадей и объемов. 

  

Показательная и логарифмическая функции. (33 часа) 

 

 Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных 

уравнений. 

Показательная функция. ее свойства и график. Тождественные преобразования 

показательных уравнений, неравенств и систем. 

Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, ее свойства 

и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств. Производная показательной 

функции. Число е и натуральный логарифм. Производная степенной функции. 

 Основная цель – привести в систему и обобщить сведения о степенях; ознакомить с 

показательной,  логарифмической и степенной функциями и их свойствами; научить 

решать несложные показательные, логарифмические и иррациональные уравнения, их 

системы. 

 Серьезное внимание уделяется работе с основными логарифмическими и 

показательными тождествами, которые используются как при изложении теоретических 

вопросов, так и при решении задач. 

Исследование показательной, логарифмической и степенной функций проводится в 

соответствии с ранее введенной схемой. Проводится краткий обзор свойств этих свойств в 

зависимости от значений параметров. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (7 часов) 

 В данном разделе рассматриваются темы: Табличное и графическое представление 

данных. формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Элементарные и сложные 

события. Понятие о независимости событий. Решаются практические задачи. Так как 

этого раздела нет в учебнике под редакцией Колмогорова, поэтому эти темы изучаются по 

учебнику Мордковича. 

 

 

 

Элементы статистики 

- иметь представление о сборе и группировке статистических данных, их наглядной 

интерпретации; 

- находить по таблице частот такие статистические характеристики, как среднее 

арифметическое, мода, размах. 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

 
№ Автор Название Год 

издания 

Издательство 

1. Колмогоров А.Н.  Алгебра и начала анализа 

учебник для 10-11классов 

2011 «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2. Бурмистрова Т.А Алгебра и начала 

математического анализа . 

Программа 

2010 «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3. Б.М. Ивлев, 

С.М.Саакян, 

С.И.Шварцбурд 

Дидактические материалы по 

алгебре и началам 

математического анализа для 

10 класса. 

2010 «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

4. В.В. Кочагин, 

М.Н. Кочагина 

Математика, ЕГЭ 2015, 

Репетитор 

2015 «Эксмо» 

5. В.В. Кочагин, 

М.Н. Кочагина 

Математика ЕГЭ 2015, 

сборник заданий 

2015 «Эксмо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                

 



 338 

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое 

планирование 

по    алгебре и началам анализа  
(предмет) 

 

12 «З»  класс 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

2015 
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№ 
урока 

Тема урока 

 

Виды 

контроля 

Сроки 

изучен

ия 

  к с з т д п у  дата ф

а

к

т 

Повторение   (1  час) 
1. Входной контроль +      +     

 Глава 3. Первообразная и интеграл  

Первообразная (5 часов) 

2 Определение первообразной       

 Основное свойство первообразной. 1 урок. 

3 Основное свойство первообразной     +       

4 Основное свойство первообразной.            

5 Три правила нахождения первообразных       +     

6 Три правила нахождения первообразных            

 Интеграл   (4 часа) 
 Площадь криволинейной трапеции. 1 урок. 

7 Площадь криволинейной трапеции       +     

 Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 2 урока. 

8  Понятие об интеграле     +  +     

9  Формула Ньютона-Лейбница       +     

10 Контрольная работа  № 1 «Первообразная и 

интеграл» 

  +         

 Глава 4. Показательная и логарифмическая 

функции 

           

 Обобщение понятия степени   (7 часов) 
П.32. Корень п-й степени и его свойства. 2 урока. 

11 Определение корня.  Основные свойства корней       +     

12 Решение задач по теме корень п-й степени и его 

свойства 
 +          

П.33. Иррациональные уравнения. 3 урока. 

13 Иррациональные уравнения       +     

14 Решение иррациональных уравнений.            

15 Решение систем иррациональных уравнений  +          

П.34. Степень с рациональным показателем. 3 урока. 

16 Степень с рациональным показателем       +     

17 Свойства степеней с рациональным показателем    +        

 

 

 Показательная и логарифмическая функции(16 ч) 
Показательная функция. 2 урока. 

 

18 Степень с рациональным показателем. Свойства 

показательной функции. 
      +     

19 Решение задач по теме «Показательная функция»     +  +     

Решение показательных уравнений и неравенств. 5 уроков. 

20  Показательные уравнения       +     

21 Решение показательных уравнений  +     +     
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22  Показательные неравенства       +     

23 Контрольная работа № 2 по теме «Показательная 

функция» 
  +         

 Логарифмы и их свойства. 2 урока. 

24  Логарифм     +  +     

25 Основные свойства логарифмов  +     +     

 Логарифмическая функция. 3 урока.. 

26 Решение задач по теме «Логарифмическая функция»    +        

27 Решение задач по теме «Логарифмическая функция»    +        

28 Логарифмическая функция и ее свойства       +     

 Решение логарифмических уравнений и неравенств. 5 уроков. 

29 Решение логарифмических уравнений       +     

30 Решение логарифмических уравнений  +          

31 Контрольная работа за 1 полугодие +      +     

32 Решение логарифмических неравенств  +          

33 Контрольная работа № 3 по теме «Логарифмическая 

функция» 
+           

 Производная показательной и логарифмической функций (10 ч) 
 Производная показательной функции. 2 урока. 

34 Число е .Формула производной показательной 

функции. 
      +     

35  Первообразная показательной функции    +        

 Производная логарифмической функции. 3 урока.. 

36 Производная логарифмической функции       +     

37 Решение задач по теме «Производная 

логарифмической функции»  
   +        

38 Исследование логарифмической функции      +      

Степенная функция(2 часа) 

39 Степенная функция.       +     

40 Вычисление значений степенной функции.            

  Понятие о дифференциальных уравнениях. 3 урока..            

41 Дифференциальные уравнения показательного роста и 

показательного убывания. 
 +          

42 3. Гармонические колебания.  +           

43 Контрольная работа № 4 «Производная 

показательной и логарифмической функций» 
  +         

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (7часов) 
44 Табличное и графическое представление данных       +     

45 Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений.  +          

46 Элементарные и сложные события.    +        

47 Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность 

противоположного события 

           

48 Понятие о независимости событий.       +     

49 Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 
+           

50 Контрольная работа № 5 «Элементы 

комбинаторики, статистики и  

теории вероятностей» 

  +         

51 Итоговая контрольная работа +           
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2.1.5. Геометрия  

 

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по    геометрии  
(предмет) 

 

10 «А»  класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

2015 
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Пояснительная  записка 
Рабочая программа по геометрии составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинска» 

2015-2016 учебный год. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 

реализующих программы среднего (полного) общего образования в очно- 

заочной форме. 

 Программы среднего (полного) общего образования по геометрии для 10-11 

классов базовый уровень составителя Т. А. Бурмистровой (Программы 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Москва «Просвещение» 

2010 год, полностью отражающей содержание Примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

учащихся. Допущено министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

На изучение геометрии в 10 «А»,  классе отводится 70  часов. Согласно действующему 

учебному плану рабочая программа для 10 «А»,  класса предусматривает обучение 

геометрии в объеме 2 часов в неделю в течение года. В 10 классе изучаются разделы: 

«Введение», «Параллельность прямых и плоскостей», «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей», «Многогранники», «Векторы в пространстве». 

Цели изучения курса 

 
 

 

 

 

 

Предметно- 

ориентированные 

 

 

Развитие умений и навыков: 

1. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

2. описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

3. анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

4. изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

5. решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин 

6.  При решении практических задач, используя при необходимости справочники 

и вычислительные устройства 

 

 

 

 

Общеучебные 

 

Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для  

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования. 

Интеллектуальное  развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной 

жизни в обществе. 

Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности. 

Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса 
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Требования к уровню подготовки:  

 
- понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; научиться использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; получить представление о некоторых областях применения геометрии 

в быту, науки, технике, искусстве;  

- распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки; углы; 

треугольники и их частные виды; четырехугольники и их частные виды; многоугольники; 

окружность; круг); изображать указанные геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задачи;  

- владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

- решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей), 

применяя изученные  свойства фигур и формулы и проводя аргументацию в ходе решения 

задач; 

- решать задачи на доказательство; 

- владеть алгоритмами решения основных задач на построение. 
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Тематический план 

 
Разделы Примерное количество 

часов 

 Введение. 2 
1. Параллельность прямых и плоскостей. 16 
2. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 19 
3. Многогранники.  19 
4. Векторы в пространстве. 9 
Итоговое повторение курса. 5 
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Содержание программы учебного предмета. 

 
Введение (2 часа) 

Основная цель - познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе. 

Параллельность прямых и плоскостей (16 часов) 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые 

параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, 

прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и 

признаки параллельности прямых и плоскостей. 

   Особенности данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 

рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются их свойства. Это дает 

возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей. Отдельно 

изучается построение сечений тетраэдра и параллелепипеда, что представляется важным 

как для решения геометрических задач. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. (19 часов) 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, 

изучить признаки перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки 

перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные метрические 

понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными 

плоскостями, между параллельным прямой и плоскостью, расстояние между 

скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Многогранники (19 часов) 

           Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников, с формулой 

Эйлера для выпуклых многогранников и элементами многогранников, с правильными 

многогранниками и элементами их симметрии. Расширяются представления о тетраэдре и 

параллелепипеде. 

Векторы в пространстве (9 часов) 
           Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем некомпланарным векторам. 

          Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, 

вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части более 

сжатое. Более подробно рассматривается: компланарность векторов, правило 

параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов. 

Итоговое повторение (5 часов) 
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Учебно-методическое обеспечение 

 
1. Учебник: Атанасян Л.С. Геометрия. Учебник для  10-11 классов. М., 

«Просвещение», 2014. 

2. Программа:  Бурмистрова Т.А. Геометрия.  10 - 11    классы. Программы 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2009. Составлено на 

основе федерального компонента государственного Стандарта среднего (полного) 

общего образования по математике. 

3. Фадеев В.Ю. Подробный разбор заданий из учебника по геометрии авторов 

Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова и др.:10-11 классы Решение всех задач повышенной 

сложности.-М., ВАКО,2010.-384с. 

4. Яровенко В.А. Поурочные разработки по геометрии: 10 класс.-М.:ВАКО , 2010- 

304с.(В помощь школьному учителю) 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по   геометрии 
(предмет) 

 

для    10 «А»   класса 
(класс, паралле 
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№ 

уро

ка 

 

Тема урока  

 

Виды контроля 

 

Сроки 

изучения 

к с з т д п    

Введение (2 часа )  
1 Предмет стереометрии.            

2  Аксиомы стереометрии.          

Раздел 1. Параллельность прямых и плоскостей. (16 часов ) 
§1. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 4 урока. 

3 Параллельные прямые в пространстве     +     

4 Параллельность прямой и плоскости.          

5 Параллельность прямой и плоскости.     +     

6 Параллельность прямой и плоскости.          

§2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 4 урока. 

7 Скрещивающиеся прямые.          

8 Скрещивающиеся прямые.          

9 Углы с сонаправленными сторонами.           

10 Угол между прямыми.          

§3. Параллельность плоскостей. 3 урока. 

11 Решение задач по теме параллельность плоскостей.  +        

12 Решение задач по теме параллельность плоскостей.          

13 Решение задач по теме параллельность плоскостей.          

§4. Тетраэдр и параллелепипед. 4  урока. 

14 Тетраэдр. Параллелепипед      +    

15 Задачи на построение сечений      +    

16 Задачи на построение сечений          

17 Задачи на построение сечений          

18 Контрольная работа № 1 «Параллельность прямых и 

плоскостей» 

+         

Раздел 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (19 часов) 
§1. Перпендикулярность прямой и плоскости. 6 уроков. 

19 Перпендикулярные прямые в пространстве.          

20 Перпендикулярные прямые в пространстве.          

21 Признак перпендикулярности прямой и плоскости.  +        

22 Признак перпендикулярности прямой и плоскости.          

23 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и 

плоскости». 

 +        

24 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и 

плоскости». 

         

 §2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 8 уроков. 

25  Расстояние от точки до плоскости.     +     

26  Расстояние от точки до плоскости.          

27 Теорема о трех перпендикулярах.  +        

28 Теорема о трех перпендикулярах.          

29 Угол между прямой и плоскостью.     +     

30 Угол между прямой и плоскостью.          

31 Контрольная работа за 1 полугодие +         



 349 

32 Решение задач по теме «Перпендикуляр и наклонные»          

§3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 4 урока. 

33 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей.          

34 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей.          

35  Прямоугольный параллелепипед.  +        

36  Прямоугольный параллелепипед.          

37 Контрольная работа№2 по теме «Перпендикулярность прямых 

и плоскостей» 

+         

Раздел 3. Многогранники (19 часов) 
§1. Понятие многогранника. Призма. 6 уроков. 

38  Понятие многогранника.     +     

39  Прямоугольный параллелепипед.          

40 Призма.      +    

41 Призма.          

42  Пространственная теорема Пифагора.  +        

43 Решение задач по теме «Призма»          

§2. Пирамида. 10 уроков. 

44 Пирамида.          

45 Пирамида.          

46 Решение задач по теме «Пирамида»  +        

47 Решение задач по теме «Пирамида»          

48  Правильная пирамида.      +    

49  Правильная пирамида.          

50 Решение задач по теме «Правильная пирамида»  +        

51 Решение задач по теме «Правильная пирамида»          

52 Усеченная пирамида. 

 

     +    

53 Усеченная пирамида. 

 

         

§3. Правильные многогранники. 2 урока. 

54  Понятие правильного многогранника: правильный тетраэдр, октаэдр      +    

55  Понятие правильного многогранника: правильный тетраэдр, октаэдр          

56 Контрольная работа№3 по теме «Многогранники». +  +       

Раздел 4. Векторы в пространстве (9 часов) 
§1. Понятие вектора в пространстве. 2 урока. 

57  Понятие вектора, равенство векторов.          

58  Понятие вектора, равенство векторов.          

§2. Сложение и вычитание векторов Умножение вектора на число.4 урока. 

59  Сложение и вычитание векторов, сумма нескольких векторов.      +    

60  Сложение и вычитание векторов, сумма нескольких векторов.          

61  Умножение вектора на число.  +        

62  Умножение вектора на число.          

§3. Компланарные векторы. 2 урока. 

63  Компланарные векторы, разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

         

64  Компланарные векторы, разложение вектора по трем          
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некомпланарным векторам. 

65 Контрольная работа№ 4 по теме «Векторы в пространстве» +  +       

Итоговое повторение курса (7 часов) 

66 Разные задачи на параллельность прямых и плоскостей.  +        

67 Разные задачи на параллельность прямых и плоскостей.          

68 Итоговая контрольная работа. +  +       

69 Разные задачи на параллельность прямых и плоскостей.          

70 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямо и плоскости»          
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
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10 «Б»  класс 
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Пояснительная  записка 
Рабочая программа по геометрии составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинска» 

2015-2016 учебный год. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 

реализующих программы среднего (полного) общего образования в очно- 

заочной форме. 

 Программы среднего (полного) общего образования по геометрии для 10-11 

классов базовый уровень составителя Т. А. Бурмистровой (Программы 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Москва «Просвещение» 

2010 год, полностью отражающей содержание Примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

учащихся. Допущено министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

На изучение геометрии в 10 , «Б» классе отводится 35  часов. Согласно действующему 

учебному плану рабочая программа для 10  «Б» класса предусматривает обучение 

геометрии в объеме 1 часа в неделю в течение года. В 10 классе изучаются разделы: 

«Введение», «Параллельность прямых и плоскостей», «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей», «Многогранники», «Векторы в пространстве». 

Цели изучения курса 

 
 

 

 

 

 

Предметно- 

ориентированные 

 

 

Развитие умений и навыков: 

1. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

2. описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

3. анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

4. изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

5. решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин 

6.  При решении практических задач, используя при необходимости справочники 

и вычислительные устройства 

 

 

 

 

Общеучебные 

 

Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для  

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования. 

Интеллектуальное  развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной 

жизни в обществе. 

Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности. 

Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса 
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Требования к уровню подготовки:  

 
- понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; научиться использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; получить представление о некоторых областях применения геометрии 

в быту, науки, технике, искусстве;  

- распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки; углы; 

треугольники и их частные виды; четырехугольники и их частные виды; многоугольники; 

окружность; круг); изображать указанные геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задачи;  

- владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

- решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей), 

применяя изученные  свойства фигур и формулы и проводя аргументацию в ходе решения 

задач; 

- решать задачи на доказательство; 

- владеть алгоритмами решения основных задач на построение. 
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Тематический план 

 
Разделы Примерное количество 

часов 

 Введение. 1 
1. Параллельность прямых и плоскостей. 8 
2. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 10 
3. Многогранники.  10 
4. Векторы в пространстве. 5 
Итоговое повторение курса. 1 
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Содержание программы учебного предмета. 

 
Введение (1 час) 

Основная цель - познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе. 

Параллельность прямых и плоскостей (8 часов) 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые 

параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, 

прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и 

признаки параллельности прямых и плоскостей. 

   Особенности данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 

рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются их свойства. Это дает 

возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей. Отдельно 

изучается построение сечений тетраэдра и параллелепипеда, что представляется важным 

как для решения геометрических задач. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. (10 часов) 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, 

изучить признаки перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки 

перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные метрические 

понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными 

плоскостями, между параллельным прямой и плоскостью, расстояние между 

скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Многогранники (10 часов) 

           Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников, с формулой 

Эйлера для выпуклых многогранников и элементами многогранников, с правильными 

многогранниками и элементами их симметрии. Расширяются представления о тетраэдре и 

параллелепипеде. 

Векторы в пространстве (5 часов) 
           Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем некомпланарным векторам. 

          Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, 

вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части более 

сжатое. Более подробно рассматривается: компланарность векторов, правило 

параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов. 

Итоговое повторение (1 час) 
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Учебно-методическое обеспечение 

 
5. Учебник: Атанасян Л.С. Геометрия. Учебник для  10-11 классов. М., 

«Просвещение», 2012. 

6. Программа:  Бурмистрова Т.А. Геометрия.  10 - 11    классы. Программы 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2010. Составлено на 

основе федерального компонента государственного Стандарта среднего (полного) 

общего образования по математике. 

7. Фадеев В.Ю. Подробный разбор заданий из учебника по геометрии авторов 

Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова и др.:10-11 классы Решение всех задач повышенной 

сложности.-М., ВАКО,2010.-384с. 

8. Яровенко В.А. Поурочные разработки по геометрии: 10 класс.-М.:ВАКО , 2010- 

304с.(В помощь школьному учителю) 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по   геометрии 
(предмет) 

 

для    10 «Б»   класса 
(класс, параллель) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2015 

 
  

РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Минуллина А.В 

  учитель алгебры- геометрии 

  высшая квалиф. категория 



 358 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока  

 

Виды контроля 

 

Сроки 

изучения 

к с з т д п    

Введение (1 час )  
1 Предмет стереометрии.  Аксиомы стереометрии.          

Раздел 1. Параллельность прямых и плоскостей. (8 часов ) 
§1. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 2 урока. 

2 Параллельные прямые в пространстве     +     

3 Параллельность прямой и плоскости.          

§2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 2 урока. 

4 Скрещивающиеся прямые.          

5 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми.          

§3. Параллельность плоскостей. 1 урок. 

6 Решение задач по теме параллельность плоскостей.  +        

§4. Тетраэдр и параллелепипед. 2  урока. 

7 Тетраэдр. Параллелепипед      +    

8 Задачи на построение сечений      +    

9 Контрольная работа № 1 «Параллельность прямых и 

плоскостей» 

+         

Раздел 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (10 часов) 
§1. Перпендикулярность прямой и плоскости. 3 урока. 

10 Перпендикулярные прямые в пространстве.          

11 Признак перпендикулярности прямой и плоскости.  +        

12 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и 

плоскости». 

 +        

. §2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 4 урока. 

13  Расстояние от точки до плоскости.     +     

14 Теорема о трех перпендикулярах.  +        

15 Угол между прямой и плоскостью.     +     

16 Контрольная работа за 1 полугодие.  +        

§3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 2 урока. 

17 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей.          

18  Прямоугольный параллелепипед.  +        

19 Контрольная работа№2 по теме «Перпендикулярность прямых 

и плоскостей» 

+         

Раздел 3. Многогранники (10 часов) 
§1. Понятие многогранника. Призма. 3 урока. 

20  Понятие многогранника.     +     

21 Призма.      +    

22  Пространственная теорема Пифагора.  +        

§2. Пирамида. 5 уроков. 

23 Пирамида.          

24 Решение задач по теме «Пирамида»  +        

25  Правильная пирамида.      +    

26 Решение задач по теме «Правильная пирамида»  +        

27 Усеченная пирамида. 

 

     +    
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§3. Правильные многогранники. 1 урок. 

28  Понятие правильного многогранника: правильный тетраэдр, октаэдр      +    

29 Контрольная работа№3 по теме «Многогранники». +  +       

Раздел 4. Векторы в пространстве (5 часов) 
§1. Понятие вектора в пространстве. 1 урок. 

30  Понятие вектора, равенство векторов.          

§2. Сложение и вычитание векторов Умножение вектора на число.2 урока. 

31  Сложение и вычитание векторов, сумма нескольких векторов.      +    

32  Умножение вектора на число.  +        

§3. Компланарные векторы. 1 урок. 

33  Компланарные векторы, разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

         

34 Контрольная работа№ 4 по теме «Векторы в пространстве» +  +       

Итоговое повторение курса (1 час) 

35 Итоговая контрольная работа.  +        
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинска» 

2015-2016 учебный год. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 

реализующих программы среднего (полного) общего образования в очно- 

заочной форме. 

 Программы среднего (полного) общего образования по геометрии для 10-11 

классов базовый уровень составителя Т. А. Бурмистровой (Программы 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Москва «Просвещение» 

2010 год, полностью отражающей содержание Примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

учащихся. Допущено министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

На изучение геометрии в 10 «З» классе отводится 18  часов. Согласно действующему 

учебному плану рабочая программа для 10 «З класса предусматривает обучение 

геометрии в объеме 0,5 часа в неделю в течении года. В 10 классе изучаются разделы: 

«Введение», «Параллельность прямых и плоскостей», «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей», «Многогранники». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 362 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 
 

 

 

 

 

Предметно- 

ориентированные 

 

 

Развитие умений и навыков: 

1. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

2. описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

3. анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

4. изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

5. решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин 

6.  При решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства 

 

 

 

 

Общеучебные 

 

Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для  

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования. 

Интеллектуальное  развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для 

продуктивной жизни в обществе. 

Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания действительности. 

Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса 
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Требования к уровню подготовки: 

 

 

 

 
- понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; научиться использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; получить представление о некоторых областях применения геометрии 

в быту, науки, технике, искусстве;  

- распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки; углы; 

треугольники и их частные виды; четырехугольники и их частные виды; многоугольники; 

окружность; круг); изображать указанные геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задачи;  

- владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

- решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей), 

применяя изученные  свойства фигур и формулы и проводя аргументацию в ходе решения 

задач; 

- решать задачи на доказательство; 

- владеть алгоритмами решения основных задач на построение. 
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Тематический план. 

 
Модуль (глава) Примерное количество часов 

1. Введение. 1 

2. Параллельность прямых и плоскостей. 6 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 6 

4. Многогранники.  5 
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Содержание программы учебного предмета. 

 
Введение (1 час) 

Основная цель - познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе. 

 

Параллельность прямых и плоскостей (6 часов) 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые 

параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, 

прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и 

признаки параллельности прямых и плоскостей. 

   Особенности данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 

рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются их свойства. Это дает 

возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей. Отдельно 

изучается построение сечений тетраэдра и параллелепипеда, что представляется важным 

как для решения геометрических задач. 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. (6 часов) 

 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, 

изучить признаки перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки 

перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные метрические 

понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными 

плоскостями, между параллельным прямой и плоскостью, расстояние между 

скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Многогранники (5 часов) 

 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников, с формулой 

Эйлера для выпуклых многогранников и элементами многогранников, с правильными 

многогранниками и элементами их симметрии. Расширяются представления о тетраэдре и 

параллелепипеде. 
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Учебно-методическое обеспечение 

 
9. Учебник: Атанасян Л.С. Геометрия. Учебник для  10-11 классов. М., 

«Просвещение», 2012. 

10. Программа:  Бурмистрова Т.А. Геометрия.  10 - 11    классы. Программы 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2010. Составлено на 

основе федерального компонента государственного Стандарта среднего (полного) 

общего образования по математике. 

11. Фадеев В.Ю. Подробный разбор заданий из учебника по геометрии авторов 

Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова и др.:10-11 классы Решение всех задач повышенной 

сложности.-М., ВАКО,2008.-384с. 

12. Яровенко В.А. Поурочные разработки по геометрии: 10 класс.-М.:ВАКО , 2010- 

304с.(В помощь школьному учителю) 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое 

планирование 

по    геометрии  
(предмет) 

 

10 «З»  класс 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Минуллина А.В 

  учитель алгебры-геометрии 

  высшая квалиф. категория 



 368 

 

0,5 час в неделю, всего 18 ч. Л.С.Атанасян ) 
№ 

уро

ка 

 

Тема урока  

 

Виды контроля 

 

Сроки 

изучения 

к с з т д п    

 

Введение (1 час )  
1 Предмет стереометрии.  Аксиомы стереометрии.          

Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей. (6 часов ) 
§1. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 1 урок. 

2 Параллельные прямые в пространстве     +     

§2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 1 урок. 

3 Скрещивающиеся прямые.          

§3. Параллельность плоскостей. 1 урок. 

4 Параллельные плоскости. Свойства  параллельных плоскостей.     +     

§4. Тетраэдр и параллелепипед. 3 урока. 

5 Тетраэдр. Параллелепипед      +    

6 Задачи на построение сечений      +    

7 Контрольная работа № 1 «Параллельность прямых и плоскостей» +         

Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (6 часов) 
§1. Перпендикулярность прямой и плоскости. 2 урока. 

8 Перпендикулярные прямые в пространстве.          

9 Признак перпендикулярности прямой и плоскости.  +        

. §2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 2  урока. 

10  Расстояние от точки до плоскости.     +     

11 Теорема о трех перпендикулярах.  +        

§3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 1 урока. 

12 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей.          

13 Контрольная работа№2 по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

+         

 

Глава 3. Многогранники (5 часов) 
§1. Понятие многогранника. Призма. 2 урока. 

14  Понятие многогранника.     +     

15 Призма.      +    

§2. Пирамида. 4 урока. 

16 Пирамида.          

§3. Правильные многогранники. 1 урок. 

17  Понятие правильного многогранника      +    

18 Контрольная работа№3 по теме «Многогранники». +  +       
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
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11 «А»  класс 
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Пояснительная  записка 

 

 
Рабочая программа по геометрии составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинска» 

2015-2016 учебный год. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 

реализующих программы среднего (полного) общего образования в очно- 

заочной форме. 

 Программы среднего (полного) общего образования по геометрии для 10-11 

классов базовый уровень составителя Т. А. Бурмистровой (Программы 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Москва «Просвещение» 

2010 год, полностью отражающей содержание Примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

учащихся. Допущено министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

На изучение геометрии в 11 , «А»  классе отводится 68 часов  часа. Согласно 

действующему учебному плану рабочая программа для 11   классов предусматривает 

обучение геометрии в объеме 2 часа в неделю в течении года. В 11  классе изучаются 

разделы: «Метод координат в пространстве», «Цилиндр, конус, шар», «Объемы тел» 

 

Цели изучения курса 

 

 

 

 

 

 

Предметно- 

ориентированные 

 

 

Развитие умений и навыков: 

1. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

2. описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

3. анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

4. изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

5. решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин 

6.  При решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства 

 

 

 

 
Общеучебные 

 

Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для  применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования. 

Интеллектуальное  развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности. 

Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса 
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Тематический план 

 
Модуль (глава) Примерное количество часов 

1. Метод координат в пространстве. Движения. 18 

2, Цилиндр, конус, шар. 16 

3.Объемы тел 28 

4. Повторение 6 

        68 
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Требования к уровню подготовки: 

 

 
- понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; научиться использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; получить представление о некоторых областях применения геометрии 

в быту, науки, технике, искусстве;  

- распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки; углы; 

треугольники и их частные виды; четырехугольники и их частные виды; многоугольники; 

окружность; круг); изображать указанные геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задачи;  

- владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

- решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей), 

применяя изученные  свойства фигур и формулы и проводя аргументацию в ходе решения 

задач; 

- решать задачи на доказательство; 

- владеть алгоритмами решения основных задач на построение. 
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Содержание учебного предмета. 

 
Метод координат в пространстве. Движения. (18 часов) 

Основная цель: сформировать умение учащихся применять векторно-координатный 

метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 

между двумя точками, от точки до плоскости. 

 Данный раздел является продолжением темы «Векторы в пространстве» 

Вводится понятие прямоугольной системы координат в пространстве. Даются определение 

координат точки и вектора в пространстве, рассматриваются простейшие задачи в 

координатах. Затем вводится скалярное произведение векторов. Кратко перечисляются его 

свойства. Выводятся  формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между 

прямой и плоскостью. Дается вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки 

до плоскости.  

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, 

осевая симметрия, зеркальная симметрия. Преобразование подобия. 

Цилиндр, конус, шар. (16 часов) 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, шаре. 

Изучение круглых тел и их поверхностей завершает знакомство учащихся с 

основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и 

конической поверхностей цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток 

определяются площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. 

Затем даются определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью 

исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. В задачах 

рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников. 

 

Объемы тел (28 часов)  

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойства объемов, и на их основе выводится формула объема 

прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов 

других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара 

используется для вывода формулы площади сферы. 

Повторение (6 часов)  
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Информационно-методическое обеспечение. 

 

Учебник: Атанасян Л.С. Геометрия. Учебник для  10-11 классов. М., «Просвещение», 

2012. 

Программа:  Бурмистрова Т.А. Геометрия.  10 - 11    классы. Программы 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2010. 

Составлено на основе федерального компонента государственного Стандарта 

среднего (полного) общего образования по математике. 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое 

планирование 

по    геометрии  
(предмет) 

 

11 «А»  класс 
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№ 

уро

ка 

 

Тема урока  

 

Виды контроля 

 

Сроки 

изучения 

к с з т д п    

Гл. 5. Метод координат в пространстве. Движения. 18  уроков. 
 Координаты точки и координаты вектора. 10 уроков. 

1.  Прямоугольная система координат в пространстве    +      
2  Прямоугольная система координат в пространстве          

  3  Координаты вектора     +     
4  Координаты вектора          
5  Связь между координатами векторов и координатами точек.     +     
6  Связь между координатами векторов и координатами точек.          
7 Простейшие зад. в координатах:  вычисление длины вектора по его 

координатам. 
 +        

8 Простейшие зад. в координатах:  вычисление длины вектора по его 

координатам. 
     +    

9 Простейшие зад. в координатах:  вычисление длины вектора по его 

координатам. 
         

10 Простейшие зад. в координатах:  вычисление длины вектора по его 

координатам. 
         

 Скалярное произведение векторов. 4  урока. 
11 Угол между векторами.     +     
12 Угол между векторами.          
13 Скалярное произведение векторов.  +        
14 Скалярное произведение векторов.          

 Движения. 1 урок. 
15  Центральная симметрия.  Осевая симметрия.      +    
16  Центральная симметрия.  Осевая симметрия. +         
17  Центральная симметрия.  Осевая симметрия.          
18 Контрольная работа №1 по теме «Метод координат в пространстве» +         

ГЛ. 6  ЦИЛИНДР, КОНУС, ШАР. 16  уроков. 
 Цилиндр. 6 уроков. 
19  Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра.     +     
20  Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра.          
21  Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра.          
22 Решение задач по теме: «Цилиндр»    +      
23 Решение задач по теме: «Цилиндр»          
24 Решение задач по теме: «Цилиндр»          

 Конус. 4  урока. 
25  Понятие конуса      +    
26  Понятие конуса          
27  Площадь поверхности конуса.  +        
28  Площадь поверхности конуса.          

 Сфера. 6  уроков. 
29 Сфера и шар. Уравнение сферы.     +     
30 Сфера и шар. Уравнение сферы.          
31 Взаимное расположение сферы и плоскости.     +     
32 Контрольная работа за 1 полугодие.          
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33 Касательная плоскость к сфере.          
           

34 Контрольная работа № 2 по теме «Цилиндр, конус и шар» 

 
+  +       

 

 
ГЛ. 7 ОБЪЕМЫ ТЕЛ. 28 уроков. 

 Объем прямоугольного параллелепипеда, объем прямой призмы 6  уроков. 
35  Понятие объема.  Объем прямоугольного параллелепипеда.     +     
36 Касательная плоскость к сфере.          
37 Объем прямой призмы      +    
38 Касательная плоскость к сфере.          
39  Объем цилиндра.      +    
40  Объем цилиндра.          

 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 12  уроков. 
41 Вычисление объемов тел с помощью определенного  интеграла. Объем 

наклонной призмы. 
 +        

42  Объем пирамиды.      +    
43  Объем цилиндра.          
44  Объем цилиндра.          
45  Объем конуса.      +    
46  Объем конуса.          
47 Решение задач по теме: Формула объема усеченной пирамиды».          
48 Решение задач по теме: Формула объема усеченной пирамиды».          
49 Решение задач по теме: «Объемы тел».          
50 Решение задач по теме: «Объемы тел».          
51 Решение задач по теме: «Объемы тел».          
52 Контрольная работа № 3 по теме  «Объем прямого параллелепипеда,  

призмы и цилиндра, пирамиды и конуса» 
+         

 Объем шара и площадь сферы. 10  уроков. 
53  Объем шара.    +      
54  Объем шара.          
55  Объем шара.          
56  Объем шарового сегмента, шар-го слоя и шарового сектора.    +      
57  Объем шарового сегмента, шар-го слоя и шарового сектора.          
58  Объем шарового сегмента, шар-го слоя и шарового сектора.          
59 Площадь сферы          
60 Площадь сферы          
61 Решение задач по теме «Площадь сферы»          
62 Контрольная работа № 4 по теме «Объем шара и площадь сферы» +         

ПОВТОРЕНИЕ. 6 уроков. 
63 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар.  +        
64 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар.          
65 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар.    +      
66 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар.          
67 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар.   +       
68 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар.          
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Пояснительная  записка 

 

 
Рабочая программа по геометрии составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинска» 

2015-2016 учебный год. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 

реализующих программы среднего (полного) общего образования в очно- 

заочной форме. 

 Программы среднего (полного) общего образования по геометрии для 10-11 

классов базовый уровень составителя Т. А. Бурмистровой (Программы 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Москва «Просвещение» 

2010 год, полностью отражающей содержание Примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

учащихся. Допущено министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

На изучение геометрии в 12 , «Б»  классах отводится 34  часа. Согласно действующему 

учебному плану рабочая программа для 12   классов предусматривает обучение 

геометрии в объеме 1 часа в неделю в течении года. В 12  классах изучаются разделы: 

«Метод координат в пространстве», «Цилиндр, конус, шар», «Объемы тел» 

 

Цели изучения курса 

 

 

 

 

 

 

Предметно- 

ориентированные 

 

 

Развитие умений и навыков: 

1. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

2. описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

3. анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

4. изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

5. решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин 

6.  При решении практических задач, используя при необходимости справочники 

и вычислительные устройства 

 

 

 

 
Общеучебные 

 

Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для  

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования. 

Интеллектуальное  развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной 

жизни в обществе. 

Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности. 

Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса 
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Тематический план 

 
Модуль (глава) Примерное количество часов 

1. Метод координат в пространстве. Движения. 9 

2, Цилиндр, конус, шар. 8 

3.Объемы тел 14 

4. Повторение 3 

        34 
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Требования к уровню подготовки: 

 

 
- понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; научиться использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; получить представление о некоторых областях применения геометрии 

в быту, науки, технике, искусстве;  

- распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки; углы; 

треугольники и их частные виды; четырехугольники и их частные виды; многоугольники; 

окружность; круг); изображать указанные геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задачи;  

- владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

- решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей), 

применяя изученные  свойства фигур и формулы и проводя аргументацию в ходе решения 

задач; 

- решать задачи на доказательство; 

- владеть алгоритмами решения основных задач на построение. 
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Содержание учебного предмета. 

 
Метод координат в пространстве. Движения. (9 часов) 

Основная цель: сформировать умение учащихся применять векторно-координатный 

метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 

между двумя точками, от точки до плоскости. 

 Данный раздел является продолжением темы «Векторы в пространстве» 

Вводится понятие прямоугольной системы координат в пространстве. Даются определение 

координат точки и вектора в пространстве, рассматриваются простейшие задачи в 

координатах. Затем вводится скалярное произведение векторов. Кратко перечисляются его 

свойства. Выводятся  формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между 

прямой и плоскостью. Дается вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки 

до плоскости.  

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, 

осевая симметрия, зеркальная симметрия. Преобразование подобия. 

Цилиндр, конус, шар. (8 часов) 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, шаре. 

Изучение круглых тел и их поверхностей завершает знакомство учащихся с 

основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и 

конической поверхностей цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток 

определяются площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. 

Затем даются определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью 

исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. В задачах 

рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников. 

 

Объемы тел (14 часов)  

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойства объемов, и на их основе выводится формула объема 

прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов 

других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара 

используется для вывода формулы площади сферы. 

Повторение (3 часа)  
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Информационно-методическое обеспечение. 

 

Учебник: Атанасян Л.С. Геометрия. Учебник для  10-11 классов. М., «Просвещение», 

2012. 

Программа:  Бурмистрова Т.А. Геометрия.  10 - 11    классы. Программы 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2010. 

Составлено на основе федерального компонента государственного Стандарта 

среднего (полного) общего образования по математике. 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по   геометрии 
(предмет) 

 

для    12 «Б»   класса 
(класс, параллель) 
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№ 

уро

ка 

 

Тема урока  

 

Виды контроля 

 

Сроки 

изучени

я 

к с з т д п    

Гл. 5. Метод координат в пространстве. Движения. 9  уроков. 
 Координаты точки и координаты вектора. 5 уроков. 

1.  Прямоугольная система координат в пространстве    +      
  2.  Координаты вектора     +     

3.  Связь между координатами векторов и координатами точек.     +     
4. Простейшие зад. в координатах:  вычисление длины вектора по его 

координатам. 
 +        

5. Простейшие зад. в координатах:  вычисление длины вектора по его 

координатам. 
     +    

 Скалярное произведение векторов. 2  урока. 
6 Угол между векторами.     +     
7 Скалярное произведение векторов.  +        

 Движения. 1 урок. 
8  Центральная симметрия.  Осевая симметрия.      +    
9 Контрольная работа №1 по теме «Метод координат в пространстве» +         

ГЛ. 6  ЦИЛИНДР, КОНУС, ШАР. 8  уроков. 
 Цилиндр. 3 урока. 
10  Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра.     +     
11 Решение задач по теме: «Цилиндр»    +      

 Конус. 2 урока. 
12  Понятие конуса      +    
13.  Площадь поверхности конуса.  +        

 Сфера. 2  урока. 
14 Сфера и шар. Уравнение сферы.     +     
15. Контрольная работа за 1 полугодие +         
16 Касательная плоскость к сфере.          
17. Контрольная работа № 2 по теме «Цилиндр, конус и шар» 

 
+         

 

 
ГЛ. 7 ОБЪЕМЫ ТЕЛ. 14 уроков. 

 Объем прямоугольного параллелепипеда, объем прямой призмы 3  урока. 
18  Понятие объема.  Объем прямоугольного параллелепипеда.     +     
19 Объем прямой призмы      +    
20  Объем цилиндра.      +    

 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 6  уроков. 
21 Вычисление объемов тел с помощью определенного  интеграла. Объем 

наклонной призмы. 
 +        

22  Объем пирамиды.      +    
23  Объем конуса.      +    
24 Решение задач по теме: Формула объема усеченной пирамиды».          
25 Решение задач по теме: «Объемы тел».          
26 Контрольная работа № 3 по теме  «Объем прямого параллелепипеда,  

призмы и цилиндра, пирамиды и конуса» 
+         

 Объем шара и площадь сферы. 3  уроков. 
27  Объем шара.    +      
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28  Объем шарового сегмента, шар-го слоя и шарового сектора.    +      
29 Площадь сферы          
30 Решение задач по теме «Площадь сферы»          
31 Контрольная работа № 4 по теме «Объем шара и площадь сферы» +         

ПОВТОРЕНИЕ. 3 урока. 
32 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар.  +        
33 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар.    +      
34 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар.   +       
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе: 

 Учебного плана «МБОУ Центр образования г. Нижнеудинск» 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего (полного) общего образования и программ профессиональной подготовки. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего (полного) общего образования в очной и заочной форме обучения. 

 Программы среднего (полного) общего образования по геометрии для 10-11 

классов базовый уровень составителя Т. А. Бурмистровой (Программы 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Москва «Просвещение» 2010 год, полностью 

отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки учащихся. Допущено 

министерством образования и науки российской федерации. 

 

 
На изучение геометрии в 12 «З»,  классе отводится 18  часов. Согласно действующему 

учебному плану рабочая программа для 12 «З»,  класса предусматривает обучение 

геометрии в объеме 0,5 часа в неделю в течении года. В 12 «З» классе изучаются 

разделы: «Метод координат в пространстве», «Цилиндр, конус, шар», «Объемы тел» 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 
 

 

 

 

 

Предметно- 

ориентированные 

 

 

Развитие умений и навыков: 

1. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

2. описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

3. анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

4. изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

5. решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин 

6.  При решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства 

 

 

 

 

Общеучебные 

 

Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для  применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования. 

Интеллектуальное  развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности. 

Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса 
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Требования к уровню подготовки: 

 
 

- понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; научиться использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; получить представление о некоторых областях применения геометрии 

в быту, науки, технике, искусстве;  

- распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки; углы; 

треугольники и их частные виды; четырехугольники и их частные виды; многоугольники; 

окружность; круг); изображать указанные геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задачи;  

- владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

- решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей), 

применяя изученные  свойства фигур и формулы и проводя аргументацию в ходе решения 

задач; 

- решать задачи на доказательство; 

- владеть алгоритмами решения основных задач на построение. 
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Тематический план 
 

Модуль (глава) Примерное количество часов 

1. Метод координат в пространстве. Движения. 5 

2, Цилиндр, конус, шар. 5 

3.Объемы тел 7 

4. Повторение 1 

          18 
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Содержание программы учебного предмета. 

 
Метод координат в пространстве. Движения. (5 часов) 

Основная цель: сформировать умение учащихся применять векторно-координатный 

метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 

между двумя точками, от точки до плоскости. 

 Данный раздел является продолжением темы «Векторы в пространстве» 

Вводится понятие прямоугольной системы координат в пространстве. Даются определение 

координат точки и вектора в пространстве, рассматриваются простейшие задачи в 

координатах. Затем вводится скалярное произведение векторов. Кратко перечисляются его 

свойства. Выводятся  формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между 

прямой и плоскостью. Дается вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки 

до плоскости.  

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, 

осевая симметрия, зеркальная симметрия. Преобразование подобия. 

Цилиндр, конус, шар. (5 часов) 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, шаре. 

Изучение круглых тел и их поверхностей завершает знакомство учащихся с 

основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и 

конической поверхностей цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток 

определяются площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. 

Затем даются определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью 

исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. В задачах 

рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников. 

 

Объемы тел (7 часов)  

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойства объемов, и на их основе выводится формула объема 

прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов 

других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара 

используется для вывода формулы площади сферы. 

Повторение (1 час)  
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое 

планирование 

по    геометрии  
(предмет) 

 

12 «З»  класс 
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№ 

уро

ка 

 

Тема урока  

 

Виды контроля 

 

Сроки 

изучения 

к с з т д п    

Метод координат в пространстве. Движения. 5  уроков. 
 Координаты точки и координаты вектора. 2 урока. 

1.  Прямоугольная система координат в пространстве    +      
2  Связь между координатами векторов и координатами точек.     +     

 Скалярное произведение векторов. 2  урока. 
3 Угол между векторами.     +     
4 Скалярное произведение векторов.  +        
5 Контрольная работа №1 по теме «Метод координат в пространстве» +         

 ЦИЛИНДР, КОНУС, ШАР. 5  уроков. 
 Цилиндр. 2 урока. 

6  Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра.     +     
7 Решение задач по теме: «Цилиндр»    +      

 Конус. 1 урок. 
8  Понятие конуса. Площадь поверхности конуса      +    

 Сфера. 1  урок. 
9 Сфера и шар. Уравнение сферы.     +     

10 Контрольная работа № 2 по теме «Цилиндр, конус и шар» 

 
  +       

 

 
 ОБЪЕМЫ ТЕЛ. 7 уроков. 

 Объем прямоугольного параллелепипеда, объем прямой призмы 3  урока. 
11  Понятие объема.  Объем прямоугольного параллелепипеда.     +     
12 Объем прямой призмы      +    
13  Объем цилиндра.      +    

 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 3  уроков. 
14  Объем пирамиды. Объем конуса.      +    
15 Контрольная работа № 3 по теме  «Объем прямого параллелепипеда,  

призмы и цилиндра, пирамиды и конуса» 
+         

Объем шара и площадь сферы. 2  урока. 
16  Объем шарового сегмента, шар-го слоя и шарового сектора.    +      
17 Контрольная работа № 4 по теме «Объем шара и площадь сферы» +         
18 Обобщающее повторение          
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2.1.6. Информатика  

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по   информатике  
(предмет) 

 

10 «А» класс 
(класс, параллель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2015 

РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Антонова Н.В., 

  учитель информатики, 

  I квалификационная категория 



 395 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего 

общего образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. 

Нижнеудинск» 2015-2016 учебный год. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в заочной 

форме обучения. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего общего образования и программ 

профессиональной подготовки. 

 Программы общеобразовательных учреждений. Информатика 2 – 10 

классы/Составитель М.Н. Бородин – М.: БИНОМ, 2010 

 

 Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся, 

освоивших базовый курс информатики и ИКТ в основной школе. 

Цели программы: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

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

при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении 

общих закономерностей функционирования, создания и применения 

информационных систем, преимущественно автоматизированных. С точки 

зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем 

самым значительное расширение и углубление межпредметных связей 

информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это 
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дает возможность сформировать методологию использования основных 

автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, 

связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов. 

 Преподавание курса ориентировано на использование 

учебного и программно-методического комплекса, в который входят:  

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 

класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;   

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: 

методическое пособие /  Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2008». 

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, в 1 полугодие - 16 часов; во 2 

полугодие -19 часов, всего – 35 часов. 

Программой предусмотрено проведение: количество практических 

работ – 26, количество контрольных работ - 3. 

Практические работы могут выполняться как в операционной системе 

Windows, так и в операционной системе Linux.  
 

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  направленные 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 кабинете информатики или дома. 
 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся  

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного 

практикума в форме практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы) в форме тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

    понятия: информация, информатика; 

    виды информационных процессов; примеры источников и 

приемников информации; 

    единицы измерения количества информации, скорости передачи 

информации и соотношения между ними; 

    сущность алфавитного подхода к измерению информации  

    назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий;  

    представление числовой, текстовой, графической, звуковой 

информации в компьютере; 

    понятия: компьютерная сеть, глобальная сеть, электронная почта, 

чат, форум, www, Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, URL-адрес, HTTP-

протокол, поисковая система, геоинформационная система; 

    назначение коммуникационных и информационных служб 

Интернета; 

уметь 

    решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с 

позиций алфавитного подхода, рассчитывать объем информации, 

передаваемой по каналам связи, при известной скорости передачи; 

    выполнять пересчет количества информации и скорости передачи 

информации в разные единицы; 

    представлять числовую информацию в двоичной системе 

счисления, производить арифметические действия над числами в двоичной 

системе счисления; 

    создавать информационные объекты, в том числе: компьютерные 

презентации на основе шаблонов, текстовые документы с форматированием 

данных, электронные таблица, графические объекты, простейшие Web-

страницы; 

    искать информацию с применением правил поиска (построения 

запросов) в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении 

заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

    пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 
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проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

    создания простейших моделей объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, 

презентаций, текстовых документов; 

    создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

    организации индивидуального информационного пространства, 

создания личных коллекций информационных объектов; 

    передачи информации по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Введение «Информация и информационные 

процессы» 

4 

2 Глава 1 «Информационные технологии» 13 

3 Глава 2. Коммуникационные технологии 16 

4 Повторение. 2 

 Итого: 35 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Введение. Информация и информационные процессы. 

 

Информационные технологии.  

Кодирование и обработка текстовой информации. Кодирование текстовой 

информации. Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование 

документов в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы 

компьютерного перевода текстов. Системы оптического распознавания 

документов.  

Кодирование и обработка графической информации. Кодирование 

графической информации. Растровая графика. Векторная графика.     

Кодирование звуковой информации.  

Компьютерные презентации.         

Кодирование и обработка числовой информации. Представление числовой 

информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. 

Построение диаграмм и графиков.  

       Практические работы: 

Практическая работа 1.1. Кодировки русских букв  

Практическая работа 1.2. Создание и форматирование документа  

Практическая работа 1.3. Перевод с помощью онлайновых словаря и 

переводчика     

Практическая работа 1.4. Сканирование «бумажного» и распознавание 

электронного текстового документа    

Практическая работа 1.5. Кодирование графической информации    

Практическая работа 1.6. Растровая графика  

Практическая работа 1.7. Трехмерная векторная графика  

Практическая работа 1.8. Выполнение геометрических построений в 

системе компьютерного черчения КОМПАС  

Практическая работа 1.9. Создание Flash-анимации  

Практическая работа 1.10. Создание и редактирование оцифрованного звука

   

Практическая работа 1.11. Разработка мультимедийной интерактивной 

презентации «Устройство компьютера»   

Практическая работа 1.12. Разработка презентации «История развития ВТ»  

Практическая работа 1.13. Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую с помощью калькулятора    

Практическая работа 1.14. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки в электронных таблицах   

Практическая работа 1.15. Построение диаграмм различных типов. 

 

Коммуникационные технологии. 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. 
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Геоинформационные системы в Интернете. Поиск информации в Интернете. 

Электронная коммерция в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в 

Интернете. Основы языка разметки гипертекста. 

 

   Практические работы: 

Практическая работа 2.1. Предоставление общего доступа к принтеру в 

локальной сети  

Практическая работа 2.2. Создание подключения к Интернету  

Практическая работа 2.3. Подключения к Интернету и определение IP-

адреса 

Практическая работа 2.4. Настройка браузера 

Практическая работа 2.5. Работа с электронной почтой  

Практическая работа 2.6. Общение в реальном времени в глобальной и 

локальных компьютерных сетях   

Практическая работа 2.7. Работа с файловыми архивами   

Практическая работа 2.8. Геоинформационные системы в Интернете    

Практическая работа 2.9. Поиск в Интернете  

Практическая работа 2.10. Заказ в Интернет-магазине  

Практическая работа 2.11. Разработка сайта с использованием Web-

редактора.  

Повторение. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 

10 класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

2. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей 

школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ 

 ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: 

сканер; фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

Программные средства 

Оборудование и приборы 

 

 Операционная система Windows 

 Операционная система Alt Linux 

 Пакет офисных приложений OpenOffice. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем 

или др.). 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wев-страниц. 
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Календарно-тематическое планирование курса «Информатика» 10 «а» класс 35 часов (1 

час в неделю)  

Учебник: Угринович Н.Г. Информатика, 2010 год 
 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план  

Дата 

факт 

 Тема 1. Введение. Информация и информационные процессы 

– 4 часа 

  

1 Инструктаж по технике безопасности и правилам поведениям в 

кабинете информатики. Информация и информационные 

процессы. 

03.09  

2 Вероятностный подход к измерению информации. 10.09  

3 Алфавитный подход к измерению информации. 17.09  

4 Контрольная работа № 1 по теме «Информация и 

информационные процессы» 

24.09  

 Тема 2. Информационные технологии – 13 часов   

5 Кодирование и обработка текстовой информации. Практическая 

работа № 1 «Кодировки русских букв». Создание документов в 

текстовых редакторах. Форматирование документов. 

Практическая работа № 2 «Создание и форматирование 

документа». 

01.10  

6 Компьютерные словари и системы компьютерного перевода 

текстов. Практическая работа № 3. «Перевод с помощью 

онлайновых словаря и переводчика». 

08.10  

7 Системы оптического распознавания документов. Практическая 

работа № 4 «Сканирование «бумажного» и распознавание 

электронного текстового документа». 

15.10  

8 Кодирование графической информации. Практическая работа № 5 

«Кодирование графической информации». 

22.10  

9 Растровая графика. Практическая работа № 6. «Растровая 

графика». 

29.10  

10 Векторная графика. Практическая работа № 7 «Трехмерная 

векторная графика». 

12.11  

11 Практическая работа № 8 «Выполнение геометрических 

построений в системе компьютерного черчения Компас». 

19.11  

12 Практическая работа № 9 «Создание флэш-анимации». 26.11  

13 Кодирование звуковой информации. Практическая работа № 10 

«Создание и редактирование оцифрованного звука». 

03.12  

14 Компьютерные презентации. Практическая работа № 11 

«Разработка мультимедийной интерактивной презентации 

«Устройство компьютера». Практическая работа № 12 

«Разработка презентации «История развития ВТ». 

10.12  

15 Представление числовой информации с помощью систем 

счисления. Практическая работа № 13 «Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую с помощью калькулятора». 

17.12  

16 Контрольная работа №2  по теме «Информационные технологии». 24.12  

 Тема 3. Коммуникационные технологии - 16 часов   

17 Локальные компьютерные сети. Практическая работа № 16 

«Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети». 

14.01  

18 Электронные таблицы. Практическая работа № 14 

«Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах». Построение диаграмм и графиков. 

21.01  
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Практическая работа № 15 «Построение диаграмм различных 

типов». 

19 Глобальная компьютерная сеть Интернет. 28.01  

20 Подключение к Интернету. Практическая работа № 17 «Создание 

подключения к Интернету». 

04.02  

21 Практическая работа № 18 «Подключение к Интернету и 

определение IP-адреса». 

11.02  

22 Всемирная паутина. Практическая работа № 19 «Настройка 

браузера». 

18.02  

23 Электронная почта.  25.02  

24 Практическая работа № 20 «Работа с электронной почтой». 03.03  

25 Общение в Интернете в реальном времени. Практическая работа 

№ 21 «Общение в реальном времени в глобальной и локальных 

компьютерных сетях». 

10.03  

26 Файловые архивы. Практическая работа № 22 «Работа с 

файловыми архивами». 

17.03  

27 Радио, телевидение и Wed камеры в Интернете. 24.03  

28 Геоинформационные системы в Интернете. Практическая работа 

№ 23 «Геоинформационные системы в Интернете». 

07.04  

29 Поиск информации в Интернете. Практическая работа № 24 

«Поиск в Интернете». 

14.04  

30 Электронная коммерция в Интернете. Практическая работа № 25 

«Заказ книг в Интернет-магазине». 

21.04  

31 Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. 28.04  

32 Основы языка разметки гипертекста. Практическая работа № 26 

«Разработка сайта с использованием Web-редактора». 

05.05  

33 Контрольная работа № 3  по теме «Коммуникационные 

технологии». 

12.05  

 Повторение – 2 часа   

34 Повторение по теме «Информационные технологии». 19.05  

35 Повторение по теме «Коммуникационные технологии». 19.05  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего 

общего образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. 

Нижнеудинск» 2015-2016 учебный год. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в заочной 

форме обучения. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего общего образования и программ 

профессиональной подготовки. 

 Программы общеобразовательных учреждений. Информатика 2 – 10 

классы/Составитель М.Н. Бородин – М.: БИНОМ, 2010 

 

 Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся, 

освоивших базовый курс информатики и ИКТ в основной школе. 

Цели программы: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

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

при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении 

общих закономерностей функционирования, создания и применения 

информационных систем, преимущественно автоматизированных. С точки 

зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем 

самым значительное расширение и углубление межпредметных связей 

информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это 

дает возможность сформировать методологию использования основных 

автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, 
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связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов. 

 Преподавание курса ориентировано на использование 

учебного и программно-методического комплекса, в который входят:  

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 

класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;   

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: 

методическое пособие /  Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2008».  

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, в 1 полугодии - 18 часов, всего 

– 18 часов. 

Программой предусмотрено проведение: количество практических 

работ – 9, количество контрольных работ - 1. 

 

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  направленные 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 кабинете информатики или дома. 
 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся  

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного 

практикума в форме практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы) в форме тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

    понятия: информация, информатика; 

    виды информационных процессов; примеры источников и 

приемников информации; 

    единицы измерения количества информации, скорости передачи 

информации и соотношения между ними; 

    сущность алфавитного подхода к измерению информации  

    назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий;  

    представление числовой, текстовой, графической, звуковой 

информации в компьютере; 

    понятия: компьютерная сеть, глобальная сеть, электронная почта, 

чат, форум, www, Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, URL-адрес, HTTP-

протокол, поисковая система, геоинформационная система; 

    назначение коммуникационных и информационных служб 

Интернета; 

уметь: 

    решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с 

позиций алфавитного подхода, рассчитывать объем информации, 

передаваемой по каналам связи, при известной скорости передачи; 

    выполнять пересчет количества информации и скорости передачи 

информации в разные единицы; 

    представлять числовую информацию в двоичной системе 

счисления, производить арифметические действия над числами в двоичной 

системе счисления; 

    создавать информационные объекты, в том числе: компьютерные 

презентации на основе шаблонов, текстовые документы с форматированием 

данных, электронные таблица, графические объекты, простейшие Web-

страницы; 

    искать информацию с применением правил поиска (построения 

запросов) в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении 

заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

    пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 
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ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

    создания простейших моделей объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, 

презентаций, текстовых документов; 

    создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

    организации индивидуального информационного пространства, 

создания личных коллекций информационных объектов; 

    передачи информации по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Введение «Информация и информационные 

процессы» 

2 

2 Глава 1 «Информационные технологии» 9 

3 Глава 2. Коммуникационные технологии 6 

4 Повторение. 1 

 Итого: 18 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Введение. Информация и информационные процессы. 

 

Информационные технологии.  

Кодирование и обработка текстовой информации. Кодирование текстовой 

информации. Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование 

документов в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы 

компьютерного перевода текстов. Системы оптического распознавания 

документов.  

Кодирование и обработка графической информации. Кодирование 

графической информации. Растровая графика. Векторная графика.     

Кодирование звуковой информации.  

Компьютерные презентации.         

Кодирование и обработка числовой информации. Представление числовой 

информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. 

Построение диаграмм и графиков.  

       Практические работы: 

Практическая работа 1.1. Кодировки русских букв  

Практическая работа 1.3. Перевод с помощью онлайновых словаря и 

переводчика     

Практическая работа 1.4. Сканирование «бумажного» и распознавание 

электронного текстового документа    

Практическая работа 1.5. Кодирование графической информации    

Практическая работа 1.10. Создание и редактирование оцифрованного звук   

Практическая работа 1.14. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки в электронных таблицах   

 

Коммуникационные технологии. 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 гипертекста. 

 

   Практические работы: 

Практическая работа 2.5. Работа с электронной почтой  

Практическая работа 2.7. Работа с файловыми архивами   

Практическая работа 2.8. Геоинформационные системы в Интернете    

Повторение. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Литература 

 

3. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 

10 класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

4. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей 

школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ 

 ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: 

сканер; фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

Программные средства 

Оборудование и приборы 

 Операционная система Windows 

 Операционная система Alt Linux 

 Пакет офисных приложений OpenOffice. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем 

или др.). 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wев-страниц. 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по    информатике и ИКТ   
(предмет) 

 

для    10 «б» класса 
(класс, параллель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Антонова Н.В.,  

  учитель информатики, 

  I квалификационная категория 
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Календарно-тематическое планирование курса «Информатика» 10 «б» класс 17 часов (1 

час в неделю)  

Учебник: Угринович Н.Г. Информатика, 2010 год 

 

№ Тема урока 
Кол-во  

часов 

Дата проведения  

урока 

План Факт. 

Тема 1. Введение. Информация и информационные процессы — 2 часа. 

1 
Содержательный подход к измерению  

информации. 
1 08.09 

 

2 
Алфавитный подход к измерению 

информации. 
1 15.09 

 

Тема 2. Информационные технологии - 9 часов. 

3 
Кодирование и обработка текстовой  

информации. 
1 22.09 

 

4 Создание документов в текстовых редакторах. 1 29.09  

5 
Компьютерные словари и системы 

компьютерного перевода текстов  
1 06.10 

 

6 
Системы оптического распознавания 

документов  
1 13.10 

 

7 
Кодирование и обработка графической  

информации. 
1 20.10 

 

8 Кодирование звуковой информации. 1 27.10  

9 Компьютерные презентации. 1 03.11  

10 
Представление числовой информации с  

помощью систем счисления. 
1 10.11 

 

11 Электронные таблицы 1 17.11  

Тема 3. Коммуникационные технологии - 7 часов. 

12 Глобальная компьютерная сеть Интернет  1 24.11  

13 Электронная почта. 1 01.12  

14 Файловые архивы. 1 08.12  

15 Геоинформационные системы в Интернете. 1 15.12  

16 Основы языка разметки гипертекста  
 

1 

22.12  

17 Полугодовая контрольная работа 1 29.12  

18 Повторение 1 29.12  
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 
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Разработчик программы 

  Антонова Н.В., 

  учитель информатики, 

  I квалификационная категория 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего 

общего образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования                                   

г. Нижнеудинск» 2015 - 2016 учебный год. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в заочной 

форме обучения. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего общего образования и программ 

профессиональной подготовки. 

 Программы общеобразовательных учреждений. Информатика 2 – 10 

классы/Составитель М.Н. Бородин – М.: БИНОМ, 2010 

 Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся, 

освоивших базовый курс информатики и ИКТ в основной школе. 

Цели программы: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

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

при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении 

общих закономерностей функционирования, создания и применения 

информационных систем, преимущественно автоматизированных. С точки 

зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем 

самым значительное расширение и углубление межпредметных связей 

информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это 

дает возможность сформировать методологию использования основных 

автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, 

связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов. 
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 Преподавание курса ориентировано на использование 

учебного и программно-методического комплекса, в который входят:  

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 

класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;   

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: 

методическое пособие /  Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2008». 

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, в 1 полугодии - 18 часов,  

всего – 18 часов. 

Программой предусмотрено проведение: количество практических 

работ – 9, количество контрольных работ - 1. 
 

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  направленные 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 кабинете информатики или дома. 
 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся  

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного 

практикума в форме практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы) в форме тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

1.3  
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

    понятия: информация, информатика; 

    виды информационных процессов; примеры источников и 

приемников информации; 

    единицы измерения количества информации, скорости передачи 

информации и соотношения между ними; 

    сущность алфавитного подхода к измерению информации  

    назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий;  

    представление числовой, текстовой, графической, звуковой 

информации в компьютере; 

    понятия: компьютерная сеть, глобальная сеть, электронная почта, 

чат, форум, www, Web-страница, Web-сервер, Web-сайт, URL-адрес, HTTP-

протокол, поисковая система, геоинформационная система; 

    назначение коммуникационных и информационных служб 

Интернета; 

уметь: 

    решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с 

позиций алфавитного подхода, рассчитывать объем информации, 

передаваемой по каналам связи, при известной скорости передачи; 

    выполнять пересчет количества информации и скорости передачи 

информации в разные единицы; 

    представлять числовую информацию в двоичной системе 

счисления, производить арифметические действия над числами в двоичной 

системе счисления; 

    создавать информационные объекты, в том числе: компьютерные 

презентации на основе шаблонов, текстовые документы с форматированием 

данных, электронные таблица, графические объекты, простейшие Web-

страницы; 

    искать информацию с применением правил поиска (построения 

запросов) в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении 

заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

    пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 
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ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

    создания простейших моделей объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, 

презентаций, текстовых документов; 

    создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

    организации индивидуального информационного пространства, 

создания личных коллекций информационных объектов; 

    передачи информации по телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Введение «Информация и информационные 

процессы» 

2 

2 Глава 1 «Информационные технологии» 9 

3 Глава 2. Коммуникационные технологии 6 

4 Повторение. 1 

 Итого: 18 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Введение. Информация и информационные процессы. 

 

Информационные технологии.  

Кодирование и обработка текстовой информации. Кодирование текстовой 

информации. Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование 

документов в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы 

компьютерного перевода текстов. Системы оптического распознавания 

документов.  

Кодирование и обработка графической информации. Кодирование 

графической информации. Растровая графика. Векторная графика.     

Кодирование звуковой информации.  

Компьютерные презентации.         

Кодирование и обработка числовой информации. Представление числовой 

информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. 

Построение диаграмм и графиков.  

       Практические работы: 

Практическая работа 1.1. Кодировки русских букв  

Практическая работа 1.3. Перевод с помощью онлайновых словаря и 

переводчика     

Практическая работа 1.4. Сканирование «бумажного» и распознавание 

электронного текстового документа    

Практическая работа 1.5. Кодирование графической информации    

Практическая работа 1.10. Создание и редактирование оцифрованного звук   

Практическая работа 1.14. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки в электронных таблицах   

 

Коммуникационные технологии. 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 гипертекста. 

 

   Практические работы: 

Практическая работа 2.5. Работа с электронной почтой  

Практическая работа 2.7. Работа с файловыми архивами   

Практическая работа 2.8. Геоинформационные системы в Интернете    

Повторение. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Литература 

 

5. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 

10 класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

6. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей 

школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ 

 ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: 

сканер; фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

Программные средства 

Оборудование и приборы 

 

 Операционная система Windows 

 Операционная система Alt Linux 

 Пакет офисных приложений OpenOffice. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем 

или др.). 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wев-страниц. 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по    информатике и ИКТ   
(предмет) 

 

для    10 «з» класса 
(класс, параллель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 
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Разработчик программы 

  Антонова Н.В.,  

  учитель информатики, 

  I квалификационная категория 
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Календарно-тематическое планирование курса «Информатика» 10 «з» класс 17 часов                 

(1 час в неделю)  

Учебник: Угринович Н.Г. Информатика, 2010 год 

 

№ Тема урока 
Кол-во  

часов 

Дата проведения  

урока 

План Факт. 

Тема 1. Введение. Информация и информационные процессы — 2 часа. 

1 
Содержательный подход к измерению  

информации. 
1 04.09 

 

2 
Алфавитный подход к измерению 

информации. 
1 11.09 

 

Тема 2. Информационные технологии - 9 часов. 

3 
Кодирование и обработка текстовой  

информации. 
1 18.09 

 

4 Создание документов в текстовых редакторах. 1 25.09  

5 
Компьютерные словари и системы 

компьютерного перевода текстов  
1 02.10 

 

6 
Системы оптического распознавания 

документов  
1 09.10 

 

7 
Кодирование и обработка графической  

информации. 
1 16.10 

 

8 Кодирование звуковой информации. 1 23.10  

9 Компьютерные презентации. 1 30.10  

10 
Представление числовой информации с  

помощью систем счисления. 
1 13.11 

 

11 Электронные таблицы 1 20.11  

Тема 3. Коммуникационные технологии - 7 часов. 

12 Глобальная компьютерная сеть Интернет  1 27.11  

13 Электронная почта. 1 04.12  

14 Файловые архивы. 1 11.12  

15 Геоинформационные системы в Интернете. 1 18.12  

16 Основы языка разметки гипертекста  
 

1 

18.12  

17 Полугодовая контрольная работа 1 25.12  

18 Повторение 1 25.12  
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по   информатике  
(предмет) 

 

11 «А» класс 
(класс, параллель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2015 
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«Центр образования г.Нижнеудинск»  
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от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 
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   ______________ Е.Н. Зиновьева  
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Рабочая программа по информатике составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего 

общего образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. 

Нижнеудинск» 2015-2016 учебный год. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в заочной 

форме обучения. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего общего образования и программ 

профессиональной подготовки. 

 Программы общеобразовательных учреждений. Информатика 2 – 10 

классы/Составитель М.Н. Бородин – М.: БИНОМ, 2010 

 Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся, 

освоивших базовый курс информатики и ИКТ в основной школе. 

 

Цели программы: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

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

при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении 

общих закономерностей функционирования, создания и применения 

информационных систем, преимущественно автоматизированных. С точки 

зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем 

самым значительное расширение и углубление межпредметных связей 

информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это 

дает возможность сформировать методологию использования основных 

автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, 
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связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов. 

 Преподавание курса ориентировано на использование 

учебного и программно-методического комплекса, в который входят:  

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 

класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;   

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: 

методическое пособие /  Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2008». 

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, в 1 полугодие - 16 часов; во 2 

полугодие -18 часов, всего –34 часа. 

Программой предусмотрено проведение: количество практических 

работ – 17,  количество контрольных работ - 3. 
 

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока 

проводиться объяснение нового материала, во второй части урока 

планируется компьютерный практикум в форме практических работ или  

компьютерных практических заданий  рассчитанные, с учетом требований 

СанПИН, на 20-25 мин. и  направлены на отработку отдельных 

технологических приемов.  

Практические работы методически ориентированы на использование 

метода проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать 

обучение. Возможно выполнение практических занятий во внеурочное время 

в компьютерном школьном классе или дома. 
 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся  

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного 

практикума в форме практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы) в форме тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по 

завершении учебного материала в форме, определяемой приказом директора 

школы и решением педагогического совета. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

 

Обучающиеся должны  

 

знать/ понимать: 

• назначение и функции операционных систем; 

• какая информация требует защиты; 

• виды угроз для числовой информации; 

• физические  способы и программные средства защиты информации; 

• что такое криптография; 

• что такое цифровая подпись и цифровой сертификат. 

• этапы информационного моделирования на компьютере; 

• в чем состоят основные черты информационного общества; 

• причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

• какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием информационного общества; 

• основные законодательные акты в информационной сфере; 

• суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

 

уметь: 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

• подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; 

• соединять устройства ПК; 

• производить основные настройки БИОС; 

• работать в среде операционной системы на пользовательском уровне. 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

• ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию 

системы; 

• строить табличные модели по вербальному описанию системы. 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 
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• осуществлять поиск информации в базах данных. 

•  соблюдать основные правовые и этические нормы в 

информационной сфере деятельности. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов. 

11 

2 Моделирование и формализация. 8 

3 База данных. Системы управления базами данных. 8 

4 Информационное общество. 3 

5 Повторение. 4 

 Итого: 34 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального 

компьютера. Операционные системы. Основные характеристики 

операционных систем. Операционная система Windows. Операционная 

система Linux. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Защита с использованием 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. 

Практические работы: 

Практическая работа 1.1. Виртуальные компьютерные музеи    

Практическая работа 1.2. Сведения об архитектуре компьютера    

Практическая работа 1.3. Сведения о логических разделах дисков    

Практическая работа 1.4. Значки и ярлыки на Рабочем столе    

Практическая работа 1.5. Настройка графического интерфейса для 

операционной системы Linux       

Практическая работа 1.6. Установка пакетов в операционной системы Linux    

Практическая работа 1.7. Биометрическая защита: идентификация по 

характеристикам речи    

Практическая работа 1.8. Защита от компьютерных вирусов    

Практическая работа 1.9. Защита от сетевых червей    

Практическая работа 1.10. Защита от троянских программ    

Практическая работа 1.11. Защита от хакерских атак    

Контроль знаний и умений: контрольная  работа № 1  по теме «Компьютер 

как средство автоматизации информационных процессов» (тестирование). 

 

Моделирование и формализация. 

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 физических моделей. Исследование 

астрономических моделей. Исследование алгебраических моделей. 

Исследование геометрических моделей (планиметрия). Исследование 

геометрических моделей (стереометрия). Исследование химических моделей. 

Исследование биологических моделей. 

Контроль знаний и умений: контрольная  работа №2  по теме 

«Моделирование и формализация» (тестирование). 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). 

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные 

объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы 

для просмотра и редактирования записей в табличной базе данных. Поиск 
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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. 

Практические работы: 

Практическая работа 3.1. Создание табличной базы данных    

Практическая работа 3.2. Создание Формы в табличной базе данных 

Практическая работа 3.3. Поиск записей в табличной базе данных с помощью 

Фильтров и Запросов    

Практическая работа 3.4. Сортировка записей в табличной базе данных    

Практическая работа 3.5. Создание Отчета в табличной базе данных 

Практическая работа 3.6. Создание генеалогического древа семьи 

Контроль знаний и умений: контрольная  работа №3 «База данных» 

(тестирование). 

 

Информационное общество. 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий. 

 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ по курсу «Информатика и ИКТ». 

Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство 

компьютера и программное обеспечение». 

Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование». 

Повторение по теме «Моделирование и формализация». 

Повторение по теме «Базы данных». 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Литература 

 

7. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 

11 класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

8. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей 

школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008. 

9. Демонстрационный вариант ЕГЭ по информатике (2009 и 2010 г.г.). 

 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: 

сканер; фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

Программные средства 

 

Оборудование и приборы 

 

 Операционная система Windows 

 Операционная система Alt Linux. 

 Пакет офисных приложений OpenOffice. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 
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 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем 

или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wев-страниц. 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 
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Календарно-тематическое планирование курса «Информатика» 11 «а» класс 34 часа (1 час 

в неделю)  

Учебник: Угринович Н.Г. Информатика, 2010 год 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов  

Дата проведения 

План Факт 

1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов – 11 

часов 

1 История развития вычислительной техники 1 07.09 
 

2 Архитектура персонального компьютера 1 14.09 
 

3 Основные характеристики операционных систем 1 21.09 
 

4 Операционные системы Windows, Linux 1 28.09 
 

5 
Защита от несанкционированного доступа к 

информации  
1 05.10 

 

6 Физическая защита данных на дисках 1 12.10 
 

7 Вредоносные и антивирусные программы 1 19.10 
 

8 Компьютерные вирусы и защита от них 1 26.10 
 

9 Сетевые черви и защита от них 1 09.11 
 

1
0 

Троянские программы и защита от них 1 16.11 

 

1
1 

Хакерские утилиты и защита от них 1 23.11 

 

 Моделирование и формализация – 8 часов 
 

12 
Моделирование как метод познания.  

Системный подход в моделировании. 
1 30.11 

 

13 Формы представления моделей. Формализация. 1 07.12 
 

14 

Основные этапы разработки и исследования 

моделей на компьютере. Исследование 

физических моделей. 

1 14.12 

 

15 Исследование астрономических моделей. 1 21.12 
 

16 Полугодовая контрольная работа 1 
28.12  
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17 Исследование алгебраических моделей. 1 18.01  

18 
Исследование алгебраических и геометрических 

моделей (стереометрия) 
1 

25.01  

19 
Исследование химических и биологических 

моделей 
1 

01.02  

3. 3. Базы данных. Системы управления базами данных – 8 часов 

20 Табличные базы данных 1 
08.02 4.  

21 
Основные объекты СУБД: таблицы, формы, 

запросы, отчеты 
1 

15.02 5.  

22 
Использование Форм для просмотра и  

редактирования записей. 
1 

22.02 6.  

23 
Поиск записей в табличной базе данных с 

помощью Фильтров и Запросов 
1 

29.02 7.  

24 Сортировка записей в табличной базе данных 1 
07.03 8.  

25 Печать данных с помощью Отчетов 1 
14.03 9.  

26 Иерархические базы данных 1 
21.03 10.  

27 Сетевые базы данных 1 
04.04 11.  

12. 4. Информационное общество – 3 часа 

28 Право в Интернете 1 
11.04 13.  

29 Этика в Интернете 1 
18.04 14.  

30 
Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий 
1 

25.04 15.  

16. Повторение и подготовка к ЕГЭ – 4 часов 

31 Полугодовая контрольная работа 1 
23.05 17.  

32 Информация. Кодирование информации. 1 
23.05 18.  

33 Алгоритмизация и программирование 1 
25.05 19.  

34 Алгоритмизация и программирование 1 
25.05 20.  

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по информатике составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего 

общего образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. 

Нижнеудинск» 2015-2016 учебный год. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в заочной 

форме обучения. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего общего образования и программ 

профессиональной подготовки. 

 Программы общеобразовательных учреждений. Информатика 2 – 10 

классы/Составитель М.Н. Бородин – М.: БИНОМ, 2010 

 Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся, 

освоивших базовый курс информатики и ИКТ в основной школе. 

 

Цели программы: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

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

при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении 

общих закономерностей функционирования, создания и применения 

информационных систем, преимущественно автоматизированных. С точки 

зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем 

самым значительное расширение и углубление межпредметных связей 

информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это 

дает возможность сформировать методологию использования основных 

автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, 
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связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов. 

  

 Преподавание курса ориентировано на использование 

учебного и программно-методического комплекса, в который входят:  

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 

класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;   

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: 

методическое пособие /  Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2008». 

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, в 1 полугодие - 16 часов; во 2 

полугодие -18 часов, всего –34 часа. 

Программой предусмотрено проведение: количество практических 

работ – 17, компьютерных практических заданий - 7, количество 

контрольных работ - 3. 
 

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока 

проводиться объяснение нового материала, во второй части урока 

планируется компьютерный практикум в форме практических работ или  

компьютерных практических заданий  рассчитанные, с учетом требований 

СанПИН, на 20-25 мин. и  направлены на отработку отдельных 

технологических приемов.  

Практические работы методически ориентированы на использование 

метода проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать 

обучение. Возможно выполнение практических занятий во внеурочное время 

в компьютерном школьном классе или дома. 
 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся  

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного 

практикума в форме практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы) в форме тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по 

завершении учебного материала в форме, определяемой приказом директора 

школы и решением педагогического совета. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

 

Обучающиеся должны  

 

знать/ понимать: 

• назначение и функции операционных систем; 

• какая информация требует защиты; 

• виды угроз для числовой информации; 

• физические  способы и программные средства защиты информации; 

• что такое криптография; 

• что такое цифровая подпись и цифровой сертификат. 

• этапы информационного моделирования на компьютере; 

• в чем состоят основные черты информационного общества; 

• причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

• какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием информационного общества; 

• основные законодательные акты в информационной сфере; 

• суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

 

уметь: 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

• подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; 

• соединять устройства ПК; 

• производить основные настройки БИОС; 

• работать в среде операционной системы на пользовательском уровне. 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

• ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию 

системы; 

• строить табличные модели по вербальному описанию системы. 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

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

• осуществлять поиск информации в базах данных. 
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•  соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной 

сфере деятельности 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов. 

11 

2 Моделирование и формализация. 8 

3 База данных. Системы управления базами данных. 8 

4 Информационное общество. 3 

5 Повторение. 4 

 Итого: 34 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального 

компьютера. Операционные системы. Основные характеристики 

операционных систем. Операционная система Windows. Операционная 

система Linux. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Защита с использованием 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. 

Практические работы: 

Практическая работа 1.1. Виртуальные компьютерные музеи    

Практическая работа 1.2. Сведения об архитектуре компьютера    

Практическая работа 1.3. Сведения о логических разделах дисков    

Практическая работа 1.4. Значки и ярлыки на Рабочем столе    

Практическая работа 1.5. Настройка графического интерфейса для 

операционной системы Linux       

Практическая работа 1.6. Установка пакетов в операционной системы Linux    

Практическая работа 1.7. Биометрическая защита: идентификация по 

характеристикам речи    

Практическая работа 1.8. Защита от компьютерных вирусов    

Практическая работа 1.9. Защита от сетевых червей    

Практическая работа 1.10. Защита от троянских программ    

Практическая работа 1.11. Защита от хакерских атак    

Контроль знаний и умений: контрольная  работа № 1  по теме «Компьютер 

как средство автоматизации информационных процессов» (тестирование). 

 

Моделирование и формализация. 

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 физических моделей. Исследование 

астрономических моделей. Исследование алгебраических моделей. 

Исследование геометрических моделей (планиметрия). Исследование 

геометрических моделей (стереометрия). Исследование химических моделей. 

Исследование биологических моделей. 

Контроль знаний и умений: контрольная  работа №2  по теме 

«Моделирование и формализация» (тестирование). 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). 

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные 

объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы 

для просмотра и редактирования записей в табличной базе данных. Поиск 
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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. 

Практические работы: 

Практическая работа 3.1. Создание табличной базы данных    

Практическая работа 3.2. Создание Формы в табличной базе данных 

Практическая работа 3.3. Поиск записей в табличной базе данных с помощью 

Фильтров и Запросов    

Практическая работа 3.4. Сортировка записей в табличной базе данных    

Практическая работа 3.5. Создание Отчета в табличной базе данных 

Практическая работа 3.6. Создание генеалогического древа семьи 

Контроль знаний и умений: контрольная  работа №3 «База данных» 

(тестирование). 

 

Информационное общество. 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий. 

 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ по курсу «Информатика и ИКТ». 

Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство 

компьютера и программное обеспечение». 

Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование». 

Повторение по теме «Моделирование и формализация». 

Повторение по теме «Базы данных». 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

Литература 

 

10. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 

11 класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

11. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей 

школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008. 

12. Демонстрационный вариант ЕГЭ по информатике (2009 и 2010 г.г.). 

 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: 

сканер; фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

Программные средства 

 

Оборудование и приборы 

 

 Операционная система Windows 

 Операционная система Alt Linux. 

 Пакет офисных приложений OpenOffice. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 
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 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем 

или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wев-страниц. 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по    информатике и ИКТ   
(предмет) 

 

для    12 «Б» класса 
(класс, параллель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 
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  Приказом директора МБВСОУ 
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   ______________ Е.Н. Зиновьева  
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  учитель информатики, 

  I квалификационная категория 
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Календарно-тематическое планирование курса «Информатика» 12 «б» класс 34 часа (1 час 

в неделю)  

Учебник: Угринович Н.Г. Информатика, 2010 год 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов  

Дата проведения 

План Факт 

1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов – 11 часов 

1 История развития вычислительной техники 1 04.09 
 

2 Архитектура персонального компьютера 1 11.09 
 

3 Основные характеристики операционных систем 1 18.09 
 

4 Операционные системы Windows, Linux 1 25.09  

5 
Защита от несанкционированного доступа к 

информации  
1 02.10 

 

6 Физическая защита данных на дисках 1 09.10  

7 Вредоносные и антивирусные программы 1 16.10 
 

8 Компьютерные вирусы и защита от них 1 23.10  

9 Сетевые черви и защита от них 1 30.10  

1

0 
Троянские программы и защита от них 1 13.11 

 

1

1 
Хакерские утилиты и защита от них 1 20.11 

 

2. Моделирование и формализация – 8 часов 

12 
Моделирование как метод познания.  

Системный подход в моделировании. 
1 27.11 

 

13 Формы представления моделей. Формализация. 1 04.12 
 

14 

Основные этапы разработки и исследования 

моделей на компьютере. Исследование 

физических моделей. 

1 11.12 

 

15 Исследование астрономических моделей. 1 18.12 
 

16 Полугодовая контрольная работа 1 
25.12  

17 Исследование алгебраических моделей. 1 15.01  

18 
Исследование алгебраических и геометрических 

моделей (стереометрия) 
1 

20.01  

19 
Исследование химических и биологических 

моделей 
1 

27.01  
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3. Базы данных. Системы управления базами данных – 8 часов 

20 Табличные базы данных 1 
03.02  

21 
Основные объекты СУБД: таблицы, формы, 

запросы, отчеты 
1 

10.02  

22 
Использование Форм для просмотра и  

редактирования записей. 
1 

17.02  

23 
Поиск записей в табличной базе данных с 

помощью Фильтров и Запросов 
1 

24.02  

24 Сортировка записей в табличной базе данных 1 
02.03  

25 Печать данных с помощью Отчетов 1 
09.03  

26 Иерархические базы данных 1 
15.03  

27 Сетевые базы данных 1 
22.03  

4. Информационное общество – 3 часа 

28 Право в Интернете 1 
06.04  

29 Этика в Интернете 1 
13.04  

30 
Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий 
1 

20.04  

Повторение и подготовка к ЕГЭ – 4 часов 

31 Полугодовая контрольная работа 1 
27.04  

32 Информация. Кодирование информации. 1 
04.05  

33 Алгоритмизация и программирование 1 
11.05  

34 Алгоритмизация и программирование 1 
18.05  
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по   информатике  
(предмет) 
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Рабочая программа по информатике составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего 

общего образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. 

Нижнеудинск» 2015-2016 учебный год. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в заочной 

форме обучения. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего общего образования и программ 

профессиональной подготовки. 

 Программы общеобразовательных учреждений. Информатика 2 – 10 

классы/Составитель М.Н. Бородин – М.: БИНОМ, 2010 

 Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся, 

освоивших базовый курс информатики и ИКТ в основной школе. 

 

Цели программы: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

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

при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении 

общих закономерностей функционирования, создания и применения 

информационных систем, преимущественно автоматизированных. С точки 

зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира, 

расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем 

самым значительное расширение и углубление межпредметных связей 

информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, это 

дает возможность сформировать методологию использования основных 

автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, 
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связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов. 

  

 Преподавание курса ориентировано на использование 

учебного и программно-методического комплекса, в который входят:  

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 

класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;   

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: 

методическое пособие /  Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2008».  

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю, во 2 полугодии -18 часов, 

всего –18 часов. 

Программой предусмотрено проведение: количество практических 

работ – 10,  количество контрольных работ - 1. 
 

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока 

проводиться объяснение нового материала, во второй части урока 

планируется компьютерный практикум в форме практических работ или  

компьютерных практических заданий  рассчитанные, с учетом требований 

СанПИН, на 20-25 мин. и  направлены на отработку отдельных 

технологических приемов.  

Практические работы методически ориентированы на использование 

метода проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать 

обучение. Возможно выполнение практических занятий во внеурочное время 

в компьютерном школьном классе или дома. 
 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся  

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного 

практикума в форме практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы) в форме тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по 

завершении учебного материала в форме, определяемой приказом директора 

школы и решением педагогического совета. 



 453 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ 

 

Обучающиеся должны  

 

знать/ понимать: 

• назначение и функции операционных систем; 

• какая информация требует защиты; 

• виды угроз для числовой информации; 

• физические  способы и программные средства защиты информации; 

• что такое криптография; 

• что такое цифровая подпись и цифровой сертификат. 

• этапы информационного моделирования на компьютере; 

• в чем состоят основные черты информационного общества; 

• причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

• какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с 

формированием информационного общества; 

• основные законодательные акты в информационной сфере; 

• суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

 

уметь: 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

• подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; 

• соединять устройства ПК; 

• производить основные настройки БИОС; 

• работать в среде операционной системы на пользовательском уровне. 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

• ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию 

системы; 

• строить табличные модели по вербальному описанию системы. 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

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

• осуществлять поиск информации в базах данных. 
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•  соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной 

сфере деятельности. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов. 

8 

2 Моделирование и формализация. 3 

3 База данных. Системы управления базами данных. 4 

4 Информационное общество. 3 

 Итого: 18 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального 

компьютера. Операционные системы. Основные характеристики 

операционных систем. Операционная система Windows. Операционная 

система Linux. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Защита с использованием 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. 

Практические работы: 

Практическая работа 1.1. Виртуальные компьютерные музеи    

Практическая работа 1.2. Сведения об архитектуре компьютера    

Практическая работа 1.3. Сведения о логических разделах дисков    

Практическая работа 1.5. Настройка графического интерфейса для 

операционной системы Linux       

Практическая работа 1.8. Защита от компьютерных вирусов    

Практическая работа 1.9. Защита от сетевых червей    

Практическая работа 1.10. Защита от троянских программ    

Практическая работа 1.11. Защита от хакерских атак    

Контроль знаний и умений: тестирование  по теме «Компьютер как 

средство автоматизации информационных процессов»  

 

Моделирование и формализация. 

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 физических моделей. Исследование 

астрономических моделей. Исследование алгебраических моделей. 

Исследование геометрических моделей (планиметрия). Исследование 

геометрических моделей (стереометрия). Исследование химических моделей. 

Исследование биологических моделей. 

Контроль знаний и умений: тестирование по теме «Моделирование и 

формализация». 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). 

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные 

объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. 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. 

Практические работы: 
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Практическая работа 3.1. Создание табличной базы данных    

Практическая работа 3.6. Создание генеалогического древа семьи 

 

Информационное общество. 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий. 

Контроль знаний и умений: контрольная  работа  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Литература 

 

13. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 

11 класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

14. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей 

школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008. 

15. Демонстрационный вариант ЕГЭ по информатике (2009 и 2010 г.г.). 

 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: 

сканер; фотоаппарат; видеокамера; диктофон, микрофон. 

Программные средства 

 

Оборудование и приборы 

 

 Операционная система Windows 

 Операционная система Alt Linux. 

 Пакет офисных приложений OpenOffice. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 
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 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем 

или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wев-страниц. 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по    информатике и ИКТ   
(предмет) 

 

для    12 «З» класса 
(класс, параллель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Антонова Н.В.,  

  учитель информатики, 

  I квалификационная категория 
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Календарно-тематическое планирование курса «Информатика» 12 «з» класс 18 часов (1 

час в неделю)  

Учебник: Угринович Н.Г. Информатика, 2010 год 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения 

План Факт 

1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов – 11 часов 

1 История развития вычислительной техники 1 03.09 
 

2 Архитектура персонального компьютера 1 10.09 
 

3 Основные характеристики операционных систем 1 17.09 
 

4 Операционные системы Windows, Linux 1 24.09  

5 
Защита от несанкционированного доступа к 

информации  
1 01.10 

 

6 Физическая защита данных на дисках 1 08.10  

7 Вредоносные и антивирусные программы 1 15.10 
 

8 Компьютерные вирусы и защита от них 1 22.10  

2. Моделирование и формализация – 3 часа 

9 
Моделирование как метод познания.  

Системный подход в моделировании. 
1 29.10 

 

10 Формы представления моделей. Формализация. 1 12.11 
 

11 

Основные этапы разработки и исследования 

моделей на компьютере. Исследование 

физических моделей. 

1 19.11 

 

          3. База данных. Системы управления базами данных. 

12 Табличные базы данных 1 26.11 
 

13 
Основные объекты СУБД: таблицы, формы, 

запросы, отчеты 
1 03.12 

 

14 Иерархические базы данных  1 10.12  

15 Сетевые базы данных 1 17.12  

4. Информационное общество – 3 часа 

16 Право в Интернете 1 17.12  

17 Этика в Интернете 1 24.12  

18 Полугодовая контрольная работа 1 24.12  
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2.1.7. История  

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образования г.Нижнеудинск» 
 

РАССМОТРЕНО 

На заседании методического 

объединения МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск» 

Протокол № ______  

От «___» ______201____г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора МБВСОУ  

«Центр образования 

 г.Нижнеудинск» №_______ 

от «____» ______201____г. 

_____________Е.Н. Зиновьева 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по истории 

10 – А класс 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г.

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Трубина В.А 

  учитель истории 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории составлена на основе 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы   

среднего общего образования и программ профессиональной подготовки. 

 Программы курса истории для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень). Авторы: Л.А. Соколова, И.М. Закомолкина. 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва 

«Просвещение» 2010г. 

          Авторских программ: 

1) В.И. Уколова, А.В. Ревякин. «Всеобщая история. С древнейших времен до конца 

XIX века. 10 класс». Базов. уровень. «Просвещение», 2010 

2) Н.С. Борисов, А.А. Левандовский. «История России с древнейших времен до 

конца  XIX века. 10 класс». Базов. уровень. «Просвещение», 2010 

3) А. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». 

Базов. уровень. «Просвещение», 2010 

4) А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко.   «История России XX – 

начало XXI вв. 11 класс».  Базов. уровень. «Просвещение», 2010 

 

      Программа рассчитана на 70 ч при 2-х часовой учебной нагрузке. При этом на 

изучение курса Всеобщей (зарубежной) истории в 10 классе отводится 26 ч., а Историю 

России - 44ч.  

      Программа является составной частью учебно-методического комплекта по курсу 

истории: «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». В.И. 

Уколова, А.В. Ревякин. «Просвещение», 2011, «История России с древнейших времен до 

конца  XVII века. 10 класс». Н.С. Борисов. «Просвещение», 2014 общеобразовательных 

учреждений. 

      Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление имеющихся у 

десятиклассников знаний об основных фактах, процессах и явлениях всеобщей и 

отечественной истории, получение ими целостных представлений о месте и роли России 

во всемирно-историческом процессе, понимание общих закономерностей развития 

человечества и особенностей исторического пути России. 

Используемый учебно–методический комплект 

1.  «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». В.И. 

Уколова, А.В. Ревякин. «Просвещение», 2011 

2.  «История России с древнейших времен до конца  XVII века. 10 класс». Н.С. Борисов. 

«Просвещение», 2014 

3.  «История России XVIII – XIX века. 10 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов. 

«Просвещение», 2012 

Основные цели курса 
Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 
 воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
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сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 
 развитие исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности; 
 освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 
 овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, 

работы с различными типами исторических источников, критического анализа исторической 

информации; 
 формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами. 

Основные задачи  курса «История» в 10-11 классе: 
 выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые моменты 

истории, оказавшие существенное влияние на жизнедеятельность российского народа; 
 определить основные этапы развития нашей страны в конце XIX, XX – начале XXI века; 
 на примерах  событий современной истории показать органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории. В этом контексте проанализировать общее и особенное в 

отечественной истории, что позволит определить место российской цивилизации во 

всемирно историческом процессе; выявить и осмыслить факторы самобытности 

российской истории; 
 уяснить, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня споры и дискуссии в 

российской и зарубежной историографии; 
 показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических понятий и 

категорий; 
 обратить внимание на тенденции развития мировой и отечественной историографии. 

Определить место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 
 проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в 

России в последние два десятилетия. Осознанно уяснить историческое место и выбор пути 

развития России на современном этапе. 
 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 способствование социализации молодого человека, осознанию им своей принадлежности к 

определенной государственной, культурной, национальной общности, пониманию 

многообразия современного мира. 

       Для исторического образования приоритетным можно считать развитие умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма и др.), отделения основной 
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информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные 

положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными 

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

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно 

возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к 

объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою 

национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение 

к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

 

Основными формами организации учебных занятий в старшей школе являются: лекция, 

комбинированный урок, семинарское занятие, лабораторно-практическое занятие, урок-

тестирование, интегрированный урок. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения. 
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Тематический план. 

 

 Наименование раздела, тема урока 
Кол. 

Час. 

 
История России  с древнейших времен до конца XVII века. 

 
44 

Раздел I. Древнерусское государство в IX-XIII вв. 6 

Раздел II. Образование единого Русского государства в XIV-XV вв.  4 

 ПОУ: «Киевская и Московская Русь в IX-XV вв. 1 

Раздел III. Россия в XVI-XVII вв.  6 

  

Раздел I. Россия в эпоху Петра Великого.  4 

Раздел II.  Россия в середине и во второй половине XVIII в.  7 

 ПОУ: «Россия в XVIII в». 1 

Раздел III. Россия в первой половине XIX в. 8 

Раздел IV. Россия во второй половине    XIX в. 9 

 ПОУ: «Россия в XIX в». 1 

 Всеобщая история  
 

26 

Первобытность. 

Предыстория. 
 

1 

Раздел 1.Древний мир. 6 

Раздел 2. Средневековье. 6 

Раздел 3. Возрождение. 1 

Раздел 4. Новое время. 12 

 ПОУ.  Основные  итоги 

Всеобщей  Истории  к  концу  XIX в. 
1 

 Итого  
70ч. 
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Содержание учебного предмета 

 История России с древнейших времен до конца XVII века и история России 

XVIII—XIX веков - 44часа. 

Введение (1 ч) 

 Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы работы 

историка. История России — часть всемирной истории. Основные факторы, 

определяющие своеобразие русской цивилизации и российской истории: влияние 

природно-климатических условий, первостепенная роль государственности, особенности 

социальной структуры общества, многонациональный характер страны, влияние 

православной веры.  

      Основные понятия: цивилизация. 

Т е м а  1. Древнерусское государство в IX—XIII вв. (5 ч) 

      Восточные славяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства. Территория 

России до появления восточных славян. Происхождение славян, их расселение. Освоение 

славянами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность восточных славян: 

земледелие, торговля. Язычество древних славян. Перемены в общественных отношениях 

у восточных славян в VI—IX вв. и предпосылки образования государства.Проблемы 

происхождения Древнерусского государства и названия «Русь». Призвание варягов. 

Норманнская теория. Объединение Новгорода и Киева под властью Олега.  

      Основные понятия: союз племен, соседская община, язычество, норманнская теория, 

полюдье, дань.  

      Киевская Русь. Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря, Ольги, 

Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие государственности. Государственное 

управление, роль князей и веча. Княжеская дружина. Социальная структура 

древнерусского общества. Русская Правда как источник по изучению социальной 

структуры общества. Крещение Руси и его значение. Народные движения и заговоры 

аристократии. Усложнение межкняжеских отношений, усобицы сыновей Ярослава 

Мудрого. Восстановление относительного единства Руси при Владимире Мономахе. 

Основные направления внешней политики Киевской Руси: южное (войны и мирные 

отношения с Византией), юго-западное (борьба с Хазарским каганатом, набегами 

печенегов, половцев), западное (дипломатические отношения с европейскими странами), 

северо-западное (походы русских князей в Прибалтику). Причины распада Киевской 

Руси.  

      Основные понятия: раннефеодальное государство, раннефеодальная монархия, 

феодальная рента, вотчина, бояре, внеэкономическое принуждение, «лествичная система», 

вече, дружина.  

      Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с религиозным 

культом, анонимность, отличие от средневековой культуры Западной Европы. Фольклор, 

былины и их герои. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Распространение письменности на Руси. Первые русские книги: Остромирово Евангелие, 

Изборник Святослава и др. Летописи. Нестор и его «Повесть временных лет». «Слово о 

Законе и Благодати» Илариона. Жития первых русских святых. Архитектура. Первые 

русские каменные постройки: Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве, 

Новгороде, Полоцке. Древнерусская живопись.  

      Основные понятия: культура, фольклор, былины, изборник, летописи, житие, 

крестово-купольный храм, икона, иконопись, мозаика, фреска.  

      Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода раздробленности Руси. 

Положительные и отрицательные последствия раздробленности. Характерные черты 

политического строя отдельных русских земель. Владимиро-Суздальская Русь, 

особенности края и его колонизация славянами. Развитие Владимиро-Суздальской Руси в 

годы правления Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. 
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Новгородская боярская республика: государственное устройство, политическая жизнь, 

объединения жителей. Галицко-Волынское княжество: борьба князей с 

боярством. Деятельность князей Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича и Даниила 

Галицкого.  

      Основные понятия: феодальная раздробленность, княжеский домен, вотчинное 

земледелие, удел, боярская республика, аристократия, корпоративные интересы.  

      Культура Руси XII — начала XIII в. Расцвет летописания, появление летописей в 

различных землях. Литература. «Слово о полку Игореве» — шедевр древнерусской 

литературы. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской земли». 

Каменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси (Спасо-Преображенский собор в 

Переславле-Залесском, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы Владимира, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и др.). Архитектура 

Чернигова, Новгорода. Иконопись. Фрески.  

      Основные понятия: летописный свод, «слово», башнеобразный храм.  

      Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой 

Орды. Образование Монгольского государства, причины завоевательных 

походов. Создание Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. Поход Батыя на Северо-

Восточную Русь, взятие городов, разорение земель. Взятие Киева и поход Батыя на запад. 

Причины завоевания русских земель. Значение борьбы Руси против монгольских 

завоевателей. Нападения западноевропейских рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы 

Александра Невского на Неве и Чудском озере, отражение угрозы агрессии с Запада. 

Образование Золотой Орды, установление ордынского владычества над Русью. Политика 

Александра Невского по отношению к Золотой Орде. Сущность и содержание ордынского 

ига. Последствия монгольского завоевания для истории России.  

      Основные понятия: монгольское завоевание, кочевой феодализм, ордынское иго. 

Т е м а  2. Образование единого Русского государства в XIV—XV вв. (4 ч) 

      Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. Различные судьбы 

русских земель после монгольского нашествия. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское 

княжество. Деятельность князей Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба 

Москвы и Твери. Князь Иван Калита. Отношения с Золотой Ордой. Причины возвышения 

Москвы. Начало правления Дмитрия Донского. Дальнейшее усиление Москвы. Войны с 

Литвой. Ослабление Золотой Орды. Открытый вызов Орде со стороны Московского 

княжества. Битва на Воже.Подготовка к решающему столкновению. Роль Православной 

церкви. Деятельность митрополита Алексея и Сергия Радонежского. Куликовская битва и 

ее значение. Нашествие Тохтамыша и восстановление ордынского ига. Значение 

деятельности Дмитрия Донского. Присоединение земель к Московскому 

княжеству. Правление Василия I. Василий II и феодальная война. Обретение автокефалии 

Русской православной церкви.  

      Основные понятия: религиозный центр, национальное самосознание, общежительный 

устав, феодальная война, уния, автокефалия.  

      Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III. Завершение 

присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству. Покорение 

Новгорода. Битва на Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация мелких княжеств и 

уделов. Продвижение на Урал и в Западную Сибирь.Сущность ересей и политика 

Ивана III по отношению к еретикам. Судебник 1497 г. и его значение для укрепления 

единого государства. Начало формирования системы крепостного права. Этапы 

закрепощения крестьян. Причины создания крепостнической системы. Становление 

поместного землевладения и его роль в укреплении государства. Внешняя политика 

Ивана III. Походы на Казань. Стояние на Уфе. Свержение ордынского ига. Войны с 

Великим княжеством Литовским и присоединение западнорусских земель. Борьба в 

Прибалтике. Предпосылки, причины и особенности образования единого Русского 
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государства. Начало складывания самодержавия.  

      Основные понятия: единое Русское государство, централизация, поместье, помещик, 

дворянин, Боярская дума, Судебник, крепостное право, самодержавие, ересь.  

      Русская культура XIV—XV вв. Литература: повести о борьбе с монгольскими 

завоевателями, памятники Куликовского цикла («Задонщина», «Сказание о Мамаевом 

побоище»), жития святых, «хождения», летописи. Деревянное зодчество. Московская 

архитектура. Роль итальянских архитекторов в развитии русского 

зодчества. Перестройка Московского Кремля. Особенности архитектуры Новгорода и 

Пскова. Живопись. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия.  

      Основные понятия: повесть, Куликовский цикл, «хождение». 

Т е м а  3. Россия в XVI—XVII вв. (6 ч) 

      Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие 

положительное и отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла, 

торговли. Изменения в положении различных сословий России. Правление Василия III. 

Формирование московской идеологии: споры иосифлян и нестяжателей, теория 

«Москва — Третий Рим». Правление Елены Глинской и ее реформы. Последствия 

боярского правления. Начало правления Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на 

царство. Реформы Избранной рады и их значение. Государственный строй. Зарождение 

сословно-представительной монархии и ее особенности в России. Земские соборы. 

Становление новых центральных органов управления. Приказы. Опричнина Ивана 

Грозного и ее смысл. Опричный террор и его последствия. Внешняя политика Ивана 

Грозного. Взятие Казани. Присоединение Астраханского ханства. Поход Ермака и начало 

освоения Сибири русскими людьми. Борьба с набегами из Крыма. Ливонская война: ее ход 

и результаты. Итоги правления Ивана Грозного. Царствование Федора Ивановича. 

Возвышение Бориса Годунова. Введение заповедных лет и 5-летнего срока сыска беглых 

крестьян. Учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Избрание царем Бориса 

Годунова.  

      Основные понятия: реформы, сословие, сословно-представительная монархия, 

Земский собор, царь, приказы, кормления, стрельцы, Избранная рада, иосифляне, 

нестяжатели, опричнина, террор, патриаршество, засечная черта, казачество.  

      Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры: 

освобождение и объединение России, становление самодержавной власти. Создание 

обобщающих трудов: Великие Четьи минеи, Степенная книга, Стоглав, Домострой, 

Лицевой летописный свод. Публицистика: Максим Грек, Иван Пересветов, переписка 

Ивана Грозного и Андрея Курбского. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Подъем 

архитектуры. Рождение шатрового стиля (церковь Вознесения в селе Коломенском, храм 

Василия Блаженного и др.). Архитектура Соловецкого монастыря. Живопись. 

Годуновская и строгановская школы иконописи. Миниатюры. Художественное ремесло.  

      Основные понятия: Великие Четьи минеи, Домострой, публицистика, книгопечатание, 

шатровая архитектура, школы иконописи.  

      Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический 

кризис, борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. 

Правление Бориса Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Поход Лжедмитрия I и 

причины его победы. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение 

Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского, «крестоцеловальная запись». Восстание 

под предводительством Ивана Болотникова: причины, ход, подавление. Поход 

Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская интервенция, вмешательство 

Швеции. Падение Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват Москвы поляками. 

Национальный подъем. Первое ополчение. Второе ополчение. К. Минин и 

Дм. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила 

Романова. Окончание Смутного времени.  

       Основные понятия: Смута, династический кризис, междуцарствие, самозванец, 
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«крестоцеловальная запись», Семибоярщина, Совет всей земли, интервенция, 

национальный подъем, ополчение.  

      Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия Смуты. 

Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятельность патриарха 

Филарета. Правление Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. 

Первые мануфактуры. Торговля. Начало складывания всероссийского (внутреннего) 

рынка. Политика протекционизма. Восстановление и укрепление армии. Дворянская 

конница и полки «иноземного (нового) строя». Увеличение срока сыска беглых 

крестьян. Поиски новых источников государственных доходов, увеличение налогов. 

Эксперименты в сфере финансов и причины их неудач. Освоение Сибири, русские 

землепроходцы. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. 

Городские восстания, их причины и последствия. Восстание под предводительством 

С. Т. Разина: причины, ход, результаты. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол в 

Русской православной церкви. Старообрядцы. Дело патриарха Никона. Усиление 

самодержавия.  

      Основные понятия: консолидация общества, полки «иноземного (нового) строя», 

«белая слобода», тягло, ясак, мануфактура, всероссийский (внутренний) рынок, 

протекционизм, Соляной бунт, Медный бунт, Соборное уложение, раскол, 

старообрядчество.  

      Внешняя политика России в XVII в. Заключение Столбовского мира со Швецией и 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Смоленская война: причины, ход, 

результаты. Поляновский мир с Речью Посполитой. Восстание под предводительством 

Б. М. Хмельницкого. Борьба украинского и белорусского народов за независимость и 

политика России. Переяславская рада и решение о воссоединении Украины с 

Россией. Левобережная Украина в составе России. Русско-польская война 1654—

1667 гг. Успехи и неудачи русских войск. Итоги войны. Андрусовское перемирие. Русско-

шведская война 1656—1661 гг. и ее результаты. Обострение отношений с 

Турцией. Чигиринские походы. Бахчисарайский мир с Турцией. Результаты внешней 

политики России в XVII в.: успехи и нерешенные задачи.  

      Основные понятия: Запорожская Сечь, уния, реестр, гетман, воссоединение.  

      Русская культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение отношения к 

властям, обмирщение культуры, усиление светских элементов, интерес к достижениям 

западноевропейской культуры. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-греко-

латинской академии. Издание учебников, других книг. Новые жанры в литературе — 

сочинения о Смутном времени (Авраамий Палицын, Иван Тимофеев), сатирические 

повести, автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в архитектуре: московская, 

ярославская, строгановская школы зодчества, московское (нарышкинское) барокко. 

Усиление светских мотивов в живописи. Симон Ушаков.  

      Основные понятия: академия, автобиография, сатирическая повесть, обмирщение 

культуры, светскость, нарышкинское барокко. 

Т е м а  4. Россия в эпоху Петра Великого (4 ч) 

      Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. 

XVII в. Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя 

политика. Крымские походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, 

формирование круга его соратников. Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за 

границу в составе Великого посольства. Первые преобразования. Причины 

преобразований всех сторон жизни России. Создание регулярной армии, новая система ее 

комплектования — рекрутские наборы. Перемены в положении дворянства. Указ о 

единонаследии. Уравнение поместий и вотчин. Введение подушной подати. Перепись 

населения. Меры по развитию мануфактурного производства. Особенности российских 

мануфактур. Рабочая сила петровских мануфактур. Политика протекционизма и 

меркантилизма. Реформы государственного управления. Бюрократизация 
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государственного строя. Учреждение Сената как высшего законосовещательного и 

контрольного органа. Система коллегий, особенности коллегиального управления. 

Дальнейшее подчинение церкви государству. Святейший синод.Создание системы 

надзора (фискалы, прокуратура). Реформа местного управления: образование губерний. 

Провозглашение Петра I императором. Табель о рангах и ее значение для социального 

развития России.  

      Основные понятия: «потешные полки», рекрутский набор, регулярная армия, 

единонаследие, подушная подать, перепись населения, приписные и посессионные 

крестьяне, меркантилизм, бюрократизация, Сенат, коллегия, Синод, фискал, прокурор, 

обер-прокурор, губерния, империя, Табель о рангах.  

      Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к морям. 

Азовские походы, их результаты. Рождение российского военно-морского 

флота. Константинопольский мир. Заключение Северного союза, подготовка войны со 

Швецией. Начало Северной войны. Поражение русских войск под Нарвой. Борьба за 

Прибалтику. Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла XII на Россию. Полтавская битва 

и ее значение. Петр I как полководец. Дальнейшие победы русской армии и 

флота. Прутский поход, причины его неудачи. Окончание Северной войны. Ништадтский 

мир и его значение для России. Тяготы войны. Народные восстания (Астраханское 

восстание под руководством К. Ф. Булавина).  

      Основные понятия: военно-морской флот, Северный союз, морская держава.  

      «Культурная революция» в России в начале XVIII в. Причины петровских 

преобразований в области культуры и быта. Новшества в быту: введение 

западноевропейской одежды, бритье бород. Переход на новое летоисчисление. Новые 

формы досуга высших слоев общества: ассамблеи. Необходимость развития образования. 

Учеба дворян за границей. Создание новых учебных заведений. Введение гражданской 

азбуки, распространение книгопечатания. Первая русская печатная газета 

«Ведомости». Меры Петра I по развитию науки. Создание первых публичных библиотек и 

музея (Кунсткамеры). Учреждение Академии наук, ее задачи. Общественная мысль 

петровского времени. Идеология. Публицистический характер указов Петра I. 

Обоснование необходимости реформ в публицистике Феофана Прокоповича. «Книга о 

скудости и богатстве» И. Т. Посошкова. Противники Петра. Дело царевича Алексея. 

Новые черты в культуре. Перемены в архитектуре и градостроительстве. Становление 

русской реалистической живописи (И. Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований 

Петра I в сфере культуры и быта.  

      Основные понятия: европеизация, гражданская азбука, Кунсткамера, Академия наук. 

Т е м а  5. Россия в середине и второй половине XVIII в. (7 ч) 

      Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов, 

условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, Петр II), 

борьба за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения 

самодержавия в пользу олигархии («затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны. 

Сущность и содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к власти 

Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. 

Усиление крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест 

о вольности дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к власти 

Екатерины II.  

      Основные понятия: дворцовый переворот, фаворит, Верховный тайный совет, 

кондиции, олигархия, бироновщина, шляхетский корпус, таможенные пошлины, 

манифест.  

      Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь Екатерины II к 

престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные Екатерины II. Влияние идей 

просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины 

созыва, порядок формирования; деятельность, результаты деятельности. Губернская 
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реформа Екатерины II. Структура местного управления. Политика Екатерины II по 

отношению к дворянству: укрепление дворянского землевладения, расширение 

привилегий дворянства и их власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота 

дворянству. Создание дворянских корпоративных организаций. Политика Екатерины II по 

отношению к городам: меры по стимулированию промышленности и торговли, 

упразднение монополий. Жалованная грамота городам. Создание новой системы 

городского управления. Итоги внутренней политики Екатерины II. Крестьянская война под 

предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход, особенности, результаты.  

      Основные понятия: просвещенный абсолютизм, эпоха Просвещения, просветители, 

Уложенная комиссия, генерал-губернатор, монополия, жалованная грамота, корпоративная 

организация, дворянское собрание, гильдия, мещанство, городская дума, крестьянская 

война.  

      Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные направления внешней 

политики России после Петра I: борьба за выход к Черному морю, присоединение земель 

Речи Посполитой, участие в «большой» европейской политике. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг.: основные события, результаты. Русско-турецкая война 1768—1774 гг.: 

причины войны, победы русской армии и флота. Кучук-Кайнарджийский мир и его 

результаты. Полководческое искусство П. А. Румянцева. Освоение Новороссии. 

Деятельность Г. А. Потемкина. Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 

1787—1791 гг.: причины, ход боевых действий на суше и на море, условия Ясского мира. 

Полководческое искусство А. В. Суворова. Флотоводческое искусство Ф. Ф. Ушакова. 

Значение получения Россией выхода к Черному морю и возможности освоения Северного 

Причерноморья и Северного Кавказа. Разделы Речи Посполитой: причины, инициаторы, 

участники. Восстание в Польше в 1794 г. пpи его подавление. Значение присоединения к 

России Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Участие России в 

Семилетней войне: действия русской армии, ее победы, выход России из войны. Начало 

борьбы России с последствиями Великой французской революции конца XVIII в. Итоги 

внешней политики России в XVIII в.  

     Основные понятия: Новороссия, разделы Речи Посполитой, коалиция.  

      Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению 

порядка в государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о 

трехдневной барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя политика 

Павла I. Участие во II антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы 

А. В. Суворова. Победы флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины выхода 

России из антифранцузской коалиции и сближения с Францией. Недовольство Павлом I в 

верхах общества, заговор против императора. Переворот 11 марта 1801 г. и убийство 

Павла I.  

      Основные понятия: престолонаследие, деспотизм.  

      Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный характер 

образования(шляхетские корпуса, Смольный институт). Основание Московского 

университета, его роль в развитии образования, науки и культуры России. Попытки 

Екатерины II создать стабильную систему народного просвещения. Открытие новых 

школ, училищ. Успехи книгоиздания. Просветительская и издательская деятельность 

Н. И. Новикова. Развитие науки. М. В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. 

Становление исторической науки (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин). Успехи 

в изучении географии России. Русские изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. 

Общественная мысль. Идеология просвещенного абсолютизма. Журнальная полемика 

Н. И. Новикова и Екатерины II. «Путешествие из Петербурга в Москву» 

А. Н. Радищева. Взгляды М. М. Щербатова на положение России. Развитие русской 

литературы. Классицизм в литературе (В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков, 

Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин). Сентиментализм в литературе (Н. М. Карамзин). Начало 

русского театра. Ф. Г. Волков. Становление русской композиторской школы. Успехи в 
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живописи. Портретная живопись (А. П. Антропов, Дм. Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, 

В. Л. Боровиковский). Русская скульптура. Ф. И. Шубин. Архитектура: стиль 

барокко (В. В. Растрелли), классицизм (В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, И. Е. Старов). 

Итоги развития русской культуры XVIII в.  

      Основные понятия: система народного просвещения, сословное образование, 

университет, гимназии, идеология, классицизм, сентиментализм, барокко. 

ПОУ : «Россия в XVIII в.» 

Т е м а  6. Россия в первой половине XIX в. (8 ч) 

      Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой половине 

XIX в. Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие 

промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. 

Начало промышленного переворота в России: причины, основные достижения и их 

влияние на экономику. Состояние сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние на 

него рыночных отношений. Взаимоотношения между сословиями, влияние развития 

рыночных отношений на социальные слои.  

      Основные понятия: рыночные отношения, товарная продукция, промыслы, 

отходничество, конкуренция, предприниматели, промышленный переворот, фабрика, 

капиталистические отношения, ярмарка, экспорт, импорт.  

      Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». 

Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание министерств. 

Крестьянский вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. 

Реформаторы и проекты реформирования государства. М. М. Сперанский, его проекты. 

«Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина.  

      Основные понятия: министерство, университетский устав, автономия, 

самоуправление, «вольные хлебопашцы».  

      Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, результаты 

внешнеполитической деятельности России. Участие в коалициях против наполеоновской 

Франции. Тильзитский мир и его последствия. Подготовка Франции и России к 

войне. Войны со Швецией, Турцией, Ираном. Присоединение Финляндии, Бессарабии, 

части Кавказа. Накануне Отечественной войны 1812 г. Силы сторон. Причины, основные 

события войны. Бородинская битва. Полководцы войны 1812 г. (М. И. Кутузов, 

М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион), герои (Д. В. Давыдов, Н. Н. Раевский). Итоги 

войны 1812 г. Причины победы России. Заграничные походы русской армии 1813—

1814 гг. Венский конгресс. Участие России в создании и деятельности Священного союза. 

Восточный вопрос в царствование Александра I.  

      Основные понятия: контрибуция, континентальная блокада, партизаны, конгресс, 

Восточный вопрос.  

      Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. Восстание 

декабристов. Причины изменения внутриполитического курса. Попытки продолжения 

реформ. А. А. Аракчеев и аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. Н. Голицын. Движение 

декабристов (участники, цели, программные документы, судьбы декабристов). 

Выступление декабристов 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Восстание 

Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами.  

      Основные понятия: аракчеевщина, военные поселения, казенный мистицизм, цензура, 

тайное общество, военный переворот, пропаганда, общественное мнение, 

конституционная монархия, республика, имущественный ценз, федерация, военная 

диктатура, диктатор, каторга.  

      Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности николаевской 

системы управления. Теория «официальной народности». С. С. Уваров. Меры по 

укреплению самодержавия. Свод законов Российской империи. Социально-экономические 

преобразования. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные 

проблемы и попытки их решения. Реформа государственных крестьян. Инвентарная 
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реформа. «Мрачное семилетие».  

      Основные понятия: канцелярия, государственная безопасность, теория «официальной 

народности», жандармы, обязанные крестьяне, кодификация, ассигнации, кредитный 

билет, прямые и косвенные налоги, монополия, откупщик.  

      Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война. Кавказская 

война. Россия и Европа во второй четверти XIX в.: основные направления 

взаимодействия и противоречия. Польское восстание. Восточное направление внешней 

политики России. Русско-иранская и русско-турецкая войны. Нарастание противоречий 

между Россией и Англией и Францией в Восточном вопросе. Крымская война: цели, 

причины, основные события, результаты. Оборона Севастополя. Герои Крымской войны 

(В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, Э. И. Тотлебен). Кавказская война: ход, результаты, 

последствия.А. П. Ермолов. Имам Шамиль и его государство.  

      Основные понятия: конвенция, нейтрализация, мюридизм, имам, имамат, газават.  

      Общественное движение в годы царствования Николая I. Причины активизации 

духовной жизни, способы организации, основные идеи участников. Дружеские кружки 

20—30-х гг. XIX в. и их участники. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Западники, 

славянофилы, их взгляды и деятельность.Русский утопический социализм. А. И. Герцен. 

Петрашевцы.  

      Основные термины: социализм, либерализм, западничество, славянофильство.  

      Русская культура первой половины XIX в. Становление национального самосознания. 

Развитие просвещения, создание системы народного просвещения. Печать и 

библиотеки. Развитие науки, становление научных школ, главные открытия российских 

ученых и их влияние на жизнь общества (И. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев, 

М. В. Остроградский, Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, В. В. Петров, П. П. Аносов, 

П. Л. Шилинг, Б. С. Якоби, Н. И. Пирогов и др.). Историческая наука (Н. М. Карамзин, 

С. М. Соловьев). Русские первооткрыватели: основные направления исследований, 

открытия, их использование в экономике и культуре. Открытие Антарктиды. Расцвет 

русской литературы, становление основных направлений, жанров, стилей: романтизм, 

реализм. Великие русские поэты, писатели, драматурги (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 

Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, А. Н. Островский и др.). Ведущие театральные 

школы, выдающиеся актеры и лучшие роли (П. С. Мочалов, М. С. Щепкин). Поиски 

самобытных путей в музыке, русские композиторы(М. И. Глинка, 

А. С. Даргомыжский). Живопись и скульптура: характерные черты, известные творцы и их 

произведения (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, К. П. Брюллов, 

П. А. Федотов, А. А. Иванов, И. П. Мартос). Архитектура: господствующие стили, 

наиболее известные архитектурные ансамбли и их создатели. Особенности русского 

классицизма в архитектуре, переход к стилю эклектики. Быт различных слоев населения.  

      Основные понятия: система народного просвещения, романтизм, реализм, эклектика. 

Т е м а  7. Россия во второй половине XIX в. (9 ч) 

      Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. 

Предпосылки и необходимость Крестьянской реформы. Подготовка Крестьянской 

реформы, разработка ее условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, 

Н. А. Милютин. Содержание Крестьянской реформы. Выкупная операция. Осуществление 

реформы, деятельность мировых посредников. Новая организация крестьянского 

управления и суда. Реформы и процесс модернизации в России: значение Крестьянской 

реформы.  

      Основные понятия: Крестьянская реформа, отрезки, временнообязанные крестьяне, 

выкупная операция, мировые посредники, сельский и волостной сходы, сельское 

общество, староста, волостной старшина.  

      Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы. Развитие 

сельского хозяйства. Влияние реформы на крестьянское хозяйство. Роль крестьянской 

общины. Влияние реформы на эволюцию помещичьего хозяйства. Изменения во 
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взаимоотношениях помещиков и крестьян. Причины застоя в сельском 

хозяйстве. Промышленное производство. Влияние реформы на легкую и тяжелую 

промышленность. Завершение промышленного переворота и его влияние на жизнь 

государства и общества. Промышленный подъем конца XIX в. Новые промышленные 

районы России. Роль экономической политики государства. С. Ю. Витте. Формирование 

классов индустриального общества — буржуазии и пролетариата. Начало рабочего 

движения. Развитие внутренней и внешней торговли, транспорта, рост городов, их 

благоустройство. Итоги социально-экономического развития.  

      Основные понятия: отработки, аренда, капитал, буржуазия, предприниматели, 

пролетариат, стачка.  

      Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирование и основы 

деятельности земств и городских дум. Роль земств в развитии страны. Взаимоотношения 

органов самоуправления и государственной власти. Судебная реформа: новая судебная 

система и новый процесс следствия и судопроизводства. Суд присяжных. Военная 

реформа. Дм. А. Милютин. Всеобщая воинская повинность.Реформы в других сферах 

жизни (финансы, просвещение, печать).  

      Основные понятия: земство, земская управа, курия, городская управа, мировой суд, 

коронный суд, апелляция, кассация, адвокат, присяжные заседатели, всеобщая воинская 

повинность, классические и реальные гимназии.  

      Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-х гг. XIX  в. Отношение 

общества к реформам 60—70-х гг. Появление политически активных слоев общества, 

способы влияния на политику самодержавия. Консервативные, либеральные, радикальные 

течения в общественной мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и воля» 60-х гг. 

XIX в. Н. Г. Чернышевский. Прокламационная кампания. Нигилизм. Ишутинцы. 

«Нечаевщина». Истоки народничества, его основные идеи. Три течения в 

народничестве. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации, их 

состав, способы и формы борьбы: «хождение в народ» и его результаты. Террор и его 

последствия. «Земля и воля» 70-х гг. XIX в. «Народная воля». Борьба власти с политической 

активностью общества: реорганизация репрессивных органов, преследования, попытки 

сотрудничества с общественностью («бархатная диктатура»). «Конституция» 

М. Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II.  

      Основные понятия: либералы, разночинцы, прокламации, подполье, артель, катехизис, 

народничество, административная ссылка, конституция, Учредительное собрание.  

      Внутренняя политика и общественное движение в царствование 

Александра III. Начало правления Александра III. Укрепление государственной власти. 

Попытки контрреформ (земские начальники, земская контрреволюция и др.). Ограничения 

в сфере просвещения и печати. Попечительская политика. Начало рабочего 

законодательства. Особенности общественного движения. Кризис революционного 

народничества. Либеральное народничество. Рабочее движение. Группа «Освобождение 

труда». Г. В. Плеханов. Проникновение марксизма в Россию. Российская социал-

демократия. Начало политической деятельности В. И. Ленина. Либеральное 

движение, его представители.  

      Основные понятия: контрреформы, чрезвычайное положение, циркуляр, рабочая 

инспекция.  

      Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные направления. Борьба 

за пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. А. М. Горчаков. Другие 

направления внешней политики: «Союз трех императоров», продажа Аляски США, 

договоры с Китаем и освоение Дальнего Востока. Обострение Восточного вопроса: 

причины, попытки дипломатического разрешения противоречий. Причины русско-

турецкой войны 1877—1878 гг. Ход военных действий (осада Плевны, оборона 

Шипки). Герои войны. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский договор и Берлинский 

конгресс. Александр III — миротворец. Обострение противоречий между Россией и 
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Германией в 80—90-е гг. XIX в. Русско-французское сближение. Присоединение 

Казахстана и Средней Азии к России: ход событий и результаты для Российского 

государства и азиатских народов. Влияние внешнеполитической деятельности Российского 

государства на развитие экономики и культуры страны.  

      Основные понятия: суверенитет, национально-освободительное движение, займы, 

Туркестанский край.  

      Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры. Реформирование 

системы образования: расширение сети образовательных учреждений и их доступности 

для различных слоев населения, ориентация на выпуск специалистов, необходимых в 

хозяйстве страны. Начало высшего женского образования в России. Создание условий для 

самообразования и повышения уровня культуры россиян (книжный бум, музеи и их 

создатели). Российские меценаты (П. М. Третьяков и др.). Важнейшие открытия русских 

ученых и их значение для развития общества (Дм. И. Менделеев, И. М. Сеченов, 

И. П. Павлов, А. Г. Столетов, В. В. Докучаев, П. Н. Яблочков, А. Н. Лодыгин, М. О. Доливо-

Добровольский, А. С. Попов, К. Э. Циолковский и др.). Развитие исторической науки 

(С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров, Н. И. Кареев и др.). Географические 

открытия русских географов (П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, 

Н. Н. Миклухо-Маклай и др.). Литература. Великие русские писатели (Л. Н. Толстой, 

Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. А. Гончаров, Н. С. Лесков 

и др.). Основные направления, темы и жанры литературы, отражение в ней общественных 

противоречий. Расцвет реализма в литературе. Театральное искусство. Эпоха 

А. Н. Островского. Выдающиеся русские артисты и особенности их творчества 

(П. М. Садовский, М. Н. Ермолова и др.). Расцвет русской национальной 

музыки. Творчество композиторов «Могучей кучки» и П. И. Чайковского. Новые 

тенденции в архитектуре. Изменения в технологии строительства. Творчество 

передвижников. Основные темы в живописи (И. Н. Крамской, В. Е. Маковский, 

Н. А. Ярошенко, Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге, В. Г. Перов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, 

А. И. Куинджи, И. И. Левитан, В. И. Суриков, В. М. Васнецов, К. Е. Маковский, И. Е. Репин 

и др.). Творческие союзы и их влияние на культурную жизнь российского 

общества. Влияние российской культуры второй половины XIX в. на мировую культуру.  

      Основные понятия: передвижники, меценаты. 

      Заключение (1 ч).  

ПОУ: «Россия в XIX в». 

 

Всеобщая история с древнейших времен до   конца XIX в. 

Введение. Предыстория (1 ч) 

      Историческое познание сегодня. Сущность, формы и функции исторического 

познания. Предмет исторической науки, особенности исторического факта. Понятие 

«всеобщая история». История в системе гуманитарных наук. Вспомогательные 

исторические дисциплины. 

      Периодизация истории.  

      Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество». 

      Проблема происхождения человека. Расселение первобытного человека. Появление 

человека современного типа. 

      Взаимосвязь процессов антропогенеза и социогенеза. Первичные формы социального 

объединения. Присваивающее и производящее хозяйства. Неолитическая революция. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ  МИР (6 ч) 

Тема 2. Древний Восток (2 ч) 

      Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций. Взаимодействие человека и 

природы в древних обществах. Цивилизации долин великих рек: Месопотамия, Древний 

Египет, Древняя Индия, Древний Китай. 

      Восточная деспотия. Власть и общество, положение подданных. Доминирование 
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традиции в жизни древневосточных обществ. Складывание первых мировых империй. 

      Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для последующих 

эпох и мировой культуры. 

Тема 3. Античность (4ч) 

      Понятие «Античность». Периодизация становления и развития античной цивилизации. 

Ареал ее распространения. 

Часть 1. Древняя Греция (2 ч) 

      Древняя Греция — часть античной цивилизации. Периодизация ее истории. 

      Архаическая Греция. Власть и человек в архаической Греции. Место аристократии в 

обществах архаической Греции. Культура архаической Греции. Олимпийские игры. 

      Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и эволюция. 

Афины и Спарта. Греческая демократия. Формирование гражданской системы ценностей. 

Классическое рабство. Человек в мире древнегреческих полисов. 

      Древнегреческое язычество. 

      Культура Древней Греции. Древнегреческая философия, знания о мире и человеке. 

Театр, архитектура. Значение политического и культурного наследия Древней Греции для 

последующих эпох и мировой культуры. 

      Греческие полисы в международных отношениях Древнего мира. 

      Походы Александра Македонского, образование мировой державы. Эллинизм. 

Часть 2. Древний Рим (2 ч) 

      Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть античной 

цивилизации. 

      Ранний Рим. Патриции и плебеи. Римская гражданская община и ранняя республика. 

      Пунические войны. Превращение Рима в мировую державу. 

      Становление Римской империи. Принципат как система власти и управления. 

      Возникновение и распространение христианства. Становление христианской церкви. 

      Кризис III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в поздней империи. 

Колонат. 

      Разделение империи на Восточную и Западную. 

      Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

      Римское наследие как основание будущей европейской цивилизации. 

РАЗДЕЛ III. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (6 ч) 

      Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. Хронологические рамки 

и основные типологические характеристики Средневековья для Запада и Востока. 

Тема 4. Западноевропейское Средневековье (2 ч) 

      Периодизация западноевропейского Средневековья. Материальная культура 

западноевропейского Средневековья. Структура средневекового общества. Феодальное 

землевладение и система власти, вассально-ленные отношения. Сословный характер 

общества. Рыцарство, рыцарская культура. 

      Роль религии и церкви в Средние века. Разделение церквей. Католицизм и 

православие. Папство и светская власть. 

      Международные отношения в Средние века. 

      «Христианский мир» Средневековья как основание для формирования будущей 

европейской идентичности. 

      Средневековый город. Городская средневековая культура. 

      Средневековая сословная монархия как первая представительная политическая 

система в истории.      Кризис XIV—XV вв. 

      Значение средневекового политического и культурного наследия для формирования 

«новой» Европы. 

Тема 5. Византийское Средневековье (1 ч) 

      Начало византийской цивилизации. Византия — наследница античного мира. 

Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской цивилизации. 
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      Восточное христианство. Власть и церковь в Византии. 

      Культура Византии. Византийская «картина мира». Эстетические идеалы, искусство, 

иконопись. Влияние Византии на государственность и культуру Древней Руси и 

российскую цивилизацию. 

Тема 6. Исламский мир в Средние века (1 ч) 

      Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность. 

      Исламская мораль и право.      Арабский халифат. Роль арабов как связующего звена 

между культурами Античности и средневековой Европы. 

      Османская империя: этапы и основные типологические черты развития. Османская 

империя и Европа. 

Тема 7. Индия в Средние века (1 ч) 

      Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья. Делийский 

султанат, образование империи Великих Моголов. Касты и община. 

      Религия в средневековой Индии. 

Тема 8. Китай и Япония в Средние века (1 ч) 

      Хронологические рамки и периодизация китайского Средневековья. Империи Суй и 

Тан. Власть и общество. Китай в период правления монголов. Империя Мин. 

Административно-бюрократическая система. 

      Хронологические рамки и периодизация японского Средневековья. Становление 

государственности и сознания Ямато. Роль императора. Правление сёгунов Минамото и 

Асикага. 

РАЗДЕЛ IV. ЗАПАДНАЯ  ЕВРОПА  НА  ПУТИ К  НОВОМУ  ВРЕМЕНИ (1 ч) 

      Новое время в современной исторической науке. Проблемы периодизации Нового 

времени. Начало развития современного мира. 

Тема 9. Возрождение как культурно-историческая эпоха (1 ч) 

      Понятие «Возрождение». Отношение Возрождения к Средневековью. Италия — 

родина Возрождения. Возрождение античного наследия. Гуманизм — идейная основа 

Возрождения. Идеал «универсального человека». Искусство Возрождения. 

РАЗДЕЛ V. НОВОЕ ВРЕМЯ (3ч) 

Тема 10. Возникновение мирового рынка. (1 ч) 

      Предпосылки Великих географических открытий. Заинтересованность европейских 

стран в торговле с Востоком. Традиционные пути мировой торговли. Роль посредников. 

Нехватка золота и серебра. Научно-технические предпосылки дальних морских 

путешествий. Роль Португалии и Испании в истории Великих географических открытий. 

Открытие Америки. Христофор Колумб. Америго Веспуччи. Открытие морского пути в 

Индию. Васко да Гама. Поиски испанцами Эльдорадо. Кругосветное плавание Магеллана. 

Крупнейшие открытия мореплавателей и землепроходцев других стран в XVII — начале 

XIX в. 

      Возникновение мирового рынка. Подъем мировой торговли. Перемещение путей 

мировой торговли. Революция цен и ее последствия. Упадок феодальной системы 

хозяйства, а также средневековых сословий. Монопольные акционерные компании. 

Товарные и фондовые биржи. 

Тема 11. Общество и экономика «старого порядка» (1ч.) 

      «Старый порядок» в Европе. Структура сельскохозяйственного производства. 

Двупольная и трехпольная системы земледелия. Общественные отношения в деревне. 

Огораживания в Англии. Ремесленное и мануфактурное производство. 

Тема 12. Промышленная революция. Индустриальное общество (1 ч) 

      Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. Технический 

переворот в промышленности. Революция в средствах транспорта. Крупная машинная 

индустрия. Завершение промышленной революции. 
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  Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. 

Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем базовых отраслей промышленности. 

Новая техническая революция. 

РАЗДЕЛ VI. ДУХОВНАЯ  ЖИЗНЬ  ОБЩЕСТВА (2 ч) 

Тема 13. Религия и церковь в начале Нового времени. Наука и общественно-политическая 

мысль. (1ч.) 

      Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. Положение католической 

церкви, критика в ее адрес. Выступление Лютера против индульгенций. Учение о 

спасении верой. Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. Учение Кальвина о 

Божественном предопределении. Кальвинизм. Особенности Реформации в Англии. 

Англиканство. 

      Научная революция XVII в. Экспериментальный метод познания. Философский 

рационализм. Значение трудов Ф. Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона. Просвещение как 

общественное движение. 

      Либерализм как течение общественной мысли и как политическое движение. Рождение 

демократической идеологии и демократического движения. Социалистическая мысль и 

коммунистическая идеология. Возникновение марксизма. 

Тема 14. Художественная культура (1 ч) 

      Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. Художественные стили: 

классицизм, барокко, рококо. Искусство и литература романтизма. Представители 

романтизма Э. Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. А. Гофман, Р. Вагнер. 

РАЗДЕЛ VII.  ПОЛИТИЧЕСКИЕ  ОТНОШЕНИЯ (3ч) 

Тема 15. Государство на Западе и Востоке (1 ч) 

      Образование единых централизованных государств в Европе. Западноевропейский 

абсолютизм. Просвещенный абсолютизм. Реформы в Пруссии, монархии Габсбургов, 

Испании и Франции. Прусский король Фридрих II. Соправители монархии Габсбургов 

Мария Терезия и император Иосиф II. Французский король Людовик XVI. 

Тема 16. Политические революции XVII—XVIII вв. (1 ч) 

      Английская революция середины XVII в. Обострение религиозных и политических 

противоречий в Англии начала XVII в. Пуританизм и его течения — пресвитериане и 

индепенденты. Первые короли из династии Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв 

Долгого парламента. Преобразования мирного периода революции. Упразднение монархии 

в Англии. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация Стюартов. 

      «Славная революция» в Англии. Политика правительства Реставрации. Новая 

парламентская оппозиция. Закон «Хабеас корпус акт». Виги и тори. Низложение короля 

Якова II. Переход короны к Вильгельму Оранскому. Билль о правах. 

      Французская революция конца XVIII в. Общественные противоречия. Критика 

абсолютизма, сословных привилегий, сеньориального строя, политики правительства и 

поведения королевского двора. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. 

Законодательство Учредительного собрания. Конституция 1791 г. Политические 

группировки роялистов, конституционалистов, жирондистов и монтаньяров. Якобинский 

клуб. Деятельность Законодательного собрания. Начало войны Франции с иностранными 

государствами. Крушение монархии. Деятельность Национального конвента. Приход 

якобинцев к власти. Установление якобинской диктатуры. Террор. Государственный 

переворот 9 термидора. Политика Директории. Бонапартистский переворот 18—19 

брюмера. 

Тема 17. Становление либеральной демократии (1 ч) 

      Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. Первая парламентская 

реформа в Великобритании. Либеральные реформы 30-х гг. во Франции, в Испании и 

германских государствах. Начало борьбы за демократические преобразования в странах 

Европы и Америки. Чартистское движение в Великобритании. Консервативные реформы. 
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Британские консерваторы. Гражданская война в США и ее итоги. Возникновение строя 

либеральной демократии в государствах Европы и Америки. 

РАЗДЕЛ VIII.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ (3 ч) 

Тема 18. Встреча миров (1 ч) 

      Колониальная политика европейских государств в начале Нового времени, ее цели. 

Крупнейшие колониальные державы. Формы и методы колониальной политики. 

Европейская эмиграция. Ввоз рабов в Америку из Африки. Соперничество колониальных 

держав. Пиратство. Навигационный акт английского парламента. Европа и Османская 

империя. Возникновение Восточного вопроса. 

      Двойственное влияние колониализма на развитие народов Востока. Зарождение 

патриотического движения в Индии. Политика «самоусиления» в Китае. «Реставрация 

Мэйдзи» в Японии. Танзимат в Османской империи. 

Тема 19. «Европейское равновесие» XVII—XVIII вв. (1ч.) 

      Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового времени. Стремление Франции 

прорвать «окружение» Габсбургов. Программа «естественного рубежа» на востоке. 

Вестфальский мир, его условия и значение. Возникновение баланса сил в Европе. 

Крушение европейского равновесия. Цели и значение революционных войн Франции. 

Тема 20. Конфликты и противоречия XIX в. (1 ч) 

      Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны Франции и ее противников. 

Созыв Венского конгресса. Противоречия его участников. Основные положения 

Заключительного акта. Принципы и характерные черты Венской системы международных 

отношений. Легитимизм. Причины крушения Венского порядка в Европе. 

      Национальные войны. Объединение Германии и Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. 

Преобладание Германии в Европе. Союз трех императоров. Охлаждение отношений 

России с Германией и Австро-Венгрией. Создание Тройственного союза. Образование 

русско-французского союза. Восстановление баланса сил в Европе. 

ПОУ.  Основные  итоги  Всеобщей  истории  к  концу  XIX в. (1 ч) 

      Карта мира к концу XIX в. 

  Преодоление замкнутости отдельных регионов мира. Первые шаги на пути к мировой 

цивилизации. Сохранение своеобразия и различий в положении народов мира. 

      Итоги политического и экономического развития стран Запада: формирование 

либеральной демократии и рыночной экономики. 

      Колониальная зависимость стран Азии и Африки. Предпосылки их перехода к нормам 

и ценностям современного общества. 
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Учебно-методическое обеспечение. 

Учебники: 

1. Н. С. Борисов. «История России с древнейших времен до конца  XVII века. 10 

класс». Учебник. 10 класс. Базовый уровень. Под ред. С. П. Карпова; - М.: 

«Просвещение», 2014 

2. А. А. Левандовский.  Ю.А. Щетинов. «История России XVIII – XIX века. 10 класс». 

Учебник. 10 класс. Базовый уровень. Под ред. С. П. Карпова;  -М.: «Просвещение», 

2010 

3. В.И. Уколова, А.В. Ревякин. «Всеобщая история: с древнейших времен до конца 

XIX века. 10 класс».  Базовый и профильный уровень.  –М.: «Просвещение», 2011 

Дополнительная литература 

1. А.Б. Драхлер. Всеобщая история (Вопросы к олимпиаде). - М., «Владос-Пресс», 

2002 

2. М.Н. Зуев История. Краткий справочник школьника, 5-11 кл. М.: Дрофа, 1997. 

3. Т. В. Коваль, Н. С. Борисов, А. А. Левандовский. «Поурочные разработки. История  

с   древнейших времён до конца XIX в.» 10 класс. 

4. В.В. Кириллов. «Отечественная история в схемах и таблицах ». –М.: «Эксмо», 

2012г. 

5. А.С. Тимофеев «История в таблицах и схемах». -С-Петерб.: «Виктория плюс», 

2006г. 

6. В. И.  Уколова. Поурочные разработки к учебнику «Всеобщая история. С 

древнейших времен до конца XIX века» 10 класс. - М.: Просвещение, 2009 

7. 400 знаменитых имен и пособий по всеобщей и отечественной истории (для 

школьника). М.: Дрофа, 2000. 
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Календарно-тематическое планирование по истории 10-А класс 
    Учебники: Н.С. Борисов «История России с древнейших времен до конца XVII века» 10 

кл.- М. «Просвещение» 2010 г; А.А. Левандовский  «История России XVIII-XIX веков» 10 

кл.- М. «Просвещение» 2010 г. 

Учебник: В.И. Уколова, А.В. Ревякин   «Всеобщая история с древнейших времен до 

конца XIX в».  10 кл.   М.   «Просвещение»  2010 г. 

 

                                                      
№ 

урока 
Наименование раздела, тема урока 

Кол. 

Час. 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 

История России с древнейших времен до XIX веков  

 (2 ч. в неделю)  
 

44 

часа      

  

Раздел I. Древнерусское государство в IX-XIII вв. 6 
  

1 
Введение. Восточные славяне в VI-IX вв. образование 

Древнерусского государства. 

1 

2 Киевская Русь. 1   

3 Культура Киевской Руси. 1   

4 
Русские земли в XII- начале XIII века. Наследники 

Киевской Руси. 

1   

5 Культура Руси XI- начало XIII в.  1   

6 
Монгольское нашествие. Русские земли под властью 

Золотой Орды. 

1   

Раздел II. Образование единого Русского государства в XIV-

XV вв.  

4   

7 
Усиление Московского княжества в XIV- первой 

половине  XV в. 

1   

8 
Завершающий этап создания единого Русского 

государства  (вторая половина XV – начало XVI в). 

1   

9 Культура Руси в XIV-XV вв. 1   

10 ПОУ: «Киевская и Московская Русь в IX-XV вв. 1   

Раздел III. Россия в XVI-XVII вв.  6   

11 Россия в XVI столетии.  1   

12 Русская культура в XVI столетии. 1   

13 Смутное время. 1   

14 
Возрождение страны после Смуты. Внутренняя 

политика первых Романовых. 

1   

15 Внешняя политика России в XVII в. 1   

16 Культура России в XVII столетии.  1   

Раздел I. Россия в эпоху Петра Великого.  4   

17 Начало правления Петра I. 1   

18 
Реформы Петра I. 1   

19 
Внешняя политика Петра I. 1   

20 
«Культурная революция» в России в начале  XVIII в. 1   

Раздел II.  Россия в середине и во второй половине XVIII в.  7   

21 Россия после Петра I. Эпоха дворцовых переворотов. 1   
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22 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 1   

23 
Социальная политика Екатерины II. Крестьянская 

война. 

1   

24 Внешняя политика России в XVIII в. 1   

25 Царствование Павла I.  1   

26 Русская культура XVIII в. 1   

27 ПОУ: «Россия в XVIII в». 1   

Раздел III. Россия в первой половине XIX в. 8   

28 

Экономическое развитие в конце XVIII – первой 

половине XIX в. 

1   

29 Реформы Александра I. 1   

30 Борьба с Наполеоном. 1   

31 Период реакции. Декабристы. 1   

32 Внутренняя политика Николая I. 1   

33 

Внешняя политика России при Николае I. Кавказская 

война. 

1   

34 

Общественное движение в годы царствования 

Николая I.  

1   

35 Русская культура первой половины XIX в. 1   

Раздел IV. Россия во второй половине    XIX в. 9   

36 

Начало правления Александра II. Крестьянская 

реформа. 
1 

 

  

37 

Социально-экономическое развитие пореформенной 

России. 

1   

38 Реформы 60-70-х гг. XIX в. 1   

39 

Общественное движение середины 50-60-х гг. XIX в. 1   

40 

Противостояние власти и революционеров в 70-х -  

начале 80-х гг. XIX в. 

1   

41 

Внутренняя политика и общественное движение в 

годы правления Александра III. 

1   

42 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. 1   

43 Русская культура второй половины XIX в. 1   

44 ПОУ: «Россия в XIX в». 1   
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Всеобщая история с древнейших времен до конца 

XIX в 

 

 

26ч. 

                   

1/ 

45 

Первобытность. 

Предыстория. 

 

1   

 Древний мир. 

 
6   

2/ 

46 

Ближний Восток. 

 

1   

3/ 

47 

Индия и Китай в древности. 

 

1   

4/ 

48 

Древняя Греция. От первых государств до развития 

полиса.  

 

1   

5/ 

49 

 

Древняя Греция. От полиса к эллинистическому миру. 

 

1   

6/ 

50 

Древний Рим. От возникновения города до падения 

республики.  

 

1   

7/ 

51 

Древний Рим. Римская империя. 

 

1   

 Средневековье. 

 
6   

8/ 

52 

Западноевропейское Средневековье. Развитие 

феодальной системы. 

 

1   

9/ 

53 

Расцвет и кризис западноевропейского христианского 

мира.  

 

1   

10/ 

54 

Византийское Средневековье.  

 

1   

11/ 

55 

Испанский мир в Средние века. 

 

1   

12/ 

56 

Индия в Средние века.  

 

1   

13/ 

57 

Китай и Япония в Средние века. 

 

1   

 Возрождение. 

 

1   

14/ 

58 

Возрождение как культурно-историческая эпоха. 

 

1   

 Новое время. 

 

12   

15/ 

59 

Возникновение мирового рынка.  

 

1   

16/ 

60 

Общество и экономика «старого порядка». 

 

1   
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17/ 

61 

Промышленная революция. 

 

Индустриальное общество. 

1 

  

18/ 

62 

Религия и церковь в начале Нового времени. 

Наука и общественно-политическая мысль.  

 

1 

  

19/ 

63 

Художественная культура. 

 

1   

20/ 

64 

Государство на Западе и Востоке. 

 

1   

21/ 

65 

Политические революции XVII-XVIII вв. 

 

1   

22/ 

66 

Становление либеральной демократии. 

 
1 

  

23/ 

67 

Встреча миров: Запад и Восток в Новое время. 

 

1   

24/ 

68 

«Европейское равновесие» XVII-XVIII вв. 

 

1   

25/ 

69 

Конфликты и противоречия. XIX в. 

 

1   

26/ 

70 

ПОУ.  Основные  итоги 

Всеобщей  Истории  к  концу  XIX в. 

1   

 Итого  70 ч 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории составлена на основе 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год. 

Учебный план для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в очно-заочной  форме 

обучения. 

 Программы курса истории для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень). Авторы: Л.А. Соколова, И.М. Закомолкина. 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва 

«Просвещение» 2010г. 

          Авторских программ: 

5) «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». В.И. 

Уколова, А.В. Ревякин. Базов. уровень. «Просвещение», 2010 

6) «История России с древнейших времен до конца  XIX века. 10 класс». Н.С. 

Борисов, А.А. Левандовский. Базов. уровень. «Просвещение», 2010 

7) «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. 

Базов. уровень. «Просвещение», 2010 

8) «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко.     Базов. уровень. «Просвещение», 2010 

      Программа рассчитана на 54 ч при учебной нагрузке, на основании учебного плана для 

вечерних  (сменных) образовательных учреждений, реализующих программу среднего 

(полного) общего образования в очной форме обучения: 1 полугодие -2ч в неделю, 2 

полугодие – 1ч в неделю. На изучение «Истории России» отводится -33 часа. При этом на 

изучение курса Всеобщей (зарубежной) истории в 10 классе остается - 21 ч. 

Предполагается последовательное их изучение. 

 

 На  основании учебного плана для вечерних  (сменных) образовательных учреждений 

предусмотрено сокращение часов в темах: 

История России с древнейших времен до конца XVII века, история России XVIII—

XIX веков 

 

Тема.1.Древнерусское государство  в IX-XIII     вв. – на 1 час 

Тема2. Образование единого Русского государства в XIV -XV вв. – на 1 час 

Тема3. Россия в XVI –XVII – на 1 час 

Тема 4.Россия в эпоху Петра Великого  - на 1 час 

Тема 5.Россия в середине и второй половине XIX в. – на 3 час 

Тема 6.Россия  в первой половине XIX века. – на 2 часа 

Тема7. Россия во второй половине XIX в – на 3 часа. 
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 Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века.  

 

  

      Программа является составной частью учебно-методического комплекта по курсу 

истории России для 10 класса общеобразовательных учреждений и отражает особенности 

структуры и содержания учебников для 10 класса Н. С. Борисова «История России с 

древнейших времен до конца XVII века» и А. А. Левандовского «История России XVIII—

XIX веков». 

      Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление имеющихся у 

десятиклассников знаний об основных фактах, процессах и явлениях отечественной 

истории, получение ими целостных представлений о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе, понимание общих закономерностей развития человечества и 

особенностей исторического пути России. 

 

Используемый учебно–методический комплект 

4.  «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». В.И. 

Уколова, А.В. Ревякин. «Просвещение», 2011 

5.  «История России с древнейших времен до конца  XVII века. 10 класс». Н.С. Борисов. 

«Просвещение», 2014 

6.  «История России XVIII – XIX века. 10 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов. 

«Просвещение», 2010 

7.  «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. 

«Просвещение», 2010 

8.  «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, 

С.В. Мироненко. «Просвещение», 2011 

Цель данного курса – более глубоко познакомить детей с историей родной страны, 

воспитать патриотизм и чувство гордости за свою Родину, ведь история родной страны – 

это история нас самих. Страшно обедняет свою жизнь тот, кто живет, не ведая своих 

корней, прошлого своего народа, кто лишен исторической памяти. Исторически 

неграмотный человек обделен духовно. Истинная любовь к Родине немыслима без знания 

ее великого, трагического и прекрасного прошлого.   

Задачи курса: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества,      формирование 

у учащихся целостного представления об истории человеческого общества, месте в 

ней истории России; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

Раздел II. Древний мир – 2 часа 

Раздел III. Средневековье – 1 час 

РазделV.Новое время – 2 часа 
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версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 способствование социализации молодого человека, осознанию им своей 

принадлежности к определенной государственной, культурной, национальной 

общности, пониманию многообразия современного мира; 

   Для исторического образования приоритетным можно считать развитие умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 

умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма и др.), отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные 

положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными 

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

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно 

возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к 

объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою 

национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение 

к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

 Основными формами организации учебных занятий в старшей школе являются: лекция, 

комбинированный урок, семинарское занятие, лабораторно-практическое занятие, урок-

тестирование, интегрированный урок. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения. 
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Тематический    план    

 
 

          Название темы  Кол-во  

часов 

История России   33 

Тема.1.Древнерусское государство  в IX-XIII     вв. 5 

Тема2. Образование единого Русского государства в XIV -XV вв. 3 

Тема3. Россия в XVI -XVII 5 

Тема 4.Россия в эпоху Петра Великого  3 

Тема 5.Россия в середине и второй половине XIX в.  4 

Тема 6.Россия  в первой половине XIX века. 6 

Тема7. Россия во второй половине XIX в 6 

 Итоговое обобщение по теме: «История России с древнейших времен до конца 

XIX века» 

1 

 

Всеобщая история  с древнейших времен до конца XIX века  

21 ч. 

Раздел I. Истоки формирования  человеческой организации. Первобытность. 1 

Раздел II. Древний мир 4 

Раздел III. Средневековье 5 

Раздел IV. Западная Европа на пути  к Новому времени. 1 

РазделV.Новое время 9 

Итоговое обобщение.   Основные  итоги  всеобщей  истории  к  концу  XIX в 1 

ИТОГО 54 
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Содержание  учебного предмета 

 
История России с древнейших времен до конца XVII века и «История России XVIII—

XIX веков – 33ч. 

Введение (1 ч) 

      Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы работы историка. 

История России — часть всемирной истории. Основные факторы, определяющие 

своеобразие русской цивилизации и российской истории: влияние природно-

климатических условий, первостепенная роль государственности, особенности 

социальной структуры общества, многонациональный характер страны, влияние 

православной веры.  

      Основные понятия: цивилизация. 

Т е м а  1. Древнерусское государство в IX—XIII вв. (5 ч) 

      Восточные славяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства. Территория 

России до появления восточных славян. Происхождение славян, их расселение. Освоение 

славянами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность восточных славян: 

земледелие, торговля. Язычество древних славян. Перемены в общественных отношениях 

у восточных славян в VI—IX вв. и предпосылки образования государства.Проблемы 

происхождения Древнерусского государства и названия «Русь». Призвание варягов. 

Норманнская теория. Объединение Новгорода и Киева под властью Олега.  

      Основные понятия: союз племен, соседская община, язычество, норманнская теория, 

полюдье, дань.  

      Киевская Русь. Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря, Ольги, 

Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие государственности. Государственное 

управление, роль князей и веча. Княжеская дружина. Социальная структура 

древнерусского общества. Русская Правда как источник по изучению социальной 

структуры общества. Крещение Руси и его значение. Народные движения и заговоры 

аристократии. Усложнение межкняжеских отношений, усобицы сыновей Ярослава 

Мудрого. Восстановление относительного единства Руси при Владимире Мономахе. 

Основные направления внешней политики Киевской Руси: южное (войны и мирные 

отношения с Византией), юго-западное (борьба с Хазарским каганатом, набегами 

печенегов, половцев), западное (дипломатические отношения с европейскими странами), 

северо-западное (походы русских князей в Прибалтику). Причины распада Киевской 

Руси.  

      Основные понятия: раннефеодальное государство, раннефеодальная монархия, 

феодальная рента, вотчина, бояре, внеэкономическое принуждение, «лествичная система», 

вече, дружина.  

      Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с религиозным 

культом, анонимность, отличие от средневековой культуры Западной Европы. Фольклор, 

былины и их герои. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Распространение письменности на Руси. Первые русские книги: Остромирово Евангелие, 

Изборник Святослава и др. Летописи. Нестор и его «Повесть временных лет». «Слово о 

Законе и Благодати» Илариона. Жития первых русских святых. Архитектура. Первые 

русские каменные постройки: Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве, 

Новгороде, Полоцке. Древнерусская живопись.  

      Основные понятия: культура, фольклор, былины, изборник, летописи, житие, 

крестово-купольный храм, икона, иконопись, мозаика, фреска.  

      Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода раздробленности Руси. 

Положительные и отрицательные последствия раздробленности. Характерные черты 

политического строя отдельных русских земель. Владимиро-Суздальская Русь, 

особенности края и его колонизация славянами. Развитие Владимиро-Суздальской Руси в 
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годы правления Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. 

Новгородская боярская республика: государственное устройство, политическая жизнь, 

объединения жителей. Галицко-Волынское княжество: борьба князей с 

боярством. Деятельность князей Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича и Даниила 

Галицкого.  

      Основные понятия: феодальная раздробленность, княжеский домен, вотчинное 

земледелие, удел, боярская республика, аристократия, корпоративные интересы.  

      Культура Руси XII — начала XIII в. Расцвет летописания, появление летописей в 

различных землях. Литература. «Слово о полку Игореве» — шедевр древнерусской 

литературы. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской земли». 

Каменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси (Спасо-Преображенский собор в 

Переславле-Залесском, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы Владимира, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и др.). Архитектура 

Чернигова, Новгорода. Иконопись. Фрески.  

      Основные понятия: летописный свод, «слово», башнеобразный храм.  

      Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой 

Орды. Образование Монгольского государства, причины завоевательных 

походов. Создание Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. Поход Батыя на Северо-

Восточную Русь, взятие городов, разорение земель. Взятие Киева и поход Батыя на запад. 

Причины завоевания русских земель. Значение борьбы Руси против монгольских 

завоевателей. Нападения западноевропейских рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы 

Александра Невского на Неве и Чудском озере, отражение угрозы агрессии с Запада. 

Образование Золотой Орды, установление ордынского владычества над Русью. Политика 

Александра Невского по отношению к Золотой Орде. Сущность и содержание ордынского 

ига. Последствия монгольского завоевания для истории России.  

      Основные понятия: монгольское завоевание, кочевой феодализм, ордынское иго. 

Т е м а  2. Образование единого Русского государства в XIV—XV вв. (3 ч) 

      Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. Различные судьбы 

русских земель после монгольского нашествия. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское 

княжество. Деятельность князей Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба 

Москвы и Твери. Князь Иван Калита. Отношения с Золотой Ордой. Причины возвышения 

Москвы. Начало правления Дмитрия Донского. Дальнейшее усиление Москвы. Войны с 

Литвой. Ослабление Золотой Орды. Открытый вызов Орде со стороны Московского 

княжества. Битва на Воже.Подготовка к решающему столкновению. Роль Православной 

церкви. Деятельность митрополита Алексея и Сергия Радонежского. Куликовская битва и 

ее значение. Нашествие Тохтамыша и восстановление ордынского ига. Значение 

деятельности Дмитрия Донского. Присоединение земель к Московскому 

княжеству. Правление Василия I. Василий II и феодальная война. Обретение автокефалии 

Русской православной церкви.  

      Основные понятия: религиозный центр, национальное самосознание, общежительный 

устав, феодальная война, уния, автокефалия.  

      Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III. Завершение 

присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству. Покорение 

Новгорода. Битва на Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация мелких княжеств и 

уделов. Продвижение на Урал и в Западную Сибирь.Сущность ересей и политика 

Ивана III по отношению к еретикам. Судебник 1497 г. и его значение для укрепления 

единого государства. Начало формирования системы крепостного права. Этапы 

закрепощения крестьян. Причины создания крепостнической системы. Становление 

поместного землевладения и его роль в укреплении государства. Внешняя политика 

Ивана III. Походы на Казань. Стояние на Уфе. Свержение ордынского ига. Войны с 

Великим княжеством Литовским и присоединение западнорусских земель. Борьба в 
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Прибалтике. Предпосылки, причины и особенности образования единого Русского 

государства. Начало складывания самодержавия.  

      Основные понятия: единое Русское государство, централизация, поместье, помещик, 

дворянин, Боярская дума, Судебник, крепостное право, самодержавие, ересь.  

      Русская культура XIV—XV вв. Литература: повести о борьбе с монгольскими 

завоевателями, памятники Куликовского цикла («Задонщина», «Сказание о Мамаевом 

побоище»), жития святых, «хождения», летописи. Деревянное зодчество. Московская 

архитектура. Роль итальянских архитекторов в развитии русского 

зодчества. Перестройка Московского Кремля. Особенности архитектуры Новгорода и 

Пскова. Живопись. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия.  

      Основные понятия: повесть, Куликовский цикл, «хождение». 

Т е м а  3. Россия в XVI—XVII вв. (5 ч) 

      Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие 

положительное и отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла, 

торговли. Изменения в положении различных сословий России. Правление Василия III. 

Формирование московской идеологии: споры иосифлян и нестяжателей, теория 

«Москва — Третий Рим». Правление Елены Глинской и ее реформы. Последствия 

боярского правления. Начало правления Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на 

царство. Реформы Избранной рады и их значение. Государственный строй. Зарождение 

сословно-представительной монархии и ее особенности в России. Земские соборы. 

Становление новых центральных органов управления. Приказы. Опричнина Ивана 

Грозного и ее смысл. Опричный террор и его последствия. Внешняя политика Ивана 

Грозного. Взятие Казани. Присоединение Астраханского ханства. Поход Ермака и начало 

освоения Сибири русскими людьми. Борьба с набегами из Крыма. Ливонская война: ее ход 

и результаты. Итоги правления Ивана Грозного. Царствование Федора Ивановича. 

Возвышение Бориса Годунова. Введение заповедных лет и 5-летнего срока сыска беглых 

крестьян. Учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Избрание царем Бориса 

Годунова.  

      Основные понятия: реформы, сословие, сословно-представительная монархия, 

Земский собор, царь, приказы, кормления, стрельцы, Избранная рада, иосифляне, 

нестяжатели, опричнина, террор, патриаршество, засечная черта, казачество.  

      Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры: 

освобождение и объединение России, становление самодержавной власти. Создание 

обобщающих трудов: Великие Четьи минеи, Степенная книга, Стоглав, Домострой, 

Лицевой летописный свод. Публицистика: Максим Грек, Иван Пересветов, переписка 

Ивана Грозного и Андрея Курбского. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Подъем 

архитектуры. Рождение шатрового стиля (церковь Вознесения в селе Коломенском, храм 

Василия Блаженного и др.). Архитектура Соловецкого монастыря. Живопись. 

Годуновская и строгановская школы иконописи. Миниатюры. Художественное ремесло.  

      Основные понятия: Великие Четьи минеи, Домострой, публицистика, книгопечатание, 

шатровая архитектура, школы иконописи.  

      Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический 

кризис, борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. 

Правление Бориса Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Поход Лжедмитрия I и 

причины его победы. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение 

Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского, «крестоцеловальная запись». Восстание 

под предводительством Ивана Болотникова: причины, ход, подавление. Поход 

Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская интервенция, вмешательство 

Швеции. Падение Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват Москвы поляками. 

Национальный подъем. Первое ополчение. Второе ополчение. К. Минин и 

Дм. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила 

Романова. Окончание Смутного времени.  
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       Основные понятия: Смута, династический кризис, междуцарствие, самозванец, 

«крестоцеловальная запись», Семибоярщина, Совет всей земли, интервенция, 

национальный подъем, ополчение.  

      Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия Смуты. 

Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятельность патриарха 

Филарета. Правление Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. 

Первые мануфактуры. Торговля. Начало складывания всероссийского (внутреннего) 

рынка. Политика протекционизма. Восстановление и укрепление армии. Дворянская 

конница и полки «иноземного (нового) строя». Увеличение срока сыска беглых 

крестьян. Поиски новых источников государственных доходов, увеличение налогов. 

Эксперименты в сфере финансов и причины их неудач. Освоение Сибири, русские 

землепроходцы. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. 

Городские восстания, их причины и последствия. Восстание под предводительством 

С. Т. Разина: причины, ход, результаты. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол в 

Русской православной церкви. Старообрядцы. Дело патриарха Никона. Усиление 

самодержавия.  

      Основные понятия: консолидация общества, полки «иноземного (нового) строя», 

«белая слобода», тягло, ясак, мануфактура, всероссийский (внутренний) рынок, 

протекционизм, Соляной бунт, Медный бунт, Соборное уложение, раскол, 

старообрядчество.  

      Внешняя политика России в XVII в. Заключение Столбовского мира со Швецией и 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Смоленская война: причины, ход, 

результаты. Поляновский мир с Речью Посполитой. Восстание под предводительством 

Б. М. Хмельницкого. Борьба украинского и белорусского народов за независимость и 

политика России. Переяславская рада и решение о воссоединении Украины с 

Россией. Левобережная Украина в составе России. Русско-польская война 1654—

1667 гг. Успехи и неудачи русских войск. Итоги войны. Андрусовское перемирие. Русско-

шведская война 1656—1661 гг. и ее результаты. Обострение отношений с 

Турцией. Чигиринские походы. Бахчисарайский мир с Турцией. Результаты внешней 

политики России в XVII в.: успехи и нерешенные задачи.  

      Основные понятия: Запорожская Сечь, уния, реестр, гетман, воссоединение.  

      Русская культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение отношения к 

властям, обмирщение культуры, усиление светских элементов, интерес к достижениям 

западноевропейской культуры. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-греко-

латинской академии. Издание учебников, других книг. Новые жанры в литературе — 

сочинения о Смутном времени (Авраамий Палицын, Иван Тимофеев), сатирические 

повести, автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в архитектуре: московская, 

ярославская, строгановская школы зодчества, московское (нарышкинское) барокко. 

Усиление светских мотивов в живописи. Симон Ушаков.  

      Основные понятия: академия, автобиография, сатирическая повесть, обмирщение 

культуры, светскость, нарышкинское барокко. 

Т е м а  4. Россия в эпоху Петра Великого (3 ч) 

      Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. 

XVII в. Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя 

политика. Крымские походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, 

формирование круга его соратников. Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за 

границу в составе Великого посольства. Первые преобразования. Причины 

преобразований всех сторон жизни России. Создание регулярной армии, новая система ее 

комплектования — рекрутские наборы. Перемены в положении дворянства. Указ о 

единонаследии. Уравнение поместий и вотчин. Введение подушной подати. Перепись 

населения. Меры по развитию мануфактурного производства. Особенности российских 

мануфактур. Рабочая сила петровских мануфактур. Политика протекционизма и 
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меркантилизма. Реформы государственного управления. Бюрократизация 

государственного строя. Учреждение Сената как высшего законосовещательного и 

контрольного органа. Система коллегий, особенности коллегиального управления. 

Дальнейшее подчинение церкви государству. Святейший синод.Создание системы 

надзора (фискалы, прокуратура). Реформа местного управления: образование губерний. 

Провозглашение Петра I императором. Табель о рангах и ее значение для социального 

развития России.  

      Основные понятия: «потешные полки», рекрутский набор, регулярная армия, 

единонаследие, подушная подать, перепись населения, приписные и посессионные 

крестьяне, меркантилизм, бюрократизация, Сенат, коллегия, Синод, фискал, прокурор, 

обер-прокурор, губерния, империя, Табель о рангах.  

      Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к морям. 

Азовские походы, их результаты. Рождение российского военно-морского 

флота. Константинопольский мир. Заключение Северного союза, подготовка войны со 

Швецией. Начало Северной войны. Поражение русских войск под Нарвой. Борьба за 

Прибалтику. Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла XII на Россию. Полтавская битва 

и ее значение. Петр I как полководец. Дальнейшие победы русской армии и 

флота. Прутский поход, причины его неудачи. Окончание Северной войны. Ништадтский 

мир и его значение для России. Тяготы войны. Народные восстания (Астраханское 

восстание под руководством К. Ф. Булавина).  

      Основные понятия: военно-морской флот, Северный союз, морская держава.  

      «Культурная революция» в России в начале XVIII в. Причины петровских 

преобразований в области культуры и быта. Новшества в быту: введение 

западноевропейской одежды, бритье бород. Переход на новое летоисчисление. Новые 

формы досуга высших слоев общества: ассамблеи. Необходимость развития образования. 

Учеба дворян за границей. Создание новых учебных заведений. Введение гражданской 

азбуки, распространение книгопечатания. Первая русская печатная газета 

«Ведомости». Меры Петра I по развитию науки. Создание первых публичных библиотек и 

музея (Кунсткамеры). Учреждение Академии наук, ее задачи. Общественная мысль 

петровского времени. Идеология. Публицистический характер указов Петра I. 

Обоснование необходимости реформ в публицистике Феофана Прокоповича. «Книга о 

скудости и богатстве» И. Т. Посошкова. Противники Петра. Дело царевича Алексея. 

Новые черты в культуре. Перемены в архитектуре и градостроительстве. Становление 

русской реалистической живописи (И. Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований 

Петра I в сфере культуры и быта.  

      Основные понятия: европеизация, гражданская азбука, Кунсткамера, Академия наук. 

Т е м а  5. Россия в середине и второй половине XVIII в. (4 ч) 

      Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов, 

условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, Петр II), 

борьба за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения 

самодержавия в пользу олигархии («затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны. 

Сущность и содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к власти 

Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. 

Усиление крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест 

о вольности дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к власти 

Екатерины II.  

      Основные понятия: дворцовый переворот, фаворит, Верховный тайный совет, 

кондиции, олигархия, бироновщина, шляхетский корпус, таможенные пошлины, 

манифест.  

      Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь Екатерины II к 

престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные Екатерины II. Влияние идей 

просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины 
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созыва, порядок формирования; деятельность, результаты деятельности. Губернская 

реформа Екатерины II. Структура местного управления. Политика Екатерины II по 

отношению к дворянству: укрепление дворянского землевладения, расширение 

привилегий дворянства и их власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота 

дворянству. Создание дворянских корпоративных организаций. Политика Екатерины II по 

отношению к городам: меры по стимулированию промышленности и торговли, 

упразднение монополий. Жалованная грамота городам. Создание новой системы 

городского управления. Итоги внутренней политики Екатерины II. Крестьянская война под 

предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход, особенности, результаты.  

      Основные понятия: просвещенный абсолютизм, эпоха Просвещения, просветители, 

Уложенная комиссия, генерал-губернатор, монополия, жалованная грамота, корпоративная 

организация, дворянское собрание, гильдия, мещанство, городская дума, крестьянская 

война.  

      Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные направления внешней 

политики России после Петра I: борьба за выход к Черному морю, присоединение земель 

Речи Посполитой, участие в «большой» европейской политике. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг.: основные события, результаты. Русско-турецкая война 1768—1774 гг.: 

причины войны, победы русской армии и флота. Кучук-Кайнарджийский мир и его 

результаты. Полководческое искусство П. А. Румянцева. Освоение Новороссии. 

Деятельность Г. А. Потемкина. Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 

1787—1791 гг.: причины, ход боевых действий на суше и на море, условия Ясского мира. 

Полководческое искусство А. В. Суворова. Флотоводческое искусство Ф. Ф. Ушакова. 

Значение получения Россией выхода к Черному морю и возможности освоения Северного 

Причерноморья и Северного Кавказа. Разделы Речи Посполитой: причины, инициаторы, 

участники. Восстание в Польше в 1794 г. пpи его подавление. Значение присоединения к 

России Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Участие России в 

Семилетней войне: действия русской армии, ее победы, выход России из войны. Начало 

борьбы России с последствиями Великой французской революции конца XVIII в. Итоги 

внешней политики России в XVIII в.  

     Основные понятия: Новороссия, разделы Речи Посполитой, коалиция.  

      Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению 

порядка в государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о 

трехдневной барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя политика 

Павла I. Участие во II антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы 

А. В. Суворова. Победы флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины выхода 

России из антифранцузской коалиции и сближения с Францией. Недовольство Павлом I в 

верхах общества, заговор против императора. Переворот 11 марта 1801 г. и убийство 

Павла I.  

      Основные понятия: престолонаследие, деспотизм.  

      Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный характер 

образования(шляхетские корпуса, Смольный институт). Основание Московского 

университета, его роль в развитии образования, науки и культуры России. Попытки 

Екатерины II создать стабильную систему народного просвещения. Открытие новых 

школ, училищ. Успехи книгоиздания. Просветительская и издательская деятельность 

Н. И. Новикова. Развитие науки. М. В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. 

Становление исторической науки (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин). Успехи 

в изучении географии России. Русские изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. 

Общественная мысль. Идеология просвещенного абсолютизма. Журнальная полемика 

Н. И. Новикова и Екатерины II. «Путешествие из Петербурга в Москву» 

А. Н. Радищева. Взгляды М. М. Щербатова на положение России. Развитие русской 

литературы. Классицизм в литературе (В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков, 

Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин). Сентиментализм в литературе (Н. М. Карамзин). Начало 
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русского театра. Ф. Г. Волков. Становление русской композиторской школы. Успехи в 

живописи. Портретная живопись (А. П. Антропов, Дм. Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, 

В. Л. Боровиковский). Русская скульптура. Ф. И. Шубин. Архитектура: стиль 

барокко (В. В. Растрелли), классицизм (В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, И. Е. Старов). 

Итоги развития русской культуры XVIII в.  

      Основные понятия: система народного просвещения, сословное образование, 

университет, гимназии, идеология, классицизм, сентиментализм, барокко. 

ПОУ : «Россия в XVIII в.» 

Т е м а  6. Россия в первой половине XIX в. (6 ч) 

      Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой половине 

XIX в. Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие 

промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. 

Начало промышленного переворота в России: причины, основные достижения и их 

влияние на экономику. Состояние сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние на 

него рыночных отношений. Взаимоотношения между сословиями, влияние развития 

рыночных отношений на социальные слои.  

      Основные понятия: рыночные отношения, товарная продукция, промыслы, 

отходничество, конкуренция, предприниматели, промышленный переворот, фабрика, 

капиталистические отношения, ярмарка, экспорт, импорт.  

      Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». 

Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание министерств. 

Крестьянский вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. 

Реформаторы и проекты реформирования государства. М. М. Сперанский, его проекты. 

«Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина.  

      Основные понятия: министерство, университетский устав, автономия, 

самоуправление, «вольные хлебопашцы».  

      Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, результаты 

внешнеполитической деятельности России. Участие в коалициях против наполеоновской 

Франции. Тильзитский мир и его последствия. Подготовка Франции и России к 

войне. Войны со Швецией, Турцией, Ираном. Присоединение Финляндии, Бессарабии, 

части Кавказа. Накануне Отечественной войны 1812 г. Силы сторон. Причины, основные 

события войны. Бородинская битва. Полководцы войны 1812 г. (М. И. Кутузов, 

М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион), герои (Д. В. Давыдов, Н. Н. Раевский). Итоги 

войны 1812 г. Причины победы России. Заграничные походы русской армии 1813—

1814 гг. Венский конгресс. Участие России в создании и деятельности Священного союза. 

Восточный вопрос в царствование Александра I.  

      Основные понятия: контрибуция, континентальная блокада, партизаны, конгресс, 

Восточный вопрос.  

      Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. Восстание 

декабристов. Причины изменения внутриполитического курса. Попытки продолжения 

реформ. А. А. Аракчеев и аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. Н. Голицын. Движение 

декабристов (участники, цели, программные документы, судьбы декабристов). 

Выступление декабристов 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Восстание 

Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами.  

      Основные понятия: аракчеевщина, военные поселения, казенный мистицизм, цензура, 

тайное общество, военный переворот, пропаганда, общественное мнение, 

конституционная монархия, республика, имущественный ценз, федерация, военная 

диктатура, диктатор, каторга.  

      Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности николаевской 

системы управления. Теория «официальной народности». С. С. Уваров. Меры по 

укреплению самодержавия. Свод законов Российской империи. Социально-экономические 

преобразования. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные 
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проблемы и попытки их решения. Реформа государственных крестьян. Инвентарная 

реформа. «Мрачное семилетие».  

      Основные понятия: канцелярия, государственная безопасность, теория «официальной 

народности», жандармы, обязанные крестьяне, кодификация, ассигнации, кредитный 

билет, прямые и косвенные налоги, монополия, откупщик.  

      Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война. Кавказская 

война. Россия и Европа во второй четверти XIX в.: основные направления 

взаимодействия и противоречия. Польское восстание. Восточное направление внешней 

политики России. Русско-иранская и русско-турецкая войны. Нарастание противоречий 

между Россией и Англией и Францией в Восточном вопросе. Крымская война: цели, 

причины, основные события, результаты. Оборона Севастополя. Герои Крымской войны 

(В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, Э. И. Тотлебен). Кавказская война: ход, результаты, 

последствия.А. П. Ермолов. Имам Шамиль и его государство.  

      Основные понятия: конвенция, нейтрализация, мюридизм, имам, имамат, газават.  

      Общественное движение в годы царствования Николая I. Причины активизации 

духовной жизни, способы организации, основные идеи участников. Дружеские кружки 

20—30-х гг. XIX в. и их участники. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Западники, 

славянофилы, их взгляды и деятельность.Русский утопический социализм. А. И. Герцен. 

Петрашевцы.  

      Основные термины: социализм, либерализм, западничество, славянофильство.  

      Русская культура первой половины XIX в. Становление национального самосознания. 

Развитие просвещения, создание системы народного просвещения. Печать и 

библиотеки. Развитие науки, становление научных школ, главные открытия российских 

ученых и их влияние на жизнь общества (И. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев, 

М. В. Остроградский, Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, В. В. Петров, П. П. Аносов, 

П. Л. Шилинг, Б. С. Якоби, Н. И. Пирогов и др.). Историческая наука (Н. М. Карамзин, 

С. М. Соловьев). Русские первооткрыватели: основные направления исследований, 

открытия, их использование в экономике и культуре. Открытие Антарктиды. Расцвет 

русской литературы, становление основных направлений, жанров, стилей: романтизм, 

реализм. Великие русские поэты, писатели, драматурги (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 

Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, А. Н. Островский и др.). Ведущие театральные 

школы, выдающиеся актеры и лучшие роли (П. С. Мочалов, М. С. Щепкин). Поиски 

самобытных путей в музыке, русские композиторы(М. И. Глинка, 

А. С. Даргомыжский). Живопись и скульптура: характерные черты, известные творцы и их 

произведения (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, К. П. Брюллов, 

П. А. Федотов, А. А. Иванов, И. П. Мартос). Архитектура: господствующие стили, 

наиболее известные архитектурные ансамбли и их создатели. Особенности русского 

классицизма в архитектуре, переход к стилю эклектики. Быт различных слоев населения.  

      Основные понятия: система народного просвещения, романтизм, реализм, эклектика. 

Т е м а  7. Россия во второй половине XIX в. (5ч) 

      Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. 

Предпосылки и необходимость Крестьянской реформы. Подготовка Крестьянской 

реформы, разработка ее условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, 

Н. А. Милютин. Содержание Крестьянской реформы. Выкупная операция. Осуществление 

реформы, деятельность мировых посредников. Новая организация крестьянского 

управления и суда. Реформы и процесс модернизации в России: значение Крестьянской 

реформы.  

      Основные понятия: Крестьянская реформа, отрезки, временнообязанные крестьяне, 

выкупная операция, мировые посредники, сельский и волостной сходы, сельское 

общество, староста, волостной старшина.  

      Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы. Развитие 

сельского хозяйства. Влияние реформы на крестьянское хозяйство. Роль крестьянской 
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общины. Влияние реформы на эволюцию помещичьего хозяйства. Изменения во 

взаимоотношениях помещиков и крестьян. Причины застоя в сельском 

хозяйстве. Промышленное производство. Влияние реформы на легкую и тяжелую 

промышленность. Завершение промышленного переворота и его влияние на жизнь 

государства и общества. Промышленный подъем конца XIX в. Новые промышленные 

районы России. Роль экономической политики государства. С. Ю. Витте. Формирование 

классов индустриального общества — буржуазии и пролетариата. Начало рабочего 

движения. Развитие внутренней и внешней торговли, транспорта, рост городов, их 

благоустройство. Итоги социально-экономического развития.  

      Основные понятия: отработки, аренда, капитал, буржуазия, предприниматели, 

пролетариат, стачка.  

      Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирование и основы 

деятельности земств и городских дум. Роль земств в развитии страны. Взаимоотношения 

органов самоуправления и государственной власти. Судебная реформа: новая судебная 

система и новый процесс следствия и судопроизводства. Суд присяжных. Военная 

реформа. Дм. А. Милютин. Всеобщая воинская повинность.Реформы в других сферах 

жизни (финансы, просвещение, печать).  

      Основные понятия: земство, земская управа, курия, городская управа, мировой суд, 

коронный суд, апелляция, кассация, адвокат, присяжные заседатели, всеобщая воинская 

повинность, классические и реальные гимназии.  

      Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-х гг. XIX  в. Отношение 

общества к реформам 60—70-х гг. Появление политически активных слоев общества, 

способы влияния на политику самодержавия. Консервативные, либеральные, радикальные 

течения в общественной мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и воля» 60-х гг. 

XIX в. Н. Г. Чернышевский. Прокламационная кампания. Нигилизм. Ишутинцы. 

«Нечаевщина». Истоки народничества, его основные идеи. Три течения в 

народничестве. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации, их 

состав, способы и формы борьбы: «хождение в народ» и его результаты. Террор и его 

последствия. «Земля и воля» 70-х гг. XIX в. «Народная воля». Борьба власти с политической 

активностью общества: реорганизация репрессивных органов, преследования, попытки 

сотрудничества с общественностью («бархатная диктатура»). «Конституция» 

М. Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II.  

      Основные понятия: либералы, разночинцы, прокламации, подполье, артель, катехизис, 

народничество, административная ссылка, конституция, Учредительное собрание.  

      Внутренняя политика и общественное движение в царствование 

Александра III. Начало правления Александра III. Укрепление государственной власти. 

Попытки контрреформ (земские начальники, земская контрреволюция и др.). Ограничения 

в сфере просвещения и печати. Попечительская политика. Начало рабочего 

законодательства. Особенности общественного движения. Кризис революционного 

народничества. Либеральное народничество. Рабочее движение. Группа «Освобождение 

труда». Г. В. Плеханов. Проникновение марксизма в Россию. Российская социал-

демократия. Начало политической деятельности В. И. Ленина. Либеральное 

движение, его представители.  

      Основные понятия: контрреформы, чрезвычайное положение, циркуляр, рабочая 

инспекция.  

      Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные направления. Борьба 

за пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. А. М. Горчаков. Другие 

направления внешней политики: «Союз трех императоров», продажа Аляски США, 

договоры с Китаем и освоение Дальнего Востока. Обострение Восточного вопроса: 

причины, попытки дипломатического разрешения противоречий. Причины русско-

турецкой войны 1877—1878 гг. Ход военных действий (осада Плевны, оборона 

Шипки). Герои войны. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский договор и Берлинский 
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конгресс. Александр III — миротворец. Обострение противоречий между Россией и 

Германией в 80—90-е гг. XIX в. Русско-французское сближение. Присоединение 

Казахстана и Средней Азии к России: ход событий и результаты для Российского 

государства и азиатских народов. Влияние внешнеполитической деятельности Российского 

государства на развитие экономики и культуры страны.  

      Основные понятия: суверенитет, национально-освободительное движение, займы, 

Туркестанский край.  

      Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры. Реформирование 

системы образования: расширение сети образовательных учреждений и их доступности 

для различных слоев населения, ориентация на выпуск специалистов, необходимых в 

хозяйстве страны. Начало высшего женского образования в России. Создание условий для 

самообразования и повышения уровня культуры россиян (книжный бум, музеи и их 

создатели). Российские меценаты (П. М. Третьяков и др.). Важнейшие открытия русских 

ученых и их значение для развития общества (Дм. И. Менделеев, И. М. Сеченов, 

И. П. Павлов, А. Г. Столетов, В. В. Докучаев, П. Н. Яблочков, А. Н. Лодыгин, М. О. Доливо-

Добровольский, А. С. Попов, К. Э. Циолковский и др.). Развитие исторической науки 

(С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров, Н. И. Кареев и др.). Географические 

открытия русских географов (П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, 

Н. Н. Миклухо-Маклай и др.). Литература. Великие русские писатели (Л. Н. Толстой, 

Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. А. Гончаров, Н. С. Лесков 

и др.). Основные направления, темы и жанры литературы, отражение в ней общественных 

противоречий. Расцвет реализма в литературе. Театральное искусство. Эпоха 

А. Н. Островского. Выдающиеся русские артисты и особенности их творчества 

(П. М. Садовский, М. Н. Ермолова и др.). Расцвет русской национальной 

музыки. Творчество композиторов «Могучей кучки» и П. И. Чайковского. Новые 

тенденции в архитектуре. Изменения в технологии строительства. Творчество 

передвижников. Основные темы в живописи (И. Н. Крамской, В. Е. Маковский, 

Н. А. Ярошенко, Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге, В. Г. Перов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, 

А. И. Куинджи, И. И. Левитан, В. И. Суриков, В. М. Васнецов, К. Е. Маковский, И. Е. Репин 

и др.). Творческие союзы и их влияние на культурную жизнь российского 

общества. Влияние российской культуры второй половины XIX в. на мировую культуру.  

      Основные понятия: передвижники, меценаты. 

      Заключение (1 ч).  

Итоговое обобщение по теме: «История России с древнейших времен до конца XIX века» 

 

Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в – 21ч. 
РАЗДЕЛ  I. Истоки  формирования   человеческой  цивилизации.  Первобытность (1 ч) 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. Предыстория (1 ч)  

      Историческое познание сегодня. Сущность, формы и функции исторического 

познания. Предмет исторической науки, особенности исторического факта. Понятие 

«всеобщая история». История в системе гуманитарных наук. Вспомогательные 

исторические дисциплины. 

      Периодизация истории, историческая хронология. 

      Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество». 

      Проблема происхождения человека. Расселение первобытного человека. Появление 

человека современного типа. 

      Взаимосвязь процессов антропогенеза и социогенеза. Первичные формы социального 

объединения. Присваивающее и производящее хозяйства. Неолитическая революция. 

РАЗДЕЛ II. Древний  мир (4 ч) 

Тема 2. Древний Восток (2 ч) 

      Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций. Взаимодействие человека и 

природы в древних обществах. Цивилизации долин великих рек: Месопотамия, Древний 
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Египет, Древняя Индия, Древний Китай. 

      Восточная деспотия. Власть и общество, положение подданных. Доминирование 

традиции в жизни древневосточных обществ. Складывание первых мировых империй. 

      Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для последующих 

эпох и мировой культуры. 

Тема 3. Античность (2 ч) 

      Понятие «Античность». Периодизация становления и развития античной цивилизации. 

Ареал ее распространения. 

Часть 1. Древняя Греция (1 ч) 

      Древняя Греция — часть античной цивилизации. Периодизация ее истории. 

      Архаическая Греция. Власть и человек в архаической Греции. Место аристократии в 

обществах архаической Греции. Культура архаической Греции. Олимпийские игры. 

      Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и эволюция. 

Афины и Спарта. Греческая демократия. Формирование гражданской системы ценностей. 

Классическое рабство. Человек в мире древнегреческих полисов. 

      Древнегреческое язычество. 

      Культура Древней Греции. Древнегреческая философия, знания о мире и человеке. 

Театр, архитектура. Значение политического и культурного наследия Древней Греции для 

последующих эпох и мировой культуры. 

      Греческие полисы в международных отношениях Древнего мира. 

      Походы Александра Македонского, образование мировой державы. Эллинизм. 

Часть 2. Древний Рим (1 ч) 

      Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть античной 

цивилизации. 

      Ранний Рим. Патриции и плебеи. Римская гражданская община и ранняя республика. 

      Пунические войны. Превращение Рима в мировую державу. 

      Становление Римской империи. Принципат как система власти и управления. 

      Возникновение и распространение христианства. Становление христианской церкви. 

      Кризис III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в поздней империи. 

Колонат. 

      Разделение империи на Восточную и Западную. 

      Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

      Римское наследие как основание будущей европейской цивилизации. 

РАЗДЕЛ III. Средневековье (5 ч) 

      Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. Хронологические рамки 

и основные типологические характеристики Средневековья для Запада и Востока. 

Тема 4. Западноевропейское Средневековье (1 ч) 

      Периодизация западноевропейского Средневековья. Материальная культура 

западноевропейского Средневековья. Структура средневекового общества. Феодальное 

землевладение и система власти, вассально-ленные отношения. Сословный характер 

общества. Рыцарство, рыцарская культура. 

      Роль религии и церкви в Средние века. Разделение церквей. Католицизм и 

православие. Папство и светская власть. 

      Международные отношения в Средние века. 

      «Христианский мир» Средневековья как основание для формирования будущей 

европейской идентичности. 

      Средневековый город. Городская средневековая культура. 

      Средневековая сословная монархия как первая представительная политическая 

система в истории.      Кризис XIV—XV вв. 

      Значение средневекового политического и культурного наследия для формирования 

«новой» Европы. 

Тема 5. Византийское Средневековье (1 ч) 
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      Начало византийской цивилизации. Византия — наследница античного мира. 

Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской цивилизации. 

      Восточное христианство. Власть и церковь в Византии. 

      Культура Византии. Византийская «картина мира». Эстетические идеалы, искусство, 

иконопись. Влияние Византии на государственность и культуру Древней Руси и 

российскую цивилизацию. 

Тема 6. Исламский мир в Средние века (1 ч) 

      Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность. 

      Исламская мораль и право.      Арабский халифат. Роль арабов как связующего звена 

между культурами Античности и средневековой Европы. 

      Османская империя: этапы и основные типологические черты развития. Османская 

империя и Европа. 

Тема 7. Индия в Средние века (1 ч) 

      Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья. Делийский 

султанат, образование империи Великих Моголов. Касты и община. 

      Религия в средневековой Индии. 

Тема 8. Китай и Япония в Средние века (1 ч) 

      Хронологические рамки и периодизация китайского Средневековья. Империи Суй и 

Тан. Власть и общество. Китай в период правления монголов. Империя Мин. 

Административно-бюрократическая система. 

      Хронологические рамки и периодизация японского Средневековья. Становление 

государственности и сознания Ямато. Роль императора. Правление сёгунов Минамото и 

Асикага. 

РАЗДЕЛ IV. Возрождение (1 ч) 

      Новое время в современной исторической науке. Проблемы периодизации Нового 

времени. Начало развития современного мира. 

Тема 9. Возрождение как культурно-историческая эпоха (1 ч) 

      Понятие «Возрождение». Отношение Возрождения к Средневековью. Италия — 

родина Возрождения. Возрождение античного наследия. Гуманизм — идейная основа 

Возрождения. Идеал «универсального человека». Искусство Возрождения. 

РАЗДЕЛ V.  Новое время. (10ч) 

Тема 10. Возникновение мирового рынка. Общество и экономика «старого порядка» (1 ч) 

      Предпосылки Великих географических открытий. Заинтересованность европейских 

стран в торговле с Востоком. Традиционные пути мировой торговли. Роль посредников. 

Нехватка золота и серебра. Научно-технические предпосылки дальних морских 

путешествий. Роль Португалии и Испании в истории Великих географических открытий. 

Открытие Америки. Христофор Колумб. Америго Веспуччи. Открытие морского пути в 

Индию. Васко да Гама. Поиски испанцами Эльдорадо. Кругосветное плавание Магеллана. 

Крупнейшие открытия мореплавателей и землепроходцев других стран в XVII — начале 

XIX в. 

      Возникновение мирового рынка. Подъем мировой торговли. Перемещение путей 

мировой торговли. Революция цен и ее последствия. Упадок феодальной системы 

хозяйства, а также средневековых сословий. Монопольные акционерные компании. 

Товарные и фондовые биржи. 

      «Старый порядок» в Европе. Структура сельскохозяйственного производства. 

Двупольная и трехпольная системы земледелия. Общественные отношения в деревне. 

Огораживания в Англии. Ремесленное и мануфактурное производство. 

Тема 11. Промышленная революция. Индустриальное общество (1 ч) 

      Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. Технический 

переворот в промышленности. Революция в средствах транспорта. Крупная машинная 

индустрия. Завершение промышленной революции. 
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      Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. 

Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем базовых отраслей промышленности. 

Новая техническая революция. 

Тема 12. Религия и церковь в начале Нового времени (1 ч) 

      Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. Положение католической 

церкви, критика в ее адрес. Выступление Лютера против индульгенций. Учение о 

спасении верой. Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. Учение Кальвина о 

Божественном предопределении. Кальвинизм. Особенности Реформации в Англии. 

Англиканство. 

Тема 13. Наука и общественно-политическая мысль. Художественная культура (1 ч) 

      Научная революция XVII в. Экспериментальный метод познания. Философский 

рационализм. Значение трудов Ф. Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона. Просвещение как 

общественное движение. 

      Либерализм как течение общественной мысли и как политическое движение. Рождение 

демократической идеологии и демократического движения. Социалистическая мысль и 

коммунистическая идеология. Возникновение марксизма. 

    Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. Художественные стили: 

классицизм, барокко, рококо. Искусство и литература романтизма. Представители 

романтизма Э. Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. А. Гофман, Р. Вагнер. 

Тема 14. Государство на Западе и Востоке (1 ч) 

      Образование единых централизованных государств в Европе. Западноевропейский 

абсолютизм. Просвещенный абсолютизм. Реформы в Пруссии, монархии Габсбургов, 

Испании и Франции. Прусский король Фридрих II. Соправители монархии Габсбургов 

Мария Терезия и император Иосиф II. Французский король Людовик XVI. 

Тема 15. Политические революции XVII—XVIII вв. (1 ч) 

      Английская революция середины XVII в. Обострение религиозных и политических 

противоречий в Англии начала XVII в. Пуританизм и его течения — пресвитериане и 

индепенденты. Первые короли из династии Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв 

Долгого парламента. Преобразования мирного периода революции. Упразднение монархии 

в Англии. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация Стюартов. 

      «Славная революция» в Англии. Политика правительства Реставрации. Новая 

парламентская оппозиция. Закон «Хабеас корпус акт». Виги и тори. Низложение короля 

Якова II. Переход короны к Вильгельму Оранскому. Билль о правах. 

      Французская революция конца XVIII в. Общественные противоречия. Критика 

абсолютизма, сословных привилегий, сеньориального строя, политики правительства и 

поведения королевского двора. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. 

Законодательство Учредительного собрания. Конституция 1791 г. Политические 

группировки роялистов, конституционалистов, жирондистов и монтаньяров. Якобинский 

клуб. Деятельность Законодательного собрания. Начало войны Франции с иностранными 

государствами. Крушение монархии. Деятельность Национального конвента. Приход 

якобинцев к власти. Установление якобинской диктатуры. Террор. Государственный 

переворот 9 термидора. Политика Директории. Бонапартистский переворот 18—19 

брюмера. 

Тема 16. Становление либеральной демократии (1 ч) 

      Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. Первая парламентская 

реформа в Великобритании. Либеральные реформы 30-х гг. во Франции, в Испании и 

германских государствах. Начало борьбы за демократические преобразования в странах 

Европы и Америки. Чартистское движение в Великобритании. Консервативные реформы. 

Британские консерваторы. Гражданская война в США и ее итоги. Возникновение строя 

либеральной демократии в государствах Европы и Америки. 

Тема 17. Встреча миров (1 ч) 
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      Колониальная политика европейских государств в начале Нового времени, ее цели. 

Крупнейшие колониальные державы. Формы и методы колониальной политики. 

Европейская эмиграция. Ввоз рабов в Америку из Африки. Соперничество колониальных 

держав. Пиратство. Навигационный акт английского парламента. Европа и Османская 

империя. Возникновение Восточного вопроса. 

      Двойственное влияние колониализма на развитие народов Востока. Зарождение 

патриотического движения в Индии. Политика «самоусиления» в Китае. «Реставрация 

Мэйдзи» в Японии. Танзимат в Османской империи. 

Тема 18. Европейское равновесие XVII—XVIII вв. Конфликты и противоречия XIX в. (1 ч) 

      Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового времени. Стремление Франции 

прорвать «окружение» Габсбургов. Программа «естественного рубежа» на востоке. 

Вестфальский мир, его условия и значение. Возникновение баланса сил в Европе. 

Крушение европейского равновесия. Цели и значение революционных войн Франции. 

        Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны Франции и ее противников. 

Созыв Венского конгресса. Противоречия его участников. Основные положения 

Заключительного акта. Принципы и характерные черты Венской системы международных 

отношений. Легитимизм. Причины крушения Венского порядка в Европе. 

      Национальные войны. Объединение Германии и Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. 

Преобладание Германии в Европе. Союз трех императоров. Охлаждение отношений 

России с Германией и Австро-Венгрией. Создание Тройственного союза. Образование 

русско-французского союза. Восстановление баланса сил в Европе. 

Итоговое обобщение.  Основные  итоги всеобщей  истории  к  концу  XIX в. (1 ч) 

      Карта мира к концу XIX в. 

  Преодоление замкнутости отдельных регионов мира. Первые шаги на пути к мировой 

цивилизации. Сохранение своеобразия и различий в положении народов мира. 

      Итоги политического и экономического развития стран Запада: формирование 

либеральной демократии и рыночной экономики. 

      Колониальная зависимость стран Азии и Африки. Предпосылки их перехода к нормам 

и ценностям современного общества. 
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Учебно-методическое обеспечение 
Учебники: 

 

1. Н. С. Борисов. История. История России. С древнейших времён до конца XVII 

века. Учебник. 10 класс. Базовый уровень. Под ред. С. П. Карпова:- М; 

«Просвещение», 2014 

2.  А. А. Левандовский История. История России XVIII – XIX веков. Учебник. 10 

класс. Базовый уровень. Под ред. С. П. Карпова: -М; «Просвещение», 2010 

3.  В.И. Уколова, А.В. Ревякин. «Всеобщая история. С древнейших времен до конца 

XIX века. 10 класс». «Просвещение», 2011 

Дополнительная литература: 

1. А.Б. Драхлер. Всеобщая история (Вопросы к олимпиаде). - М., «Владос-Пресс», 

2002 

2. М.Н. Зуев История. Краткий справочник школьника, 5-11 кл. М.: Дрофа, 1997. 

3. Т. В. Коваль, Н. С. Борисов, А. А. Левандовский. Поурочные разработки. 10 класс.  

4. В.В. Кириллов. «Отечественная история в схемах и таблицах ». –М.: «Эксмо», 

2012г.  

5. А.С. Тимофеев «История в таблицах и схемах». -С-Петерб.: «Виктория плюс», 

2006г. 

6. В. И.  Уколова Поурочные разработки к учебнику «Всеобщая история. С 

древнейших  времен до конца XIX века» 10 класс. - М.: Просвещение, 2009 

7. 400 знаменитых имен и пособий по всеобщей и отечественной истории (для 

школьника). М.: Дрофа, 2000. 
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Календарно-тематический планирование    10 - Б, З класс, 54 часа 
 История России  с древнейших времен до конца XIX века   -33ч. 

Всеобщая история: с древнейших времен до конца XIX века – 21ч. 

/ «История России с древнейших времен до конца  XVII века. 10 класс». Н.С. Борисов. 

«Просвещение», 2014/ 

/ «История России XVIII – XIX века. 10 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов. 

«Просвещение», 2010/ 

/ «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». В.И. Уколова, 

А.В. Ревякин  «Просвещение», 2011/ 

 

№ Тема Дата/ 

 план 

Дата/ 

 факт 

Кол-во 

часов 

 

 

История России  с древнейших времен до конца XVII века.  33ч. 

 

  

1 Введение    1  

 Тема 1.Древнерусское государство  в IX-XIII     вв.   5  

2 Восточные  славяне  в  VI-IX  вв. Образование 

Древнерусского государства. 

  1  

3 Киевская Русь.   1  

4 Культура Киевской  Руси.   1  

5 Русские земли в  XII-XIII вв. Культура Руси  в  XII-  

начала  XIII вв 

  1  

6 Монгольское нашествие. Экспансия  с Запада. Русские 

земли под  властью Золотой Орды. 

  1  

 Тема 2.Образование единого Русского государства в 

XIV -XV вв. 

  3  

7 Усиление московского княжества в XIV- первой половине 

XV в. 

  1  

8 Образование единого русского государства   1  

9 Русская культура   в  XIV-XV вв.   1  

 Тема 3. Россия в XVI -XVII   5  

10  Россия в XVI в.   1  

11 Русская культура в  XVI в.   1  

12 Смутное время    1  

13 Россия после Смуты. Внутренняя политика первых 

Романовых. 
  1  

14 Внешняя политика России  в XVII в. Русская культура  

XVII. 
  1  

 Тема 4.Россия в эпоху Петра Великого    3  

15 Начало правления и  реформы Петра I.   1  

16 Внешняя политика Петра I.   1  

17 «Культурная революция» в России  в начале XVIII в.   1  

 Тема  5.Россия в середине и второй половине XVIII в.    4  

18 Эпоха дворцовых переворотов.   1  

19 Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный  

абсолютизм. 
  1  

20 Внешняя политика России в  XVIII в.(1725-1796)   1  

21 Царствование Павла  I. Русская культура XVIII.    1  

 Тема 6.Россия  в первой половине XIX века.   6  
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22 Экономическое и социальное развитие России  в конце 

XVIII- первой половине XIX века. 
  1  

23 Реформы Александра I. Борьба с Наполеоном.   1  

24 Внутренняя политика второй половины царствования 

АлександраI. Восстание        декабристов. Внутренняя 

политика Николая I. 

  1  

 

25 

 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.  

Крымская война. Кавказская война. 

   

1 
 

 

26 

 

 

Общественное движение в годы царствование  Николая I. 
  1  

27 Русская культура первой половины XIX в. 

 
  1  

 Тема 7.Россия во второй половине XIX в.   6  

28 Начало правления Александра II. Крестьянская 

реформа1861г. 
  1  

29 Социально-экономическое  развитие России  после 

Крестьянской реформы. Реформы 60-70-х  гг.XIX в. 
  1  

30 Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-

х гг.XIXв. 

 

  1  

31 Внутренняя политика и общественное движение в  

царствование Александра Ш.  
  1  

32 Внешняя политика России  во второй половине  XIX  в. 

Русская культура второй половины XIX в. 
  1  

33 Итоговое обобщение по теме: «История России с 

древнейших времен до конца XIX века» 
  1  

 
 Всеобщая история: с древнейших времен до конца 

XIX века. 

  21 

1 Введение.  Предыстория   1 

Раздел 1. Истоки формирования человеческой цивилизации 1 час  

 Раздел 2. Древний мир (4ч) 

 
   

2 Ближний Восток 

 
  1 

3 Индия и Китай в древности 

 
  1 

4 Древняя Греция. От первых государств до расцвета 

полиса. От полиса к эллинистическому миру 

 

  1 

5 Древний Рим. От возникновения города до падения 

республики. Римская империя 

 

  1 

 Раздел 3. Средневековье (5ч) 

 
   

6 Западноевропейское средневековье. Развитие 

феодальной системы.  Расцвет и кризис 

западноевропейского христианского мира 

  1 
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7 Византийское Средневековье 

 

  1 

8 Исламский мир в Средние века 

 

  1 

9 Индия в Средние века 

 

  1 

10 Китай и Япония в Средние века 

 
  1 

 Раздел 4. Западная Европа на пути к Новому времени 

(1ч) 

   

11 Возрождение как культурно-историческая эпоха 

 
  1 

 Раздел 5. Экономика и общество (2ч)    

12 Возникновение мирового рынка.  Общество и экономика 

«старого порядка» 

 

  1 

13 Промышленная революция. Индустриальное общество . 

 
  1 

 Раздел 6 Духовная жизнь общества 2 часа 

 
   

14 Религия и церковь в начале Нового времени 

 
  1 

15 Наука и общественно-политическая мысль . 

Художественная культура 
  1 

 Раздел 7. Политические отношения 3 часа 

 
   

16 Государство на Западе и Востоке 

 
  1 

17 Политические революции ХVII-ХVIII вв. 

 
  1 

18 Становление либеральной демократии 

 
  1 

 Раздел 8. Международные отношения 3 часа 

 
   

19 Встреча миров. 

 
  1 

20 «Европейское равновесие».XVII-XVIII вв. Конфликты и 

противоречия XIX в 
  1 

21 Итоговое обобщение.  Основные  итоги 

всеобщей  истории  к  концу  XIX в 
  1 

 ИТОГО   54ч 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 11 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» 2015-2016 учебный год. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы среднего 

общего образования и программ профессиональной подготовки. 

 Авторских программ: 
 А. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев.  «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Базовый 

уровень. «Просвещение», 2009 
 А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко. «История России XX – начало XXI 

вв. 11 класс». Базовый уровень. «Просвещение», 2009 
 
Рабочая  программа рассчитана на 68 часов по 2 часа в неделю. 1 полугодие- 32ч., 2 

полугодие -36ч. 

Согласно действующему учебному плану тематический план  предусматривает обучение в 

объеме «Всеобщая история» - 24 часа и «История России»  44 часа.  

Программа  выполняет две основные функции: 
 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

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

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 
 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». А. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. Базовый 

уровень. Просвещение», 2012 
2.  «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, 

С.В. Мироненко. М., Просвещение, 2011. 
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

 способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях. 
Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, 

работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и 

явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 
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качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все 

большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а 

с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры. 
Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира.  

Основные содержательные линии рабочей  программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 

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

Предполагается их последовательное изучение. Изучение каждого из этих курсов 

основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного 

материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки 

зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, 

умений, навыков. 
Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции 

преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного 

материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований 

межпредметной интеграции примерная программа устанавливает примерное 

распределение учебного времени и крупных тематических блоков. 
Приоритет отдается учебному материалу, связанному с воспитательными и 

развивающими задачами, важными с точки зрения социализации школьников, 

приобретения ими общественно значимых знаний, умений, навыков.  
Основные цели курса. 

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 
 воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 
 развитие исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности; 
 освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 
 овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, 

работы с различными типами исторических источников, критического анализа исторической 

информации; 
 формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами. 
Основные задачи  курса: 

 выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые моменты 

истории, оказавшие существенное влияние на жизнедеятельность российского народа; 
 определить основные этапы развития нашей страны в конце XIX, XX – начале XXI века; 
 на примерах  событий современной истории показать органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории. В этом контексте проанализировать общее и особенное в 
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отечественной истории, что позволит определить место российской цивилизации во 

всемирно историческом процессе; выявить и осмыслить факторы самобытности 

российской истории; 
 уяснить, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня споры и дискуссии в 

российской и зарубежной историографии; 
 показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических понятий и 

категорий; 
 обратить внимание на тенденции развития мировой и отечественной историографии. 

Определить место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 
 проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в 

России в последние два десятилетия. Осознанно уяснить историческое место и выбор пути 

развития России на современном этапе. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

1. Познавательные.  

 умение самостоятельно и осознанно организовывать свою познавательную деятельность в 

соответствии с заданной целью; 

 умение определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

 умение определять причинно-следственные связи и использовать их для анализа; 

 умение самостоятельно осуществлять отбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

 умение самостоятельно создавать алгоритм познавательной деятельности для решения 

творческих и поисковых задач; 

 умение применять элементарные приёмы исследовательской деятельности; 

 умение создавать собственные модели объектов, процессов и явлений, проекты как 

результат исследовательской деятельности, в т.ч. с использованием информационных 

технологий. 

2. Информационно-коммуникативные.  
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 поиск необходимой информации по заданной теме с использованием источников 

различного типа; 

 извлечение необходимой информации из источников, определение первостепенной 

информации; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую, адекватную познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

 умение развёрнуто обосновывать и аргументировать суждения; 

 умение свободной работы с текстом разных стилей, владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста; 

 использование информационных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений. 

3. Рефлексивные.  

 понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

 объективное оценивание своих учебных достижений, динамики развития своих 

личностных качеств; 

 владение навыками коллективной деятельности в части организации и участия в ней; 

 оценивание и коррекция собственного поведения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности; 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования. 

Формы и методы:  

 используемые технологии: проблемное обучение, технология проектов; 

 формы организации учебной деятельности: коллективная (урок, лекция, семинар, 

олимпиада, конференция, КТД, лабораторные занятия), групповая (групповое занятие, 

учебное исследование, проектирование), индивидуальная (консультации, 

исследовательская работа, собеседование, индивидуальные планы работы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 518 

 

Тематическое планирование 

Всеобщая история. Новейшая история. 11 А класс -  24 часа, История России 

XX-начала   XXI века– 44 часа   
/А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеев. – М. ; Просвещение, 2010 

А.А. Левандовский, Ю.А.Щетинов, С.В.Мироненко.- М.: «Просвещение», 2011 / 

ТЕМА 
кол-во 

часов 

Всеобщая история. Новейшая история. 24 

Введение. Мир в начале XX в 1 

РАЗДЕЛ I 
Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. 
Исторические проблемы первой половины XX в. 

13 

 

 

Глава 1 

Первая мировая война. 
2 

Глава 2 
Образование национальных государств и послевоенная система 
договоров . 

2 

Глава 3 
Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран мира 
в 1920—1930-е гг 

4 

Глава 4 
Международные отношения в 1920—1930-е гг 

1 

Глава 5 
Вторая мировая война 
 

3 

ПОУ по разделу 1. «Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. 
Исторические проблемы первой половины XX в.» 
 

1 

РАЗДЕЛ II 
Мир во второй половине XX в. 
Исторические проблемы второй половины XX в 

8 

Глава 6 
Международные отношения во второй половине XX в 1 

Глава 7 
Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х — 1990-
хгг 

2 

Глава 8 
Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг  

2 

Глава 9 
Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в  

1 

Глава 10 
Наука и культура во второй половине XX в  

1 

Обобщающее повторение по разделу 2: «Мир во второй половине 20 2 
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века». 

История России XX- начала   XXI века. 

44часа 

РАЗДЕЛ I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  
8 

Т е м а  1. Россия в начале XX в.  
3 

Т е м а  2. В годы первой революции. 1 

Т е м а  3. Монархия накануне крушения.  3 

ПОУ по разделу 1. Российская империя 1 

РАЗДЕЛ II. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 

СОВЕТСКАЯ ЭПОХА  
 

30 

Т е м а  4. Россия в революционном вихре 1917 г.  3 

Т е м а  5. Становление новой России. 3 

Т е м а  6. Россия, СССР: годы нэпа. 4 

Т е м а  7. СССР: годы форсированной модернизации. 5 

Т е м а  8. Великая Отечественная война. 4 

Т е м а  9. Последние годы сталинского правления. 3 

Т е м а  10. СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской 
системы. 2 

Т е м а  11. Советский Союз в последние десятилетия своего 
существования. 4 

ПОУ по разделу 2. Великая российская революция. Советская эпоха 2 

РАЗДЕЛ III. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. 6 

Т е м а  12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале 
XXI в.  4 

ПОУ  по курсу «История России 20- начало 21вв.» 2 

Итого     68 
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Содержание учебного предмета 

Всеобщая история. Новейшая история (24 ч.) 
Введение. Мир в начале XX в. (1 ч) 

Становление индустриального общества.  

Новые явления в экономике, политике, идеологии. Возникновение промышленно-

финансовых групп. Реформизм в деятельности правительств. Создание новых 

политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. Изменения в 

структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные характеристики 

индустриального строя. Научно-технический прогресс. 

Социальные движения в начале XXв. Революционеры и реформисты. 

Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две 

тенденции в международной жизни начала XX в. Противостояние двух коалиций: 

Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в 

Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные войны и конфликты. Усиление 

международной напряженности.  

 Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, 

Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя). Общие и 

специфические черты экономического и политического развития. Политический строй. 

Основные цели внешней политики 

      Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая 

характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран, 

Османская империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения 

модернизации экономики и общества. Характеристика политических режимов. Политика 

ведущих держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих 

держав. Системы колониального управления. Начало антиколониальной борьбы. 

     Основные понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа, 

территориальный раздел мира, политические партии, реформизм, консерватизм, 

либерализм, социал-демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация, 

индустриальное общество, Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шовинизм, 

локальные войны, гонка вооружений.  
РАЗДЕЛ I 

Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. 
Исторические проблемы первой половины XX в. (13 ч.) 

Глава 1 

Первая мировая война (2 ч) 

      Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский 

кризис и начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 

1914—1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих 

газов. Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и 

выход из войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского 

перемирия.  

      Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем 

начального периода. Перевод государственного управления и экономики на военные 

рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой 

войны.  

      Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная 

война, подводная война, оружие массового поражения, Четверной союз, политика 

«гражданского мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики, 

сепаратный мир.  

Глава 2 
Образование национальных государств и послевоенная система договоров (2ч.) 
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      Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, 

Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и 

возникновение Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и 

реформистского вариантов образования национальных государств.  

      Послевоенная система международных договоров. Требования стран-

победительниц и противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная 

конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. 

Особенности Версальско-Вашингтонской системы.  

      Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной 

государственности, демократизация политической жизни, национализация, аграрная 

реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная 

система, Версальско-Вашингтонская система международных отношений.  
 
Глава 3 
Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран мира в 1920—1930-е гг 
(4ч.) 
      Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного 

развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, 

Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых 

отраслей. Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация 

общественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, 

молодежное и женское движения. Возникновение фашистской партии и переход к 

созданию корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития 

индустриальных государств к концу 20-х гг.  

      Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. 

Социально-политические противоречия. Установление авторитарных режимов. Внешняя 

политика. 

      Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; 

установление тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и 

условия возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. 

Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской 

республики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского 

государства. Реформы в хозяйственной области. Милитаризация промышленности. 

Преследование социал-демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. 

Программа внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в 

США. Усиление государственного регулирования хозяйства. Реформы в социально-

экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней политике.  

      Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между 

мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. 

Социально-экономическое и политическое развитие государств и регионов. 

Формирование предпосылок для национального освобождения. Методы борьбы против 

колонизаторов. 

      Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных 

дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских ученых в мировую науку. 

Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического 

искусства. Возникновение массовой культуры. Формирование новых художественных 

направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX — начале 

XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его использование. 

Развитие спортивного движения. Олимпийские игры. 

      Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая 

депрессия, государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, 

либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства.  

 



 522 

Глава 4 
Международные отношения в 1920—1930-е гг (1ч.) 

      Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-

Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема 

разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции 

международных отношений к началу 30-х гг.  

      Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. 

Влияние биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других 

стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой 

депрессии.  

      Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской 

системы. Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. 

Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после 

вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика 

«коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 

30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-

германского пакта о ненападении.  

      Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно-

политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, Антикоминтерновский пакт, политика 

«умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа, , 

«эра пацифизма», разоружение, репарации, международный арбитраж, русский вопрос.   

 

Глава 5 

Вторая мировая война (3ч.) 

Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы 

государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная 

война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях.  

      Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление 

Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. 

Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй 

мировой войны. Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления 

на оккупированных территориях.  

      Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание 

противостоящих союзов. Международные конференции стран антигитлеровской 

коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны.  

      Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса», 

второй фронт, движение Сопротивления, безоговорочная капитуляция, коренной перелом, 

стратегическая инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая 

тройка», ленд-лиз, Объединенные Нации.  

Повторительно-обобщающий урок по РАЗДЕЛУ  I  (1ч.) 

«Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. Исторические проблемы первой половины XX в.» 
РАЗДЕЛ II        Мир во второй половине XX в. 

Исторические проблемы второй половины XX в (8ч.) 
Глава 6 
Международные отношения во второй половине XX в (1ч.) 

    Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, 

США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения 

международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и 

Восточной Европы после освобождения. Основные черты международного развития. 

Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина 

Трумэна и план Маршалла.  

      Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. 
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Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации 

Варшавского договора.  

      Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее 

окончания (50—90-е  гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные 

характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное 

содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его 

содержание. Окончание «холодной войны».  

      Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный 

занавес», идейно-политическое противостояние, план Маршалла, политика сдерживания, 

«холодная война», военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения, 

деколонизация, детант, Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка, 

Хельсинкский акт.  

Глава 7 
Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х — 1990-хгг. (2ч.) 

      Общая характеристика социально-политического и экономического развития 

стран Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946  г. — конец 50-х гг.) — 

масштабный процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование 

послевоенной политической системы. Преодоление экономических последствий войны. 

Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности, 

высокие доходы. Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные 

тенденции экономического развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социально-

экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. 

Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап 

(80-е гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое 

развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-

политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения 

существования СССР на политические и социальные процессы. 

      Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. 

Особенности социально-экономического и политического развития США, 

Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии.  

      Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных 

связей, государственное регулирование, государство «всеобщего благоденствия», единая 

планетарная структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, наднациональные 

организации, постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, 

«экономическое чудо».  

Глава 8 
Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг (2ч.) 

      Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой 

войны. Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти 

антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных 

режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции 

коммунистических режимов.  

      Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на 

рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма, 

демократические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических 

преобразований.  

      Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная 

демократия, «бархатная революция», денационализация, перестройка, приватизация, 

реальный социализм, реституция.  

Глава 9 
Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в (1ч.) 
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      Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы 

развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-

экономических трансформаций.  

      Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и 

Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства 

Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки 

южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг.  

      Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, 

некапиталистический путь развития, «азиатские тигры (драконы)», «большой скачок», 

«великая пролетарская культурная революция», маоизм.  

Глава 10 
Наука и культура во второй половине XX в (1ч.) 

      Научно-техническая революция 50—90-х гг. XX в. Формирование 

информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие 

науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. 

Мирное и военное использование естественно-научных открытий. Освоение космоса. 

Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и 

постиндустриальное общество.  

      Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые 

религии (конфессии), научно-техническая революция, средний класс, виртуальная 

реальность, массовая культура, постмодернизм, реализм.  

 

Обобщающее повторение «Общие черты и закономерности развития мира в XX в.» (2 ч) 

      Общие черты и закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость 

политических и экономических процессов в мире. Мир и война в XX в. Общество, 

государство и общественно-политические системы в XX в. Достижения человечества к 

началу XXI в.  

Контрольное тестирование. 

История России XX – начало XXI века – 44 часа 
РАЗДЕЛ I. Российская империя (8 ч) 

Тема  1. Россия в начале XX в. (3 ч) 

      Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. 

Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской экономики. 

Роль государства в экономической жизни страны. Политическое развитие. Политический 

строй России. Самодержавие. Николай II. Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его 

реформы. Обострение социально-экономических и политических противоречий в стране. 

Рабочее движение. Крестьянские волнения. «Зубатовщина». Зарождение политических 

партий. Организационное оформление и идейные платформы революционных 

партий.   Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между 

державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг.  

Тема  2. В годы первой революции (1 ч ) 

      Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, 

периодизация.  

      Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны—

лета 1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и 

российское общество. Первый Совет рабочих депутатов.  

      Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. 

Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное 

оформление партий кадетов и октябристов (Вооруженное восстание в Москве и других 

городах.  

      Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906—1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные 
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думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные 

партии. Третьеиюньский государственный переворот.  

Т е м а  3. Монархия накануне крушения (3 ч) 

      Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. 

III Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. 

Аграрная реформа. Развитие промышленности.      Внешняя политика. Основные 

направления. Англо-русское сближение. Боснийский кризис. Обострение русско-

германских противоречий. Участие России в Первой мировой войне. Причины и характер 

войны. Отношение российского общества к войне. Военные действия на Восточном 

фронте. 

       Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 

Периодическая печать. Развитие науки, философской и политической мысли. 

Литературные направления. Художественные объединения. Театр и музыкальное 

искусство. Архитектура и скульптура. 

ПОУ по разделу 1. – 1ч.  

 

РАЗДЕЛ II. Великая российская революция. Советская эпоха (30 ч) 

Тема  4. Россия в революционном вихре 1917 г. (3 ч) 

По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в 

Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. 

Двоевластие, его сущность и причины возникновения.  

      Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и 

буржуазные партии в период мирного развития революции. Советы и Временное 

правительство. Апрельский кризис правительства.  

      От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. 

Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. 

Большевизация Советов. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. 

II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование советского 

правительства во главе с В. И. Лениным.                                       

  Тема  5. Становление новой России (3 ч) 

      Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования 

большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре и на 

местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного 

собрания.  

      Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. 

Конституция РСФСР.  

      «Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация 

промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. Политика 

продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды.       Брестский мир, его 

значение.  

      Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. 

Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил 

революции и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный коммунизм».     

Тема  6. Россия, СССР: годы нэпа (4 ч) 

            Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» 

к нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. 

Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд 

ВКП(б): курс на индустриализацию.  

      Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики 

большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты 

создания советского многонационального государства. Образование СССР. Конституция 

СССР 1924 г.  
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      Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и 

общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. 

Утверждение идеологии и практики авторитаризма.  

      Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с 

неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Литература и 

искусство.  

      Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Участие 

Советской России в Генуэзской конференции. Политика Коминтерна.  

         Тема  7. СССР: годы форсированной модернизации (5 ч) 

      Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х гг. — 

1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. 

Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, 

Н. И. Бухарин.  

      Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники 

индустриализации.      Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ 

от принципов кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, 

ликвидации кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг.      Общественно-политическая 

жизнь. Массовые политические репрессии. Формирование режима личной власти 

И. В. Сталина.  

      Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. 

Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному 

образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности 

И. В. Сталина.  

      Конституция СССР 1936 г. социализма».  

      Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и 

Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт о 

ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней 

политики.  

      Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у 

озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории 

СССР.  

      Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная 

наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их 

противоречивость.       

Тема  8. Великая Отечественная война (4 ч) 

      Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны.  

      Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на 

СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной 

Армии летом—осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. 

Военные действия весной—осенью 1942 г.      Коренной перелом в ходе войны. 

Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на Курской дуге. Форсирование 

Днепра.  

      Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. 

Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии.  

      Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной 

Армии. Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, 

К. К. Рокоссовский и др. Человек на войне.  

      Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское 

движение и подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам.  

      Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для 
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фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. 

Создание Государственного комитета обороны.      СССР и союзники. Внешняя политика 

СССР в 1941—1945 гг. 

      Итоги и уроки Великой Отечественной войны.   

Тема  9. Последние годы сталинского правления (3 ч) 

      Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее 

особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. 

      Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина.  

      Социальная политика и ее приоритеты.  

            Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. 

Постановления о литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна 

политических репрессий.  

      Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй 

мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Отношения со 

странами «третьего мира». Поддержка международного движения сторонников мира.  

Тема  10. СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской системы (2 ч) 

      Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. 

Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в 

политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление 

духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина.  

      Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление 

демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной 

жизни. Диссиденты.  

      Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной 

политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование 

научно-технического прогресса. Нарастание дисбаланса в экономике в начале 60-х гг.  

      Особенности социальной политики. Уровень жизни народа.  

      СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению 

международной напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация 

Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и 

развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки.   

Тема  11. Советский Союз в последние десятилетия своего существования (4 ч) 

      Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985 гг. Л. И. Брежнев. 

Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. Нарастание 

трудностей в управлении единым народно-хозяйственным комплексом. Стройки века. 

Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. 

Продовольственная программа. Общий кризис «директивной экономики» и его причины.  

      Социальная политика: цели, противоречия, результаты.  

      Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — 

апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. 

Застойные явления в духовной жизни страны.  

      Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. 

Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на 

политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События 

августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ.  

      Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к 

разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979).  

      Концепция нового политического мышления: теория и практика. 

Повторительно - обобщающий урок  по разделу 2 – 2ч. 

РАЗДЕЛ III. Российская Федерация (6 ч) 

Тема  12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в. (4 ч) 
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      Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации 

Б. Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация 

государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 

90-х гг. 

      Становление президентской республики. Обострение противоречий между 

исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. 

Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об 

общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг.  

      Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство 

России.  

      Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и 

уровня жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. 

Развитие культуры в новых условиях.  

      Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. 

События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской 

Федерации В. В. Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная 

политика. Национальная политика. Культура.  

            Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и 

Западом. Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. 

Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья.  

Итоговое обобщение (1 Ч) 

      Россия в конце XX — начале XXI в. 

Резерв -1ч. 
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Учебно-методическое обеспечение 
Учебники 

1. А. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. «Всеобщая история. Новейшая история зарубежных 

стран. 11 класс». Академический школьный учебник . М., «Просвещение», 2010 
2. А.А. Левандовский, Ю.А.Щетинов, С.В.Мироненко. «История России XX-

начала   XXI века: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень». Допущено МОиНРФ. Серия МГУ- школе.- М.: «Просвещение», 

2011;  

Дополнительная литература 

 
1. История в таблицах и схемах. Издание 2-е. СПб, ООО «Виктория плюс», 

2010. 

2. Н.С. Кочетов. История России. Методическое обеспечение уроков. 11 класс. 

Волгоград, Учитель, 2003 

3. Пасман Т.Б., Сергеев Е.Ю. Новейшая история зарубежных стран. 

Методические рекомендации. М.: Просвещение, 2005. 

4. Поурочные разработки к курсу «Новейшая история зарубежных стран». 11 

класс. – М.: Просвещение, 2008. 

5. О.Ю.Стрелова. Тематическое планирование и методические рекомендации к 

учебнику «История России. XX-начало XXI века. Москва, Просвещение, 2004 

6. Е.Ю. Сергеев Хрестоматия по курсу «Новейшая история зарубежных стран». 

11 класс: пособие для учителей. – М.: Просвещение, 2009. 

7. В.К. Шацилло. Политические деятели в новейшей истории: полит. портреты 

заруб. гос. деятелей ХХ в. – М.: Просвещение, 2009. 

8.А.В.Филиппов. История России 1945-2008. Пособие для учителя. Москва, 

Просвещение, 2008 

9.Ю.А. Щетинов, Л.В. Жукова. История России, 20-начало 21 века: 11 кл.:метод. 

Рекомендации: пособие для учителя. -М.: «Просвещение», 2007г. 
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Календарно-тематическое планирование 
Всеобщая история. Новейшая история. 11 -А  класс -  24 часа 

 История России XX-начала   XXI века   - 44 часа. 

/А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеев. – М. ; Просвещение, 2010./ 

/А.А. Левандовский, Ю.А.Щетинов, С.В.Мироненко - М.: «Просвещение», 2011/  

№ 

урока 
Раздел/ тема 

кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 Всеобщая история. Новейшая история. 44   

1 Введение. Мир в начале XX в 1   

РАЗДЕЛ I 
Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. 

Исторические проблемы первой половины XX в. – 13ч. 
Глава 1 
Первая мировая война. – 2ч. 

2 
Военные действия на основных фронтах 

Первой мировой войны 
1   

3  Война и общество. 1   

Глава 2 
Образование национальных государств и послевоенная система договоров – 2ч. 

4 

Образование национальных государств в 

Европе Послевоенная система международных 

договоров 

1   

5 
Послевоенная система международных 

договоров 
1   

Глава 3 
Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран мира в 
1920—1930-е гг -4ч 

6 
Социально-экономические процессы в 

европейских государствах и США 
1   

7 
Общественно-политический выбор ведущих 

стран 
1   

8 
Особенности развитая стран Азии, Африки и 

Латинской Америки между мировыми войнами  
1   

9 Культура и наука в первой половине 20в. 1   

Глава 4 
Международные отношения в 1920—1930-е гг  -1ч. 

10 

Международные отношения в 1920—1930-е гг.   

1   
 

Глава 5 
Вторая мировая война -3ч. 

11 Причины войны и планы участников  1   
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12 
Этапы боевых действий на фронтах и 

Движение Сопротивления. 
1   

13 
Международная дипломатия в годы войны. 
Итоги Второй мировой войны 1   

14 

ПОУ по разделу 1. Мировые войны и 

революции. 1914—1945 гг. 

Исторические проблемы первой половины XX 

в.  
 

1   

РАЗДЕЛ II 
Мир во второй половине XX в. 
Исторические проблемы второй половины XX в -8 часов 
 
Глава 6 
Международные отношения во второй половине XX в – 2 ч. 

15 
Мирное урегулирование после Второй 

мировой войны и начало «холодной войны».  
1   

16  Основные этапы «холодной войны» 1   

Глава 7 
Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х — 1990-хгг. –  

2 ч. 

17 
Основные этапы и тенденции общественно-

политического и экономического развития 
1   

18 

Особенности политического и социально-

экономического положения развитых 

государств мира в конце 1940-х — 1990-х гг 

1   

Глава 8 
Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг – 2ч. 

19 

Установление и эволюция коммунистических 

режимов в государствах Восточной Европы в 

конце 1940-х гг. — первой половине 1980-х гг 

1   

20 

Кризис и крушение коммунистических 

режимов в Восточной Европе. Становление 

демократических общественно-политических 

систем в регионе 

1   

 

 

Глава 9 
Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. -1ч. 

21 
Страны Азии, Африки и Латинской Америки 

во второй половине XX в. 
1   

Глава 10 
Наука и культура во второй половине XX в -1ч. 

22 Наука и культура во второй половине XX в 1   

23 -24 
Обобщающие повторение «Общие черты и 

закономерности развития мира в XX в.» 
2   

История России XX-начала   XXI века:                          44 часа. 

 РАЗДЕЛ I. Российская империя                                                                      (8 ч)   
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 Тема  1. Россия в начале XX в. (3ч)    

1 Социально-экономическое развитие России в 

к.19 –н.20 вв. 

1   

2 Внутренняя и внешняя политика. 1   

3 Политическое развитие. Российское общество. 1   

 Тема  2. В годы первой революции (1ч)    

4 Революция: начало, подъем и отступление. 

Становление Российского парламентаризма. 

1   

 Тема  3. Монархия накануне крушения (4 ч)    

5 Третьеиюньская политическая система. 

Реформы и наведение порядка 

1   

6 Россия в Первой мировой войне 1   

7 Русская культура конца 19-начала 20 вв. 1   

8 ПОУ по разделу 1. «Российская империя» 1   

РАЗДЕЛ II. Великая российская революция. Советская эпоха (30ч  ) 

 Тема  4. Россия в революционном вихре 

1917 г. (3 ч) 

   

9 По пути демократии 1   

10 От демократии к диктатуре. 1   

11 Большевики берут власть 1   

 Тема  5. Становление новой России (3 ч)    

12 Первые месяцы большевистского правления 1   

13 Огненные версты Гражданской войны. 1   

14 Почему победили красные? 1   

 Тема  6. Россия, СССР: годы нэпа (4ч)    

15 Социально-экономическое развитие страны. 

НЭП. 

1   

16 Общественно-политическая жизнь. Культура 

Советской России. 

1   

17 Образование СССР. 1   

18 Внешняя политика и Коминтерн. 1   

 Тема  7. СССР: годы форсированной 

модернизации (5ч) 

   

19 Кардинальные изменения в экономике 1   

20 Общественно-политическая жизнь. Культура. 1   

21 «Страна победившего социализма»: экономика, 

социальная структура, политическая система. 

1   

22 На главном внешнеполитическом направлении: 

СССР и Германия в 30-е гг. 

1   

23 Накануне грозных испытаний. 1   

 Тема  8. Великая Отечественная война (4 ч)    

24 Боевые действия на фронтах. 1   

25 Борьба за линией фронта 1   

26 Советский тыл в годы войны. 1   

27 СССР и союзники. Итоги войны. 1   

 Тема  9. Последние годы сталинского 

правления (3 ч) 

   

28 Начало «холодной войны».:внешняя политика 

СССР в новых условиях. 

1   

29 Восстановление и развитие народного 

хозяйства. 

1   
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30 Власть и общество. 1   

 Тема  10. СССР в 1953—1964 гг.: попытки 

реформирования советской системы (2ч) 

   

31 Изменения в политике и культуре. 1   

32 Преобразования в экономике. СССР и внешний 

мир 

1   

 Тема  11. Советский Союз в последние 

десятилетия своего существования (6ч) 

   

33 Нарастание кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. 

1   

34 Общественно-политическая жизнь. Культура. 1   

35 Перестройка и её итоги. 1   

36 Распад СССР. Внешняя политика СССР. 

Завершение «холодной войны». 

1   

37-38 ПОУ по разделу 2. «Великая российская 

революция. Советская эпоха». 

2   

РАЗДЕЛ III. Российская Федерация (6 часов) 

 Тема  12. На новом переломе истории: 

Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в. (6ч) 

   

39 Начало кардинальных перемен в стране. 

Российское общество в первые годы реформ. 

1   

40 Ситуация в стране в конце 20 в. 1   

41 Россия сегодня. 1   

42 Внешняя политика России. 1   

43 Итоговое повторение основных событий 

российской истории. 

1   

44 Резерв. 1   

 Итого                 68   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 12 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» 2015-2016 учебный год. 

 Учебный план для вечерних (сменных) образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего общего образования в очной  форме обучения. 

 Авторских программ: 
 А. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев.  «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Базовый 

уровень. «Просвещение», 2010 
 А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко. «История России XX – начало XXI 

вв. 11 класс». Базовый уровень. «Просвещение», 2010 
 
Рабочая  программа рассчитана на 34 часа - 1час в неделю. 1 полугодие- 16ч., 2 полугодие 

-18ч. 

Согласно действующему учебному плану тематический план  предусматривает обучение в 

объеме «Всеобщая история» - 16 часов и «История России»  18 часов.  

 

Согласно действующему учебному плану  предусмотрено сокращение часов по 

разделам: 

Всеобщая история. Новая история. 

Раздел I 

Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. 

Исторические проблемы первой половины XX в.  - на 4 часа 

Раздел II 

Мир во второй половине XX в. 

Исторические проблемы второй половины XX в – на 2 часа 

 

История России 20- начало 21века. 

Раздел I. Российская империя   - 4 ч. 

Раздел II. Великая российская революция. Советская эпоха. – на 18 часов.  

Раздел III. Российская Федерация. – на 4 часа. 

 

Программа  выполняет две основные функции: 
 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

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

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 
 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

3. «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». А. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. Базовый 

уровень. Просвещение», 2012 
4.  «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, 

С.В. Мироненко. М., Просвещение, 2011. 
 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

 способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 
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обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях. 
Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, 

работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и 

явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 

качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все 

большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а 

с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры. 
Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира.  

Основные содержательные линии рабочей  программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 

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

Предполагается их последовательное изучение. Изучение каждого из этих курсов 

основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного 

материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки 

зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, 

умений, навыков. 
Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции 

преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного 

материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований 

межпредметной интеграции примерная программа устанавливает примерное 

распределение учебного времени и крупных тематических блоков. 
Приоритет отдается учебному материалу, связанному с воспитательными и 

развивающими задачами, важными с точки зрения социализации школьников, 

приобретения ими общественно значимых знаний, умений, навыков.  

Основные цели курса. 
Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 
 воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 
 развитие исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
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исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности; 
 освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 
 овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, 

работы с различными типами исторических источников, критического анализа исторической 

информации; 
 формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами. 
Основные задачи  курса: 

 выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые моменты 

истории, оказавшие существенное влияние на жизнедеятельность российского народа; 
 определить основные этапы развития нашей страны в конце XIX, XX – начале XXI века; 
 на примерах  событий современной истории показать органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории. В этом контексте проанализировать общее и особенное в 

отечественной истории, что позволит определить место российской цивилизации во 

всемирно историческом процессе; выявить и осмыслить факторы самобытности 

российской истории; 
 уяснить, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня споры и дискуссии в 

российской и зарубежной историографии; 
 показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических понятий и 

категорий; 
 обратить внимание на тенденции развития мировой и отечественной историографии. 

Определить место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 
 проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в 

России в последние два десятилетия. Осознанно уяснить историческое место и выбор пути 

развития России на современном этапе. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
1. Познавательные.  

 умение самостоятельно и осознанно организовывать свою познавательную деятельность в 

соответствии с заданной целью; 

 умение определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

 умение определять причинно-следственные связи и использовать их для анализа; 

 умение самостоятельно осуществлять отбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

 умение самостоятельно создавать алгоритм познавательной деятельности для решения 

творческих и поисковых задач; 

 умение применять элементарные приёмы исследовательской деятельности; 

 умение создавать собственные модели объектов, процессов и явлений, проекты как 

результат исследовательской деятельности, в т.ч. с использованием информационных 

технологий. 

2. Информационно-коммуникативные.  

 поиск необходимой информации по заданной теме с использованием источников 

различного типа; 
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 извлечение необходимой информации из источников, определение первостепенной 

информации; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую, адекватную познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

 умение развёрнуто обосновывать и аргументировать суждения; 

 умение свободной работы с текстом разных стилей, владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста; 

 использование информационных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений. 

3. Рефлексивные.  

 понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

 объективное оценивание своих учебных достижений, динамики развития своих 

личностных качеств; 

 владение навыками коллективной деятельности в части организации и участия в ней; 

 оценивание и коррекция собственного поведения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности; 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования. 

Формы и методы:  

 используемые технологии: проблемное обучение, технология проектов; 

 формы организации учебной деятельности: коллективная (урок, лекция, семинар, 

олимпиада, конференция, КТД, лабораторные занятия), групповая (групповое занятие, 

учебное исследование, проектирование), индивидуальная (консультации, 

исследовательская работа, собеседование, индивидуальные планы работы). 
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Тематическое планирование   
Всеобщая история. Новейшая история. 11 Б класс  -16 ч. 

Истории России -18 ч., 34 часа 
/А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеев. – М. ; Просвещение, 2010./ 

/А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов  -М.; Просвещение, 2011г./ 

 

ТЕМА 
кол-во 

часов 

Всеобщая история. Новейшая история. 16 

Введение. Мир в начале XX в 1 

РАЗДЕЛ I 
Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. 
Исторические проблемы первой половины XX в. 

9 

 

 

Глава 1 

Первая мировая война. 
1 

Глава 2 
Образование национальных государств и послевоенная система 

договоров . 

1 

Глава 3 
Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран 

мира в 1920—1930-е гг 

3 

Глава 4 
Международные отношения в 1920—1930-е гг 

1 

Глава 5 
Вторая мировая война 
 

3 

РАЗДЕЛ II 
Мир во второй половине XX в. 

Исторические проблемы второй половины XX в. 

 

6 

Глава 6 
Международные отношения во второй половине XX в 1 

Глава 7 
Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х — 1990-
хгг 

1 

Глава 8 
Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг  

1 

Глава 9 
Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в  

1 

Глава 10 
Наука и культура во второй половине XX в  

1 

Обобщающее повторение : « Общие черты и закономерности 
развития мира в XX в». 

1 
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ИСТОРИИ РОССИИ.  
18 ч. 

 

РАЗДЕЛ I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  
4 

Тема  1. Россия в начале XX в.  
2 

Тема  2. В годы первой революции. 1 

Тема  3. Монархия накануне крушения.  1 

РАЗДЕЛ II. Великая российская революция. Советская эпоха  12 

Тема  4. Россия в революционном вихре 1917 г.  1 

Тема  5. Становление новой России. 1 

Тема  6. Россия, СССР: годы нэпа. 2 

Тема  7. СССР: годы форсированной модернизации. 2 

Тема  8. Великая Отечественная война. 2 

Тема  9. Последние годы сталинского правления. 1 

Тема  10. СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской 
системы. 1 

Тема  11. Советский Союз в последние десятилетия своего 
существования. 2 

РАЗДЕЛ III. Российская Федерация. 2 

Тема  12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале 
XXI в.  1 

ПОУ  по курсу «История России 20- начало 21вв.» 1 

Итого  34ч 
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Содержание учебного предмета 
Всеобщая история. Новейшая история  (16 ч.) 

Введение. Мир в начале XX в. (1 ч) 

Становление индустриального общества.  

Новые явления в экономике, политике, идеологии. Возникновение промышленно-

финансовых групп. Реформизм в деятельности правительств. Создание новых 

политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. Изменения в 

структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные характеристики 

индустриального строя. Научно-технический прогресс. 

Социальные движения в начале XXв. Революционеры и реформисты. 

Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две 

тенденции в международной жизни начала XX в. Противостояние двух коалиций: 

Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в 

Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные войны и конфликты. Усиление 

международной напряженности.  

 Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, 

Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя). Общие и 

специфические черты экономического и политического развития. Политический строй. 

Основные цели внешней политики 

      Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая 

характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран, 

Османская империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения 

модернизации экономики и общества. Характеристика политических режимов. Политика 

ведущих держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих 

держав. Системы колониального управления. Начало антиколониальной борьбы. 

     Основные понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа, 

территориальный раздел мира, политические партии, реформизм, консерватизм, 

либерализм, социал-демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация, 

индустриальное общество, Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шовинизм, 

локальные войны, гонка вооружений.  

РАЗДЕЛ I 

Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. 

Исторические проблемы первой половины XX в. (9 ч.) 

Глава 1 

Первая мировая война (1 ч) 

      Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский 

кризис и начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 

1914—1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих 

газов. Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и 

выход из войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского 

перемирия.  

      Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем 

начального периода. Перевод государственного управления и экономики на военные 

рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой 

войны.  

      Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная 

война, подводная война, оружие массового поражения, Четверной союз, политика 

«гражданского мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики, 

сепаратный мир.  

Глава 2 
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Образование национальных государств и послевоенная система договоров (1ч.) 

      Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, 

Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и 

возникновение Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и 

реформистского вариантов образования национальных государств.  

      Послевоенная система международных договоров. Требования стран-

победительниц и противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная 

конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. 

Особенности Версальско-Вашингтонской системы.  

      Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной 

государственности, демократизация политической жизни, национализация, аграрная 

реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная 

система, Версальско-Вашингтонская система международных отношений.  

Глава 3 

Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран мира в 1920—1930-е 

гг (3ч.) 

      Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного 

развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, 

Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых 

отраслей. Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация 

общественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, 

молодежное и женское движения. Возникновение фашистской партии и переход к 

созданию корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития 

индустриальных государств к концу 20-х гг.  

      Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. 

Социально-политические противоречия. Установление авторитарных режимов. Внешняя 

политика. 

      Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; 

установление тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и 

условия возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. 

Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской 

республики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского 

государства. Реформы в хозяйственной области. Милитаризация промышленности. 

Преследование социал-демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. 

Программа внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в 

США. Усиление государственного регулирования хозяйства. Реформы в социально-

экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней политике.  

      Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между 

мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. 

Социально-экономическое и политическое развитие государств и регионов. 

Формирование предпосылок для национального освобождения. Методы борьбы против 

колонизаторов. 

      Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных 

дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских ученых в мировую науку. 

Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического 

искусства. Возникновение массовой культуры. Формирование новых художественных 

направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX — начале 

XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его использование. 

Развитие спортивного движения. Олимпийские игры. 

      Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая 

депрессия, государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, 

либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства.  
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Глава 4 

Международные отношения в 1920—1930-е гг (1ч.) 

      Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-

Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема 

разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции 

международных отношений к началу 30-х гг.  

      Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. 

Влияние биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других 

стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой 

депрессии.  

      Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской 

системы. Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. 

Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после 

вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика 

«коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 

30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-

германского пакта о ненападении.  

      Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно-

политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, Антикоминтерновский пакт, политика 

«умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа, , 

«эра пацифизма», разоружение, репарации, международный арбитраж, русский вопрос.   

Глава 5 

Вторая мировая война (3ч.) 

Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы 

государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная 

война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях.  

      Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление 

Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. 

Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй 

мировой войны. Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления 

на оккупированных территориях.  

      Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание 

противостоящих союзов. Международные конференции стран антигитлеровской 

коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны.  

      Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса», 

второй фронт, движение Сопротивления, безоговорочная капитуляция, коренной перелом, 

стратегическая инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая 

тройка», ленд-лиз, Объединенные Нации.  

РАЗДЕЛ II 

Мир во второй половине XX в. 

Исторические проблемы второй половины XX в (6ч.) 

Глава 6 

Международные отношения во второй половине XX в (1ч.) 

    Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, 

США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения 

международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и 

Восточной Европы после освобождения. Основные черты международного развития. 

Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина 

Трумэна и план Маршалла.  

      Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. 

Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации 
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Варшавского договора.  

      Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее 

окончания (50—90-е  гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные 

характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное 

содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его 

содержание. Окончание «холодной войны».  

      Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный 

занавес», идейно-политическое противостояние, план Маршалла, политика сдерживания, 

«холодная война», военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения, 

деколонизация, детант, Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка, 

Хельсинкский акт.  

Глава 7 

Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х — 1990-хгг. (1ч.) 

      Общая характеристика социально-политического и экономического развития 

стран Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946  г. — конец 50-х гг.) — 

масштабный процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование 

послевоенной политической системы. Преодоление экономических последствий войны. 

Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности, 

высокие доходы. Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные 

тенденции экономического развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социально-

экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. 

Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап 

(80-е гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое 

развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-

политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения 

существования СССР на политические и социальные процессы. 

      Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. 

Особенности социально-экономического и политического развития США, 

Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии.  

      Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных 

связей, государственное регулирование, государство «всеобщего благоденствия», единая 

планетарная структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, наднациональные 

организации, постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, 

«экономическое чудо».  

Глава 8 

Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг (1ч.) 

      Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой 

войны. Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти 

антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных 

режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции 

коммунистических режимов.  

      Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на 

рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма, 

демократические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических 

преобразований.  

      Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная 

демократия, «бархатная революция», денационализация, перестройка, приватизация, 

реальный социализм, реституция.  

Глава 9 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в (1ч.) 

      Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы 

развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-
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экономических трансформаций.  

      Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и 

Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства 

Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки 

южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг.  

      Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, 

некапиталистический путь развития, «азиатские тигры (драконы)», «большой скачок», 

«великая пролетарская культурная революция», маоизм.  

Глава 10 

Наука и культура во второй половине XX в (1ч.) 

      Научно-техническая революция 50—90-х гг. XX в. Формирование 

информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие 

науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. 

Мирное и военное использование естественно-научных открытий. Освоение космоса. 

Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и 

постиндустриальное общество.  

      Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые 

религии (конфессии), научно-техническая революция, средний класс, виртуальная 

реальность, массовая культура, постмодернизм, реализм.  

Обобщающее повторение «Общие черты и закономерности развития мира в XX в.» (1 Ч) 

      Общие черты и закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость 

политических и экономических процессов в мире. Мир и война в XX в. Общество, 

государство и общественно-политические системы в XX в. Достижения человечества к 

началу XXI в.  

Контрольное тестирование 

История  России XX- начало XXI века – 18ч. 

РАЗДЕЛ I. Российская империя (4 Ч) 

Т е м а  1. Россия в начале XX в. (2 ч) 

      Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. 

Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской экономики. 

Роль государства в экономической жизни страны. Политическое развитие. Политический 

строй России. Самодержавие. Николай II. Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его 

реформы. Обострение социально-экономических и политических противоречий в стране. 

Рабочее движение. Крестьянские волнения. «Зубатовщина». Зарождение политических 

партий. Организационное оформление и идейные платформы революционных 

партий.   Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между 

державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг.  

Т е м а  2. В годы первой революции (1 ч ) 

      Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, 

периодизация.  

      Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны—

лета 1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и 

российское общество. Первый Совет рабочих депутатов.  

      Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. 

Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное 

оформление партий кадетов и октябристов (Вооруженное восстание в Москве и других 

городах.  

      Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906—1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные 

думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные 

партии. Третьеиюньский государственный переворот.  

Т е м а  3. Монархия накануне крушения (1 ч) 
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      Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. 

III Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. 

Аграрная реформа. Развитие промышленности.      Внешняя политика. Основные 

направления. Англо-русское сближение. Боснийский кризис. Обострение русско-

германских противоречий. Участие России в Первой мировой войне. Причины и характер 

войны. Отношение российского общества к войне. Военные действия на Восточном 

фронте. 

       Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 

Периодическая печать. Развитие науки, философской и политической мысли. 

Литературные направления. Художественные объединения. Театр и музыкальное 

искусство. Архитектура и скульптура. 

РАЗДЕЛ II. Великая российская революция. советская эпоха (12 Ч) 

Т е м а  4. Россия в революционном вихре 1917 г. (1 ч) 

По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в 

Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. 

Двоевластие, его сущность и причины возникновения.  

      Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и 

буржуазные партии в период мирного развития революции. Советы и Временное 

правительство. Апрельский кризис правительства.  

      От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. 

Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. 

Большевизация Советов. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. 

II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование советского 

правительства во главе с В. И. Лениным.                                       

  Т е м а  5. Становление новой России ( 1 ч) 

      Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования 

большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре и на 

местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного 

собрания.  

      Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. 

Конституция РСФСР.  

      «Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация 

промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. Политика 

продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды.       Брестский мир, его 

значение.  

      Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. 

Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил 

революции и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный коммунизм».     

Т е м а  6. Россия, СССР: годы нэпа (2 ч) 

            Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» 

к нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. 

Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд 

ВКП(б): курс на индустриализацию.  

      Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики 

большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты 

создания советского многонационального государства. Образование СССР. Конституция 

СССР 1924 г.  

      Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и 

общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. 

Утверждение идеологии и практики авторитаризма.  

      Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с 

неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Литература и 
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искусство.  

      Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Участие 

Советской России в Генуэзской конференции. Политика Коминтерна.  

          Т е м а  7. СССР: годы форсированной модернизации (2 ч) 

      Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х гг. — 

1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. 

Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, 

Н. И. Бухарин.  

      Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники 

индустриализации.      Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ 

от принципов кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, 

ликвидации кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг.      Общественно-политическая 

жизнь. Массовые политические репрессии. Формирование режима личной власти 

И. В. Сталина.  

      Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. 

Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному 

образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности 

И. В. Сталина.  

      Конституция СССР 1936 г. социализма».  

      Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и 

Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт о 

ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней 

политики.  

      Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у 

озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории 

СССР.  

      Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная 

наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их 

противоречивость.       

Т е м а  8. Великая Отечественная война (2 ч) 

      Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны.  

      Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на 

СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной 

Армии летом—осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. 

Военные действия весной—осенью 1942 г.      Коренной перелом в ходе войны. 

Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на Курской дуге. Форсирование 

Днепра.  

      Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. 

Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии.  

      Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной 

Армии. Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, 

К. К. Рокоссовский и др. Человек на войне.  

      Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское 

движение и подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам.  

      Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для 

фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. 

Создание Государственного комитета обороны.      СССР и союзники. Внешняя политика 

СССР в 1941—1945 гг. 

      Итоги и уроки Великой Отечественной войны.   

Т е м а  9. Последние годы сталинского правления (1 ч) 
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      Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее 

особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. 

      Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина.  

      Социальная политика и ее приоритеты.  

            Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. 

Постановления о литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна 

политических репрессий.  

      Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй 

мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Отношения со 

странами «третьего мира». Поддержка международного движения сторонников мира.  

Т е м а  10. СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской системы (1 ч) 

      Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. 

Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в 

политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление 

духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина.  

      Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление 

демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной 

жизни. Диссиденты.  

      Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной 

политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование 

научно-технического прогресса. Нарастание дисбаланса в экономике в начале 60-х гг.  

      Особенности социальной политики. Уровень жизни народа.  

      СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению 

международной напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация 

Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и 

развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки.   

Т е м а  11. Советский Союз в последние десятилетия своего существования (2 ч) 

      Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985 гг. Л. И. Брежнев. 

Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. Нарастание 

трудностей в управлении единым народно-хозяйственным комплексом. Стройки века. 

Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. 

Продовольственная программа. Общий кризис «директивной экономики» и его причины.  

      Социальная политика: цели, противоречия, результаты.  

      Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — 

апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. 

Застойные явления в духовной жизни страны.  

      Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. 

Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на 

политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События 

августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ.  

      Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к 

разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979).  

      Концепция нового политического мышления: теория и практика. 

РАЗДЕЛ III. Российская Федерация (2 ч) 

Т е м а  12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в. (1 ч) 

      Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации 

Б. Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация 

государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 

90-х гг. 

      Становление президентской республики. Обострение противоречий между 

исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. 
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Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об 

общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг.  

      Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство 

России.  

      Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и 

уровня жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. 

Развитие культуры в новых условиях.  

      Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. 

События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской 

Федерации В. В. Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная 

политика. Национальная политика. Культура.  

            Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и 

Западом. Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. 

Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья.  

Итоговое обобщение (1 ч) 

      Россия в конце XX — начале XXI в. 
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Учебно-методическое обеспечение 
 

Учебники 

1. А. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. «Всеобщая история. Новейшая история зарубежных 

стран. 11 класс». Академический школьный учебник . М., «Просвещение», 2010 
2. А.А. Левандовский, Ю.А.Щетинов, С.В.Мироненко. «История России XX-

начала   XXI века: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень». Допущено МОиНРФ. Серия МГУ- школе.- М.: «Просвещение», 

2011;  

Дополнительная литература 

 
8. История в таблицах и схемах. Издание 2-е. СПб, ООО «Виктория плюс», 

2010. 

9. Н.С. Кочетов. История России. Методическое обеспечение уроков. 11 класс. 

Волгоград, Учитель, 2003 

10. Пасман Т.Б., Сергеев Е.Ю. Новейшая история зарубежных стран. 

Методические рекомендации. М.: Просвещение, 2005. 

11. Поурочные разработки к курсу «Новейшая история зарубежных стран». 11 

класс. – М.: Просвещение, 2008. 

12. О.Ю.Стрелова. Тематическое планирование и методические рекомендации к 

учебнику «История России. XX-начало XXI века. Москва, Просвещение, 2004 

13. Е.Ю. Сергеев Хрестоматия по курсу «Новейшая история зарубежных стран». 

11 класс: пособие для учителей. – М.: Просвещение, 2009. 

14. А.В.Филиппов. История России 1945-2008. Пособие для учителя. Москва, 

Просвещение, 2008 

15. В.К. Шацилло. Политические деятели в новейшей истории: полит. портреты 

заруб. гос. деятелей ХХ в. – М.: Просвещение, 2009. 

9.  Ю.А. Щетинов, Л.В. Жукова. История России, 20-начало 21 века: 11 кл.:метод. 

Рекомендации: пособие для учителя. -М.: «Просвещение», 2007г. 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по   истории 

(предмет) 

 

для    12  Б класса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2015 

РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Трубина В.А. 

  учитель истории 



 554 

Календарно-тематическое планирование   12 -Б   класс (34часа) 
Всеобщая история. Новейшая история  -16  ч.  

Истории России   -18ч. 

/А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеев. – М. ; Просвещение, 2010г./ 

/А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов  -М.; Просвещение, 2011г./ 

№ 

урока 
Раздел/ тема 

кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 Всеобщая история. Новейшая история.  16   

1 Введение. Мир в начале XX в 1   

РАЗДЕЛ I 
Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. 

Исторические проблемы первой половины XX в. – 9ч. 
Глава 1 
Первая мировая война. – 1ч. 

2 
Военные действия на основных фронтах Первой мировой 

войны 
1   

Глава 2 
Образование национальных государств и послевоенная система договоров – 1ч. 

3 
Образование национальных государств и послевоенная 

система договоров 
1   

Глава 3 
Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран мира в 1920—1930-е 
гг -3ч 

4 
Социально-экономические процессы в европейских 

государствах и США 
1   

5 Общественно-политический выбор ведущих стран 1   

6 
Особенности развитая стран Азии, Африки и Латинской 

Америки между мировыми войнами  
1   

Глава 4 
Международные отношения в 1920—1930-е гг  -1ч. 

7 Международные отношения в 1920—1930-е гг.   1   

Глава 5 
Вторая мировая война -3ч. 

8 Причины войны и планы участников  1   

9 
Этапы боевых действий на фронтах и Движение 

Сопротивления. 
1   

10 
Международная дипломатия в годы войны. 
Итоги Второй мировой войны 1   

РАЗДЕЛ II 
Мир во второй половине XX в. 
Исторические проблемы второй половины XX в -         6 часов 
 
Глава 6 
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Международные отношения во второй половине XX в – 1ч. 

11 

Мирное урегулирование после Второй мировой войны и 

начало «холодной войны». Основные этапы «холодной 

войны» 

1   

Глава 7 
Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х — 1990-хгг. –  

1 ч. 

12 
Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 

1940-х — 1990-хгг. 
1   

Глава 8 
Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг – 1ч. 

13 
Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 

1990-х гг 
1   

Глава 9 
Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. -1ч. 

14 
Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй 

половине XX в. 
1   

Глава 10 
Наука и культура во второй половине XX в -1ч. 

15 Наука и культура во второй половине XX в 1   

16 
Обобщающие повторение «Общие черты и 

закономерности развития мира в XX в.» 
1   
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История России XX-начала   XXI века 

18 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

РАЗДЕЛ I. Российская империя                                                           (4ч) 

 Тема  1. Россия в начале XX в. (2ч)    

1 Социально-экономическое развитие России в к.19 –н.20 вв. 1   

2 Внутренняя и внешняя политика. Политическое развитие. 

Российское общество. 

1   

 Тема  2. В годы первой революции (1ч)    

3 Революция: начало, подъем и отступление. Становление 

Российского парламентаризма. 

1   

 Тема  3. Монархия накануне крушения (1ч)    

4 Третьеиюньская политическая система. Реформы и 

наведение порядка. Россия в Первой мировой войне 

1   

РАЗДЕЛ II. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ ЭПОХА (12ч  ) 

 Тема  4. Россия в революционном вихре 1917 г. (1 ч)    

5 Россия в революционном вихре 1917 г. 1   

 Тема  5. Становление новой России (1 ч)    

6 Первые месяцы большевистского правления. Огненные 

версты Гражданской войны. 

1   

 Тема  6. Россия, СССР: годы нэпа (2ч)    

7 Социально-экономическое развитие страны. НЭП. 1   

8 Образование СССР. Внешняя политика и Коминтерн. 1   

 Тема  7. СССР: годы форсированной модернизации (2ч)    

9 Кардинальные изменения в экономике. Общественно-

политическая жизнь. Культура. 

1   

10 На главном внешнеполитическом направлении: СССР и 

Германия в 30-е гг. Накануне грозных испытаний. 

1   

 Тема  8. Великая Отечественная война (2 ч)    

11 Боевые действия на фронтах. Советский тыл в годы войны. 1   

12 СССР и союзники. Итоги войны. 1   

 Тема  9. Последние годы сталинского правления (1 ч)    

13 Начало «холодной войны»: внешняя политика СССР в 

новых условиях. Восстановление и развитие народного 

хозяйства. 

1   

 Тема  10. СССР в 1953—1964 гг.: попытки 

реформирования советской системы (1ч) 

   

14 Изменения в политике и культуре. СССР и внешний мир 1   

 Тема  11. Советский Союз в последние десятилетия 

своего существования (2ч) 

   

15 Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. Общественно-политическая жизнь. Культура. 

1   

16 Перестройка и её итоги. Завершение «холодной войны». 1   

РАЗДЕЛ III. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (2 часа) 

 Тема  12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. 

XX — начале XXI в. (1ч) 

   

17 Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в. 1   

18 Итоговое повторение. Основные события российской 

истории. 

1   

 Итого 34ч.   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 12 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» 2015-2016 учебный год. 

 Учебный план для вечерних (сменных) образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего общего образования в заочной  форме обучения. 

 Авторских программ: 
 А. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев.  «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Базовый 

уровень. «Просвещение», 2010 
 А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко. «История России XX – начало XXI 

вв. 11 класс». Базовый уровень. «Просвещение», 2010 
Рабочая  программа рассчитана на 52 часа: 1 полугодие- 32ч., 2 полугодие -20ч. 

Согласно действующему учебному плану тематический план  предусматривает обучение в 

объеме «Всеобщая история» - 20 часа и «История России»  32 часа.  

Программа  выполняет две основные функции: 
 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

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

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 
 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 
        Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
5. «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». А. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. Базовый 

уровень. Просвещение», 2012 
6.  «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, 

С.В. Мироненко. М., Просвещение, 2011. 
 

Сокращение часов по разделам: 

Всеобщая история. Новая история. 

1. Раздел I 

Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. 

Исторические проблемы первой половины XX в.  - на 3 часа 

 

История России 20- начало 21века. 

2. Раздел I. Российская империя   - 1 ч. 

3. Раздел II. Великая российская революция. Советская эпоха. – на 10 часов.  

4. Раздел III. Российская Федерация. – на 2 часа. 

 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

 способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 
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учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях. 
Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, 

работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и 

явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 

качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все 

большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а 

с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры. 
Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира.  

Основные содержательные линии рабочей  программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 

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

Предполагается их последовательное изучение. Изучение каждого из этих курсов 

основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного 

материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки 

зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, 

умений, навыков. 
Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции 

преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного 

материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований 

межпредметной интеграции примерная программа устанавливает примерное 

распределение учебного времени и крупных тематических блоков. 
Приоритет отдается учебному материалу, связанному с воспитательными и 

развивающими задачами, важными с точки зрения социализации школьников, 

приобретения ими общественно значимых знаний, умений, навыков.  
Основные цели курса. 

Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 
 воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 
 развитие исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности; 
 освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 
 овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, 

работы с различными типами исторических источников, критического анализа исторической 

информации; 
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 формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами. 
Основные задачи  курса: 

 выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые моменты 

истории, оказавшие существенное влияние на жизнедеятельность российского народа; 
 определить основные этапы развития нашей страны в конце XIX, XX – начале XXI века; 
 на примерах  событий современной истории показать органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории. В этом контексте проанализировать общее и особенное в 

отечественной истории, что позволит определить место российской цивилизации во 

всемирно историческом процессе; выявить и осмыслить факторы самобытности 

российской истории; 
 уяснить, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня споры и дискуссии в 

российской и зарубежной историографии; 
 показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических понятий и 

категорий; 
 обратить внимание на тенденции развития мировой и отечественной историографии. 

Определить место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 
 проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в 

России в последние два десятилетия. Осознанно уяснить историческое место и выбор пути 

развития России на современном этапе. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
1. Познавательные.  

 умение самостоятельно и осознанно организовывать свою познавательную деятельность в 

соответствии с заданной целью; 

 умение определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

 умение определять причинно-следственные связи и использовать их для анализа; 

 умение самостоятельно осуществлять отбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

 умение самостоятельно создавать алгоритм познавательной деятельности для решения 

творческих и поисковых задач; 

 умение применять элементарные приёмы исследовательской деятельности; 

 умение создавать собственные модели объектов, процессов и явлений, проекты как 

результат исследовательской деятельности, в т.ч. с использованием информационных 

технологий. 

2. Информационно-коммуникативные.  

 поиск необходимой информации по заданной теме с использованием источников 

различного типа; 
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 извлечение необходимой информации из источников, определение первостепенной 

информации; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую, адекватную познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

 умение развёрнуто обосновывать и аргументировать суждения; 

 умение свободной работы с текстом разных стилей, владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста; 

 использование информационных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений. 

3. Рефлексивные.  

 понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

 объективное оценивание своих учебных достижений, динамики развития своих 

личностных качеств; 

 владение навыками коллективной деятельности в части организации и участия в ней; 

 оценивание и коррекция собственного поведения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности; 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования. 

Формы и методы:  

 используемые технологии: проблемное обучение, технология проектов; 

 формы организации учебной деятельности: коллективная (урок, лекция, семинар, 

олимпиада, конференция, КТД, лабораторные занятия), групповая (групповое занятие, 

учебное исследование, проектирование), индивидуальная (консультации, 

исследовательская работа, собеседование, индивидуальные планы работы). 
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Тематическое планирование 12 -З класс 
Всеобщая история. Новейшая история - 20 часов, История России XX-начала   XXI века 

-32часа. 

/А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеев. – М. ; Просвещение, 2010./ 

/А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов  -М.; Просвещение, 2011г./ 

ТЕМА 
кол-во 

часов 

Введение. Мир в начале XX в 1 

РАЗДЕЛ I 
Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. 
Исторические проблемы первой половины XX в. 

10 

 

 

Глава 1 

Первая мировая война. 
1 

Глава 2 
Образование национальных государств и послевоенная система 
договоров . 

2 

Глава 3 
Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран 
мира в 1920—1930-е гг 

3 

Глава 4 
Международные отношения в 1920—1930-е гг 

1 

Глава 5 
Вторая мировая война 
 

3 

РАЗДЕЛ II   Мир во второй половине XX в. 
Исторические проблемы второй половины XX в 9 

Глава 6 
Международные отношения во второй половине XX в 1 

Глава 7 
Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х — 
1990-хгг 

2 

Глава 8 
Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг  

2 

Глава 9 
Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX 
в  

1 

Глава 10 
Наука и культура во второй половине XX в  

1 

Обобщающее повторение: 1.-«Мир в первой половине 20 века». 

2.-«Мир во второй половине 20 века». 

2 

История России XX-начала   XXI века 
32 часа 

 

РАЗДЕЛ I. Российская империя  
7 
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Т е м а  1. Россия в начале XX в.  
3 

Т е м а  2. В годы первой революции. 1 

Т е м а  3. Монархия накануне крушения.  3 

ПОУ по разделу 1. Российская империя 1 

РАЗДЕЛ II. Великая российская революция. Советская эпоха  20 

Т е м а  4. Россия в революционном вихре 1917 г.  1 

Т е м а  5. Становление новой России. 3 

Т е м а  6. Россия, СССР: годы нэпа. 3 

Т е м а  7. СССР: годы форсированной модернизации. 3 

Т е м а  8. Великая Отечественная война. 3 

Т е м а  9. Последние годы сталинского правления. 2 

Т е м а  10. СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования 
советской системы. 2 

Т е м а  11. Советский Союз в последние десятилетия своего 
существования. 3 

РАЗДЕЛ III. Российская Федерация. 5 

Т е м а  12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — 
начале XXI в.  3 

ПОУ  по курсу «История России 20- начало 21вв.» 1 

Резерв  1 

Итого 52ч 
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Содержание учебного предмета 
Всеобщая история. Новейшая история  (20 ч.) 

Введение. Мир в начале XX в. (1 ч) 

Становление индустриального общества.  

Новые явления в экономике, политике, идеологии. Возникновение промышленно-

финансовых групп. Реформизм в деятельности правительств. Создание новых 

политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. Изменения в 

структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные характеристики 

индустриального строя. Научно-технический прогресс. 

Социальные движения в начале XXв. Революционеры и реформисты. 

Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две 

тенденции в международной жизни начала XX в. Противостояние двух коалиций: 

Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в 

Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные войны и конфликты. Усиление 

международной напряженности.  

 Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, 

Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя). Общие и 

специфические черты экономического и политического развития. Политический строй. 

Основные цели внешней политики 

      Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая 

характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран, 

Османская империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения 

модернизации экономики и общества. Характеристика политических режимов. Политика 

ведущих держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих 

держав. Системы колониального управления. Начало антиколониальной борьбы. 

     Основные понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа, 

территориальный раздел мира, политические партии, реформизм, консерватизм, 

либерализм, социал-демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация, 

индустриальное общество, Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шовинизм, 

локальные войны, гонка вооружений.  

РАЗДЕЛ I    Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. 

Исторические проблемы первой половины XX в. (10 ч.) 

Глава 1 

Первая мировая война (1 ч) 

      Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский 

кризис и начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 

1914—1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих 

газов. Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и 

выход из войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского 

перемирия.  

      Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем 

начального периода. Перевод государственного управления и экономики на военные 

рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой 

войны.  

      Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная 

война, подводная война, оружие массового поражения, Четверной союз, политика 

«гражданского мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики, 

сепаратный мир.  

Глава 2 
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Образование национальных государств и послевоенная система договоров (2ч.) 

      Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, 

Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и 

возникновение Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и 

реформистского вариантов образования национальных государств.  

      Послевоенная система международных договоров. Требования стран-

победительниц и противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная 

конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. 

Особенности Версальско-Вашингтонской системы.  

      Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной 

государственности, демократизация политической жизни, национализация, аграрная 

реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная 

система, Версальско-Вашингтонская система международных отношений.  

Глава 3 

Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран мира в 1920—1930-е 

гг (3ч.) 

      Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного 

развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, 

Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых 

отраслей. Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация 

общественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, 

молодежное и женское движения. Возникновение фашистской партии и переход к 

созданию корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития 

индустриальных государств к концу 20-х гг.  

      Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. 

Социально-политические противоречия. Установление авторитарных режимов. Внешняя 

политика. 

      Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; 

установление тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и 

условия возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. 

Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской 

республики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского 

государства. Реформы в хозяйственной области. Милитаризация промышленности. 

Преследование социал-демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. 

Программа внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в 

США. Усиление государственного регулирования хозяйства. Реформы в социально-

экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней политике.  

      Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между 

мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. 

Социально-экономическое и политическое развитие государств и регионов. 

Формирование предпосылок для национального освобождения. Методы борьбы против 

колонизаторов. 

      Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных 

дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских ученых в мировую науку. 

Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического 

искусства. Возникновение массовой культуры. Формирование новых художественных 

направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX — начале 

XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его использование. 

Развитие спортивного движения. Олимпийские игры. 

      Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая 

депрессия, государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, 

либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства.  



 567 

Глава 4 

Международные отношения в 1920—1930-е гг (1ч.) 

      Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-

Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема 

разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции 

международных отношений к началу 30-х гг.  

      Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. 

Влияние биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других 

стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой 

депрессии.  

      Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской 

системы. Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. 

Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после 

вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика 

«коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 

30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-

германского пакта о ненападении.  

      Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно-

политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, Антикоминтерновский пакт, политика 

«умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа, , 

«эра пацифизма», разоружение, репарации, международный арбитраж, русский вопрос.   

Глава 5 

Вторая мировая война (3ч.) 

Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы 

государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная 

война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных 

территориях.  

      Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление 

Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. 

Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй 

мировой войны. Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления 

на оккупированных территориях.  

      Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание 

противостоящих союзов. Международные конференции стран антигитлеровской 

коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны.  

      Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса», 

второй фронт, движение Сопротивления, безоговорочная капитуляция, коренной перелом, 

стратегическая инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая 

тройка», ленд-лиз, Объединенные Нации.  

РАЗДЕЛ II     Мир во второй половине XX в.  Исторические проблемы второй половины 

XX в (9ч.)       

Глава 6 

Международные отношения во второй половине XX в (1ч.) 

    Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, 

США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения 

международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и 

Восточной Европы после освобождения. Основные черты международного развития. 

Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина 

Трумэна и план Маршалла.  

      Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. 

Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации 

Варшавского договора.  
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      Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее 

окончания (50—90-е  гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные 

характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное 

содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его 

содержание. Окончание «холодной войны».  

      Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный 

занавес», идейно-политическое противостояние, план Маршалла, политика сдерживания, 

«холодная война», военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения, 

деколонизация, детант, Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка, 

Хельсинкский акт.  

Глава 7 

Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х — 1990-хгг. (2ч.) 

      Общая характеристика социально-политического и экономического развития 

стран Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946  г. — конец 50-х гг.) — 

масштабный процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование 

послевоенной политической системы. Преодоление экономических последствий войны. 

Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности, 

высокие доходы. Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные 

тенденции экономического развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социально-

экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. 

Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап 

(80-е гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое 

развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-

политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения 

существования СССР на политические и социальные процессы. 

      Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. 

Особенности социально-экономического и политического развития США, 

Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии.  

      Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных 

связей, государственное регулирование, государство «всеобщего благоденствия», единая 

планетарная структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, наднациональные 

организации, постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, 

«экономическое чудо».  

Глава 8 

Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг (2ч.) 

      Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой 

войны. Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти 

антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных 

режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции 

коммунистических режимов.  

      Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на 

рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма, 

демократические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических 

преобразований.  

      Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная 

демократия, «бархатная революция», денационализация, перестройка, приватизация, 

реальный социализм, реституция.  

Глава 9 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в (1ч.) 
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      Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы 

развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-

экономических трансформаций.  

      Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и 

Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства 

Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки 

южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской Америки в 50—90-е гг.  

      Основные понятия: апартеид, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, 

некапиталистический путь развития, «азиатские тигры (драконы)», «большой скачок», 

«великая пролетарская культурная революция», маоизм.  

Глава 10 

Наука и культура во второй половине XX в (1ч.) 

      Научно-техническая революция 50—90-х гг. XX в. Формирование 

информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие 

науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. 

Мирное и военное использование естественно-научных открытий. Освоение космоса. 

Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и 

постиндустриальное общество.  

      Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые 

религии (конфессии), научно-техническая революция, средний класс, виртуальная 

реальность, массовая культура, постмодернизм, реализм.  

 

Обобщающее повторение. Мир в первой половине 20 в. Мир во второй половине 20 века.  

(2 ч) 

      Общие черты и закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость 

политических и экономических процессов в мире. Мир и война в XX в. Общество, 

государство и общественно-политические системы в XX в. Достижения человечества к 

началу XXI в.  

Контрольное тестирование. Истории России XX - начала XXI века – 32 ч 

РАЗДЕЛ I. Российская империя (7ч) 

Т е м а  1. Россия в начале XX в. (3 ч) 

      Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. 

Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской экономики. 

Роль государства в экономической жизни страны. Политическое развитие. Политический 

строй России. Самодержавие. Николай II. Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его 

реформы. Обострение социально-экономических и политических противоречий в стране. 

Рабочее движение. Крестьянские волнения. «Зубатовщина». Зарождение политических 

партий. Организационное оформление и идейные платформы революционных 

партий.   Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между 

державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг.  

Т е м а  2. В годы первой революции (1 ч ) 

      Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, 

периодизация.  

      Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны—

лета 1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и 

российское общество. Первый Совет рабочих депутатов.  

      Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. 

Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное 

оформление партий кадетов и октябристов (Вооруженное восстание в Москве и других 

городах.  

      Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906—1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные 
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думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные 

партии. Третьеиюньский государственный переворот.  

Т е м а  3. Монархия накануне крушения (3 ч) 

      Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. 

III Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. 

Аграрная реформа. Развитие промышленности.      Внешняя политика. Основные 

направления. Англо-русское сближение. Боснийский кризис. Обострение русско-

германских противоречий. Участие России в Первой мировой войне. Причины и характер 

войны. Отношение российского общества к войне. Военные действия на Восточном 

фронте. 

       Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 

Периодическая печать. Развитие науки, философской и политической мысли. 

Литературные направления. Художественные объединения. Театр и музыкальное 

искусство. Архитектура и скульптура. 

РАЗДЕЛ II. Великая российская революция. Советская эпоха (20 ч) 

Т е м а  4. Россия в революционном вихре 1917 г. (1 ч) 

По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в 

Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. 

Двоевластие, его сущность и причины возникновения.  

      Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и 

буржуазные партии в период мирного развития революции. Советы и Временное 

правительство. Апрельский кризис правительства.  

      От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. 

Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. 

Большевизация Советов. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. 

II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование советского 

правительства во главе с В. И. Лениным.                                       

  Т е м а  5. Становление новой России (3 ч) 

      Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования 

большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре и на 

местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного 

собрания.  

      Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. 

Конституция РСФСР.  

      «Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация 

промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. Политика 

продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды.       Брестский мир, его 

значение.  

      Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. 

Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил 

революции и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный коммунизм».     

Т е м а  6. Россия, СССР: годы нэпа (3 ч) 

            Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» 

к нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. 

Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд 

ВКП(б): курс на индустриализацию.  

      Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики 

большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты 

создания советского многонационального государства. Образование СССР. Конституция 

СССР 1924 г.  

      Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и 

общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. 
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Утверждение идеологии и практики авторитаризма.  

      Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с 

неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Литература и 

искусство.  

      Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Участие 

Советской России в Генуэзской конференции. Политика Коминтерна.  

          Т е м а  7. СССР: годы форсированной модернизации (3 ч) 

      Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х гг. — 

1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. 

Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, 

Н. И. Бухарин.  

      Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники 

индустриализации.      Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ 

от принципов кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, 

ликвидации кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг.      Общественно-политическая 

жизнь. Массовые политические репрессии. Формирование режима личной власти 

И. В. Сталина.  

      Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. 

Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному 

образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности 

И. В. Сталина.  

      Конституция СССР 1936 г. социализма».  

      Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и 

Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт о 

ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней 

политики.  

      Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у 

озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории 

СССР.  

      Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная 

наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их 

противоречивость.       

Т е м а  8. Великая Отечественная война (3 ч) 

      Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны.  

      Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на 

СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной 

Армии летом—осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. 

Военные действия весной—осенью 1942 г.      Коренной перелом в ходе войны. 

Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на Курской дуге. Форсирование 

Днепра.  

      Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. 

Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии.  

      Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной 

Армии. Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, 

К. К. Рокоссовский и др. Человек на войне.  

      Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское 

движение и подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам.  

      Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для 

фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. 
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Создание Государственного комитета обороны.      СССР и союзники. Внешняя политика 

СССР в 1941—1945 гг. 

      Итоги и уроки Великой Отечественной войны.   

Т е м а  9. Последние годы сталинского правления (2 ч) 

      Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее 

особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. 

      Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина.  

      Социальная политика и ее приоритеты.  

            Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. 

Постановления о литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна 

политических репрессий.  

      Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй 

мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Отношения со 

странами «третьего мира». Поддержка международного движения сторонников мира.  

Т е м а  10. СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской системы (2 ч) 

      Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. 

Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в 

политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление 

духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина.  

      Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление 

демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной 

жизни. Диссиденты.  

      Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной 

политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование 

научно-технического прогресса. Нарастание дисбаланса в экономике в начале 60-х гг.  

      Особенности социальной политики. Уровень жизни народа.  

      СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению 

международной напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация 

Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и 

развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки.   

Т е м а  11. Советский Союз в последние десятилетия своего существования (3 ч) 

      Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985 гг. Л. И. Брежнев. 

Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. Нарастание 

трудностей в управлении единым народно-хозяйственным комплексом. Стройки века. 

Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. 

Продовольственная программа. Общий кризис «директивной экономики» и его причины.  

      Социальная политика: цели, противоречия, результаты.  

      Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — 

апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. 

Застойные явления в духовной жизни страны.  

      Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. 

Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на 

политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События 

августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ.  

      Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к 

разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979).  

      Концепция нового политического мышления: теория и практика. 

 

РАЗДЕЛ III. Российская Федерация (5 ч) 

Т е м а  12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в. (3 ч) 
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      Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации 

Б. Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация 

государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 

90-х гг. 

      Становление президентской республики. Обострение противоречий между 

исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. 

Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об 

общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг.  

      Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство 

России.  

      Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и 

уровня жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. 

Развитие культуры в новых условиях.  

      Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. 

События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской 

Федерации В. В. Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная 

политика. Национальная политика. Культура.  

            Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и 

Западом. Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. 

Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья.  

Итоговое обобщение (1 ч) 

      Россия в конце XX — начале XXI в.    

 Резерв -1ч. 
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Учебно-методическое обеспечение 
Учебники 

1. А. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. «Всеобщая история. Новейшая история зарубежных 

стран. 11 класс». Академический школьный учебник . М., «Просвещение», 2010 
2. А.А. Левандовский, Ю.А.Щетинов, С.В.Мироненко. «История России XX-

начала   XXI века: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень». Допущено МОиНРФ. Серия МГУ- школе.- М.: «Просвещение», 

2011 

Дополнительная литература 

 
16. История в таблицах и схемах. Издание 2-е. СПб, ООО «Виктория плюс», 

2010. 

17. Н.С. Кочетов. История России. Методическое обеспечение уроков. 11 класс. 

Волгоград, Учитель, 2003 

18. Пасман Т.Б., Сергеев Е.Ю. Новейшая история зарубежных стран. 

Методические рекомендации. М.: Просвещение, 2005. 

19. Поурочные разработки к курсу «Новейшая история зарубежных стран». 11 

класс. – М.: Просвещение, 2008. 

20. О.Ю.Стрелова. Тематическое планирование и методические рекомендации к 

учебнику «История России. XX-начало XXI века. Москва, Просвещение, 2004 

21. Е.Ю. Сергеев Хрестоматия по курсу «Новейшая история зарубежных стран». 

11 класс: пособие для учителей. – М.: Просвещение, 2009. 

22. В.К. Шацилло. Политические деятели в новейшей истории: полит. портреты 

заруб. гос. деятелей ХХ в. – М.: Просвещение, 2009. 

8.А.В.Филиппов. История России 1945-2008. Пособие для учителя. Москва, 

Просвещение, 2008 

9.Ю.А. Щетинов, Л.В. Жукова. История России, 20-начало 21 века: 11 кл.:метод. 

Рекомендации: пособие для учителя. -М.: «Просвещение», 2007г. 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по    истории 

(предмет) 

 

для    12  З класса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

201 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Трубина В.А. 

  учитель истории 
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Календарно-тематическое планирование  12 –З   класс – 52ч. 
Всеобщая история. Новейшая история -20 часов  

История России XX-начала   XXI века – 32 ч. 

А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеев. – М. ; Просвещение, 2010. 

А.А Левандовский., Ю.А.Щетинов, С.В.Мироненко - М.; Просвещение, 2011 

№ 

урока 
Раздел/ тема 

кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 Всеобщая история. Новейшая история 20 ч   

1 Введение. Мир в начале XX в 1   

РАЗДЕЛ I   Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. 
Исторические проблемы первой половины XX в. – 10ч. 

Глава 1 
Первая мировая война. – 1ч. 

2 
Военные действия на основных фронтах Первой 
мировой войны. Война и общество. 1   

Глава 2 
Образование национальных государств и послевоенная система договоров – 2ч. 

3 
Образование национальных государств в Европе 
Послевоенная система международных 
договоров 

1   

4 
Послевоенная система международных 
договоров 1   

Глава 3 
Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран мира в 
1920—1930-е гг -3ч 

5 
Социально-экономические процессы в 
европейских государствах и США 1   

6 
Общественно-политический выбор ведущих 
стран 1   

7 
Особенности развитая стран Азии, Африки и 
Латинской Америки между мировыми войнами  1   

Глава 4 
Международные отношения в 1920—1930-е гг  -1ч. 

8 Международные отношения в 1920—1930-е гг.   1   

 

 

Глава 5 
Вторая мировая война -3ч. 

9 Причины войны и планы участников  1   

10 
Этапы боевых действий на фронтах и Движение 
Сопротивления. 1   
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11 
Международная дипломатия в годы войны. 
Итоги Второй мировой войны 1   

РАЗДЕЛ II 
Мир во второй половине XX в. 
Исторические проблемы второй половины XX в -9 часов 
 
Глава 6 
Международные отношения во второй половине XX в – 1 ч. 

12 
Мирное урегулирование после Второй мировой 
войны и начало «холодной войны». Основные 
этапы «холодной войны» 

1   

Глава 7 
Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х — 1990-хгг. –  

2 ч. 

13 
Основные этапы и тенденции общественно-
политического и экономического развития 1   

14 
Особенности политического и социально-
экономического положения развитых государств 
мира в конце 1940-х — 1990-х гг 

1   

Глава 8 
Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х гг – 2ч. 

15 
Установление и эволюция коммунистических 
режимов в государствах Восточной Европы в 
конце 1940-х гг. — первой половине 1980-х гг 

1   

16 

Кризис и крушение коммунистических режимов 
в Восточной Европе. Становление 
демократических общественно-политических 
систем в регионе 

1   

Глава 9 
Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. -1ч. 

17 
Страны Азии, Африки и Латинской Америки во 
второй половине XX в. 1   

Глава 10 
Наука и культура во второй половине XX в -1ч. 

18 Наука и культура во второй половине XX в 1   

19-20 
Обобщающее повторение. Мир в первой 
половине 20 в. Мир во второй половине 20 века. 
 

2   

История России XX-начала   XXI века                                32ч. 

РАЗДЕЛ I. Российская империя                          (7 ч) 

 Т е м а  1. Россия в начале XX в. (3ч)    

1 Социально-экономическое развитие России в 

к.19 –н.20 вв. 

1   

2 Внутренняя и внешняя политика. 1   

3 Политическое развитие. Российское общество. 1   

 Т е м а  2. В годы первой революции (1ч)    

4 Революция: начало, подъем и отступление. 

Становление Российского парламентаризма. 

1   

 Т е м а  3. Монархия накануне крушения (3 ч)    

5 Третьеиюньская политическая система. 

Реформы и наведение порядка 

1   

6 Россия в Первой мировой войне 1   

7 Русская культура конца 19-начала 20 вв. 1   

РАЗДЕЛ II. Великая российская революция. Советская эпоха (20ч  ) 
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 Т е м а  4. Россия в революционном вихре 

1917 г. (1 ч) 

   

8 По пути демократии. От демократии к 

диктатуре. 

1   

 Т е м а  5. Становление новой России (3 ч)    

9 Первые месяцы большевистского правления 1   

10 Огненные версты Гражданской войны. 1   

11 Почему победили красные? 1   

 Т е м а  6. Россия, СССР: годы нэпа (3ч)    

12 Социально-экономическое развитие страны. 

НЭП. 

1   

13 Общественно-политическая жизнь. Культура 

Советской России. 

1   

14 Образование СССР. Внешняя политика и 

Коминтерн. 

1   

 Т е м а  7. СССР: годы форсированной 

модернизации (3ч) 

   

15 Кардинальные изменения в экономике. 

Общественно-политическая жизнь. 

1   

16 «Страна победившего социализма»: экономика, 

социальная структура, политическая система. 

1   

17 На главном внешнеполитическом направлении: 

СССР и Германия в 30-е гг. Накануне грозных 

испытаний. 

1   

 Т е м а  8. Великая Отечественная война (3 ч)    

18 Боевые действия на фронтах. 1   

19 Борьба за линией фронта. Советский тыл в годы 

войны. 

1   

20 СССР и союзники. Итоги войны. 1   

 Т е м а  9. Последние годы сталинского 

правления (2 ч) 

   

21 Начало «холодной войны».:внешняя политика 

СССР в новых условиях. 

1   

22 Власть и общество. 1   

 Т е м а  10. СССР в 1953—1964 гг.: попытки 

реформирования советской системы (2ч) 

   

23 Изменения в политике и культуре. 1   

24 Преобразования в экономике. СССР и внешний 

мир 

1   

 Т е м а  11. Советский Союз в последние 

десятилетия своего существования (3ч) 

   

25 Нарастание кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. 

1   

26 Перестройка и её итоги. Распад СССР. 1   

27 Внешняя политика СССР. Завершение 

«холодной войны». 

1   

РАЗДЕЛ III. Российская Федерация                              (4 ч) 

 Т е м а  12. На новом переломе истории: 

Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в. (3ч) 

   

28 Начало кардинальных перемен в стране. 1   

29 Российское общество в первые годы реформ. 1   
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Ситуация в стране в конце 20 в. 

30 Россия сегодня. Внешняя политика России. 1   

31 Итоговое повторение основных событий 

российской истории. 

1   

32 Резерв. 1   
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2.1.8. Обществознание  

 Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по    обществознанию   
(предмет) 

 

10 «А»  класс 
(класс, параллель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2015 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБВ(С)ОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___2015 г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВ(С)ОУ 
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  от «____» ____           __ 2015  г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______2015     г. 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Зиновьева Е.Н 

учитель истории-обществознан 

  высшая квалиф. категория 
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Пояснительная записка. 
                Настоящая рабочая программа разработана на основе  

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования и авторской программы по обществознанию среднего (полного) 

общего образования под редакцией академика РАО, доктора педагогических наук 

Л.Н.Боголюбова. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год. 

    Используемый учебно-методический комплект: учебник «Обществознание. 10 

класс». Авторы: Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов-М.: Просвещение, 2010).   

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она 

рассчитана на 70 учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего общего образования и программ профессиональной подготовки. 

                 Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, 

фронтальную деятельность обучающихся, ведущие виды деятельности – 

информационный, исследовательский.  
                 Рабочая программа предусматривает наряду с традиционными 

нетрадиционные формы организации образовательного процесса: дискуссии, дебаты, 

круглые столы, презентации, др.; предусматривает использование различных современных 

технологий обучения (интерактивное обучение с использованием ИКТ), что способствует 

развитию коммуникативных навыков, развитию критического мышления.  

                 Рабочая программа предусматривает формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки, а также применение 

следующих форм контроля: индивидуальной, фронтальной, групповой; видов и приёмов 

контроля: письменный, устный, практический, составление планов, таблиц, схем, 

сочинения, беседы, рассказы, устное тестирование и др.  

 Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию личности в период ранней юности, её 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, закреплённым 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 и систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия 

в жизни гражданского общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; в 

межличностных отношениях; отношениях между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
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других людей с нормами поведения, установленными законом, и содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Требования к уровню подготовки. 
              В результате изучения обществознания ученик должен:  

 знать и понимать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

               уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

- извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определённым проблемам; 

- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

    использовать приобретённые 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 определённых 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; 
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- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

 

Тематический план 
 

  

№ 

  

Тема урока 

Кол-

во  

часов 

  

Виды, формы 

контроля 

Дом. 

зада- 

ние 

  

1-2 Раздел 1. Общество и человек 

(15 ч). Глава 1. Общество (4 ч). 
Что такое общество. 

  

  

2 

Составление таблицы 

«Общественные 

науки», устный опрос, 

проблемные задания.  

1, вопросы 

  

3 

Общество как сложная 

динамическая система. 

1 Таблица «Социальные 

институты», 

план «Особенности 

соц. системы» 

2 

4 Общество. 1 Работа с тетрадью, 

самост. работа 

  

5-6 Глава 2. Человек (11 ч). 
Природа человека. 

2 Фронтальный, 

тестовый. 

3 

7-8 Человек как духовное существо. 2 Документы, таблица 

«Типы 

мировоззрения» 

4 

  

9-

10 

Деятельность – способ 

существования людей. 

2 Самост. работа, схема 

«Потребности 

человека» 

5  

  

11-

12 

Познание и знание. 2 Схема «Истина и её 

критерии», тестовый 

6, индивид. 

задание с 

рац. и 

чувствен. 

позн. 

  

13-

14 

Человек в системе социальных 

связей. 

2 Групповой (по 

карточкам) 

7 

  

15 

ПОУ. Общество и человек. 1 Контрольная работа 

(дифференцированно). 

  

16-

17 
Раздел 2. Основные сферы 

общественной жизни (40 ч). 

Глава 3. Духовная культура (8 

ч). 
Культура и духовная жизнь 

общества. 

2 Таблица «Функции 

культуры», индивид. 

задания по карточкам, 

анализ источников 

соц. информации 

8 

  

18-

19 

Наука и образование. 2 Тест, решение 

проблемных задач, 

словарь 

9, работа над 

проектом 

«Школа 

вчера, 

сегодня, 

завтра». 

  

20- Мораль. Религия. 2 Табл. «Мировые 10, вопросы 
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21 религии» 

22 Искусство и духовная жизнь. 1 Схема «Искусство и 

его формы», сравнить 

различные точки 

зрения на 

перспективы 

духовного развития 

современной России 

11, 

сообщение о 

культурной 

жизни 

современной 

России 

23 ПОУ. Духовная культура. 1 Тестовый   

24-

25 

  

Глава 4. Экономика (5 ч). 
Роль экономики в жизни 

общества. 

  

2 

Понятийный, таблица 

«Виды экономической 

деятельности» 

(самостоятельная 

работа). 

12, вопросы 

26-

27 

Экономическая культура. 2 Опрос по вопросам 

лекции, проблемные 

задачи, памятка 

«Этический кодекс 

предпринимателя» 

39, вопросы  

и задания 

28 Экономика. 1  Тестирование 22,26 

29-

31 
Глава 5. Социальная сфера (16 

ч). 
Социальная структура общества. 

3 Фронтальный опрос, 

схема «Социальная 

структура общества» 

14 

32-

34 

Социальные взаимодействия. 3 Проблемные задания, 

словарь. 

15 

35-

37 

Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. 

3 Таблица «Виды 

социальных норм». 

16 

38-

39 

Нации и межнациональные 

отношения. 

2 Эссе «Причины 

межнациональных 

конфликтов и пути их 

преодоления». 

17 

40-

41 

Семья и быт. 2 Схема «Функции 

семьи». 

18 

42 Социальное развитие и 

молодёжь. 

1 Проверочная работа. 19 

43-

44 

ПОУ. Социальная сфера. 2 Тестирование.   

45-

46 
Глава 6. Политическая сфера 

(11 ч). 
Политика и власть. 

2 Составление  таблицы 

«Политические 

институты», «Власть 

и её виды».  

20 

47-

48 

Политическая система.  1 Схема «Политическая 

система», словарь 

21 

49-

50 

Гражданское общество и 

правовое государство. 

2 Защита проектов, 

решение проблемных 

задач 

22, эссе 

51-

52 

Демократические выборы и 

политические партии. 

2 Фронтальный, 

тестовый, таблица 

«Политические 

партии, их 

программы». 

38 с.274 

53- Участие гражданина в 2 Понятийный блок, 24, 
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54 политической жизни. работа с документами. повторить 

20-23 

55 ПОУ. Политическая сфера. 1 Тестовый   

  

  

  

56-

57 

Раздел 3. Право (13 ч). 

 Глава 7. Право как особая 

система норм (13 ч). 
Право в системе социальных 

норм. 

  

  

  

  

2 

  

  

  

Схема «Структура 

права», «Отрасли 

права», словарь. 

  

  

  

25 

 58 Источники права. 1 Схема «Источники 

права». 

26 

59-

61 

Правоотношения и 

правонарушения. 

3 Тест, таблица «Виды 

юридической 

ответственности». 

27 

62-

63 

Современное Российское 

законодательство. 

2   

Работа с документами 

28 

64 Предпосылки правомерного 

поведения. 

1 Эссе «Правомерное 

поведение», словарь 

29, 

повторить 

25-28 

65-

66 

Общество в развитии. 2 Проверка конспекта, 

Понятийный, 

проблемные задания 

30 

67 Итоговый урок. Человек и 

общество. 

1 Тестовый   

68 Контрольный урок. Человек и 

общество. 

1 Контрольная работа.   

69-

70 

  

Резервные уроки. 2   
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Содержание учебного предмета 
Программа по обществознанию. 10а класс. Базовый уровень. (70ч). 

Раздел 1. Общество и человек  

Глава 1. Общество (4ч). 
         Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их 

взаимосвязь. Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). Важнейшие 

институты общества. 

          Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. Общество как 

социальная организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь, 

взаимоотношение общества и природы. Противоречивость воздействия людей на 

природную среду. Глобальные экологические проблемы. Природные бедствия. Развитие 

культуры. Новаторство, традиции в культуре, феномен «второй природы». Культура 

материальная. Проблема сохранения культурного наследия. Законодательство об охране 

памятников истории и культуры. 

Глава 2. Человек (11 ч). 
          Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и 

смысл жизни человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка выделения человека и 

общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие 

антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. 

          Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический 

императив. Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

          Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение 

животных. Структура деятельности. Потребности человека, интересы и мотивы 

деятельности. Виды деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. 

Учебная деятельность. Соотношение деятельности и общения. 

           Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор 

эмпириков и рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. Объективность 

истины. Абсолютные и относительные истины. Истина и заблуждение. Многообразие 

путей познания. Особенности научного познания. Научное мышление и современный 

человек. Мифология и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. Что такое 

мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, религиозное. научное. Убеждение и 

вера. Мировоззрение и деятельность. 

           Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и 

социализация личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и 

ответственности личности. Познание человеком самого себя. Самооценка. 

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни. 

Глава 3. Духовная культура (8 ч). 
        Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая, элитарная. Диалог культур. проблемы современной отечественной культуры. 

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная 

культура, её состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его 

происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль 

культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, 

проблемы его сохранения. 

           Основная задача и исторические формы образования. Приёмы обучения, предметы 

и формы усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, 

школьное и домашнее. Общее и специальное образование. Школа как особый тип учебно-

воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. Роль науки в 

современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в университете. 

Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. Школа как 
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способ приобщения к основам науки. Структура, функции, история и формы высшего 

образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидности академий. 

           Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия. 

Особенности религии и религиозного мышления. Многообразие религий. Мировые 

религии: буддизм, христианство, ислам. Роль религий в современном мире. Различные 

определения религии; её значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. 

Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. 

Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы 

жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в 

мировых религиях. 

            Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. 

Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура 

художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их 

история и развитие. «Свободные искусства».  

Глава 4. Экономика (5 ч). 
             Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль 

труда и капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. 

Представление об информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. 

Основные агенты рыночной экономики. Понятие структуры экономики. Производство, 

потребление, распределение и обмен как основные экономические функции общества. 

Фирмы и рынок – основные институты современной экономики. Отрасль и 

промышленные предприятия как главные производители товаров. 

             Экономическая культура: сущность и структура. Экономическая культура 

личности. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Роль экономической культуры и деятельности. 

Глава 5. Социальная сфера (16ч). 
  Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в 

социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального 

положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной 

группы, её влияние на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия. 

Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и 

критерии её выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация 

общества и имущественные различия людей. Классы как основа стратификации 

современного общества. Историческое происхождение и типология классов. Влияние 

классового положения на образ и уровень жизни человека. Российская интеллигенция и 

средний класс. 

  Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, 

богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ жизни. 

Источники доходов класса богатых. «Старые и новые» богатые. Средний класс. Бедность 

как экономическое, культурное и социальное явление. Социальные аспекты труда. 

Культура труда. 

  Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Преступность. Социальный 

контроль. Отношения между разными национальностями внутри одного государства. 

Отношения между разными нациями-государствами. Отношения между национальным 

большинством и национальными меньшинствами. Мирные и военные формы 

взаимодействия народов. Формирование многонационального государства. Этноцентризм 

и национальная нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их 

возникновения и современные проявления. 

             Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл 

семьи. Представление о нуклеарной семье. Эволюция форм семьи. Удовлетворённость 

браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль. 
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  Социальные процессы в современной России. Молодёжь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. 

  Глава 6. Политическая сфера (11ч.). 
 Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в 

качестве политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и 

социальная иерархия. Борьба за власть. 

 Структура и функции политической системы. Государство в политической 

системе. Политические режимы. Определение политической системы общества. Общие 

признаки государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции 

государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии государства: 

общие и частные. Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и 

исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и 

особенности парламентского  

режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его учреждение. 

Структура парламента. 

                 Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. 

История развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. 

Борьба за гражданские права. Понятие о правовом государстве и история его становления. 

Признаки правового государства. Черты тоталитарного государства. 

                 Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность и 

партийные системы. 

                  Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. 

Процедура голосования. Активность электората. Конкуренция политических партий за 

электорат. Роль референдума в политической жизни.  

Раздел 3. Право. 

Глава 7. Право как особая система норм (13 ч). 
                  Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных и гражданских правах. 

Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. 

Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

                   Что такое источники права. Основные источники права. Виды нормативных 

актов. 

                    Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая 

ответственность. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России. 

                     Конституционное право. Административное право. Гражданское право. 

Трудовое право. Семейное право. Уголовное право. Экологическое право. 

                    Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 

                    Многовариантность общественного развития. Целостность и 

противоречивость современного общества. Проблема общественного прогресса. 

Общественный прогресс. Критерии общественного прогресса. Формы общественного 

прогресса. 
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Учебно-методическое обеспечение 
1. Боголюбов, Л. К ,  Лазебникова, А. Ю., Иванова, Л. Ф. и др. Человек и общество. 
Обществознание: учебник для учащихся 10-11 кл. общеобразовательных 
учреждений. - В 2 ч. - Ч. 2. - 11 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 
Лазебниковой. - Изд. 4-е. - М.: Просвещение, 2010. - 281 с. 
 

2. Боголюбов, Л. К ,  Лазебникова, А. Ю., Иванова, Л. Ф. Методические рекомендации 
по курсу «Человек и общество». - В 2 ч. - Ч. 2. 11 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова. - 
М.: Просвещение, 2000. - 191 с. 
3. Нижников,  С. А.  Тесты по обществознанию:  учебно-методическое пособие / 
М.: издательство «Экзамен», 2005. - 128 с. 
 
4. Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к единому 
государственному экзамену, выпускному и вступительному тестированию. - М.: 
ИКЦ «Март», Ростов н/Д: изд. центр «Март», 2010.  
 

Методические и учебные пособия 

• Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к ЕГЭ, выпускному и вступительному 

тестированию. - М.: ИКЦ «МарТ», 

• Обществознание в таблицах и схемах: 10-11 класс. -М.: Астрель,2009-09-03 

Оборудование 

• Таблицы 

• Схемы 

• Презентации 
 

 

Дидактический материал 

• Раздаточный материал 

• Тесты 

• Фрагменты источников 

• Статистические данные 

• Диаграммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 590 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по    обществознанию   
(предмет) 

 

для    10 «А»  класса 
(класс, параллель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

  

 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___2015 г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 2015   г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______2015    г. 

 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

Зиновьева Е.Н. 

учитель истории, обществозн. 

  высшая  квалиф. категория 



 591 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОК ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

  

№ 

  

Тема урока 

Кол-

во  

часов 

  

Виды, формы 

контроля 

Дом. 

зада- 

ние 

  

Дата 

По 

плану/факт.   

1-2 Раздел 1. Общество и 

человек (15 ч). Глава 1. 

Общество (4 ч). 
Что такое общество. 

  

  

2 

Составление таблицы 

«Общественные 

науки», устный опрос, 

проблемные задания.  

1, вопросы   

  

3 

Общество как сложная 

динамическая система. 

1 Таблица «Социальные 

институты», 

план «Особенности 

соц. системы» 

2   

4 Общество. 1 Работа с тетрадью, 

самост. работа 

    

5-6 Глава 2. Человек (11 ч). 
Природа человека. 

2 Фронтальный, 

тестовый. 

3   

7-8 Человек как духовное 

существо. 

2 Документы, таблица 

«Типы 

мировоззрения» 

4 

  

  

9-

10 

Деятельность – способ 

существования людей. 

2 Самост. работа, схема 

«Потребности 

человека» 

5    

  

11-

12 

Познание и знание. 2 Схема «Истина и её 

критерии», тестовый 

6, индивид. 

задание с 

рац. и 

чувствен. 

позн. 

  

  

13-

14 

Человек в системе 

социальных связей. 

2 Групповой (по 

карточкам) 

7   

  

15 

ПОУ. Общество и 

человек. 

1 Контрольная работа 

(дифференцированно). 

    

16-

17 
Раздел 2. Основные 

сферы общественной 

жизни (40 ч). 

Глава 3. Духовная 

культура (8 ч). 
Культура и духовная 

жизнь общества. 

2 Таблица «Функции 

культуры», индивид. 

задания по карточкам, 

анализ источников 

соц. информации 

8 

  

  

18-

19 

Наука и образование. 2 Тест, решение 

проблемных задач, 

словарь 

9, работа над 

проектом 

«Школа 

вчера, 

сегодня, 

завтра». 

  

  

20-

21 

Мораль. Религия. 2 Табл. «Мировые 

религии» 

10, вопросы   

22 Искусство и духовная 1 Схема «Искусство и 11,   
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жизнь. его формы», сравнить 

различные точки 

зрения на 

перспективы 

духовного развития 

современной России 

сообщение о 

культурной 

жизни 

современной 

России 

23 ПОУ. Духовная культура. 1 Тестовый     

24-

25 

  

Глава 4. Экономика (5 ч). 
Роль экономики в жизни 

общества. 

  

2 

Понятийный, таблица 

«Виды экономической 

деятельности» 

(самостоятельная 

работа). 

12, вопросы   

26-

27 

Экономическая культура. 2 Опрос по вопросам 

лекции, проблемные 

задачи, памятка 

«Этический кодекс 

предпринимателя» 

39, вопросы  

и задания 

  

28 Экономика. 1  Тестирование 22,26   

29-

31 
Глава 5. Социальная 

сфера (16 ч). 
Социальная структура 

общества. 

3 Фронтальный опрос, 

схема «Социальная 

структура общества» 

14   

32-

34 

Социальные 

взаимодействия. 

3 Проблемные задания, 

словарь. 

15   

35-

37 

Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение. 

3 Таблица «Виды 

социальных норм». 

16   

38-

39 

Нации и 

межнациональные 

отношения. 

2 Эссе «Причины 

межнациональных 

конфликтов и пути их 

преодоления». 

17   

40-

41 

Семья и быт. 2 Схема «Функции 

семьи». 

18   

42 Социальное развитие и 

молодёжь. 

1 Проверочная работа. 19   

43-

44 

ПОУ. Социальная сфера. 2 Тестирование.     

45-

46 
Глава 6. Политическая 

сфера (11 ч). 
Политика и власть. 

2 Составление  таблицы 

«Политические 

институты», «Власть 

и её виды».  

20   

47-

48 

Политическая система.  1 Схема «Политическая 

система», словарь 

21   

49-

50 

Гражданское общество и 

правовое государство. 

2 Защита проектов, 

решение проблемных 

задач 

22, эссе   

51-

52 

Демократические выборы 

и политические партии. 

2 Фронтальный, 

тестовый, таблица 

«Политические 

партии, их 

программы». 

38 с.274   

53- Участие гражданина в 2 Понятийный блок, 24,   
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54 политической жизни. работа с документами. повторить 

20-23 

55 ПОУ. Политическая 

сфера. 

1 Тестовый     

  

  

  

56-

57 

Раздел 3. Право (13 ч). 

 Глава 7. Право как 

особая система норм (13 

ч). 
Право в системе 

социальных норм. 

  

  

  

  

2 

  

  

  

Схема «Структура 

права», «Отрасли 

права», словарь. 

  

  

  

25 

  

 58 Источники права. 1 Схема «Источники 

права». 

26   

59-

61 

Правоотношения и 

правонарушения. 

3 Тест, таблица «Виды 

юридической 

ответственности». 

27   

62-

63 

Современное Российское 

законодательство. 

2   

Работа с документами 

28   

64 Предпосылки 

правомерного поведения. 

1 Эссе «Правомерное 

поведение», словарь 

29, 

повторить 

25-28 

  

65-

66 

Общество в развитии. 2 Проверка конспекта, 

Понятийный, 

проблемные задания 

30   

67 Итоговый урок. Человек 

и общество. 

1 Тестовый     

68 Контрольный урок. 

Человек и общество. 

1 Контрольная работа.     

69-

70 

  

Резервные уроки. 2   
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Пояснительная записка. 
                Настоящая рабочая программа разработана на основе  

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования и авторской программы по обществознанию среднего (полного) общего 

образования под редакцией академика РАО, доктора педагогических наук 

Л.Н.Боголюбова. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год. 

 Учебный план для вечерних (сменных) образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего общего образования в очной форме обучения. 

    Используемый учебно-методический комплект: учебник «Обществознание. 10 

класс». Авторы: Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов-М.: Просвещение, 2010).   Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 36 

учебных часов из расчёта 1 учебный час в неделю. 

                 Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся, ведущие виды деятельности – информационный, 

исследовательский.  
                 Рабочая программа предусматривает наряду с традиционными нетрадиционные 

формы организации образовательного процесса: дискуссии, дебаты, круглые столы, 

презентации, др.; предусматривает использование различных современных технологий 

обучения (интерактивное обучение с использованием ИКТ), что способствует развитию 

коммуникативных навыков, развитию критического мышления.  

                 Рабочая программа предусматривает формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки, а также применение 

следующих форм контроля: индивидуальной, фронтальной, групповой; видов и приёмов 

контроля: письменный, устный, практический, составление планов, таблиц, схем, сочинения, 

беседы, рассказы, устное тестирование и др.  

 Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию личности в период ранней юности, её 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, закреплённым 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 и систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; в 

межличностных отношениях; отношениях между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
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других людей с нормами поведения, установленными законом, и содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Требования к уровню подготовки. 
              В результате изучения обществознания ученик должен:  

 знать и понимать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

               уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

- извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определённым проблемам; 

- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

    использовать приобретённые 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 определённых 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, 
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культурными ценностями, социальным положением. 

 

 

 

 

Тематический план 
  

  

№ 

  

Тема урока 

Кол-

во  

часов 

  

Виды, формы 

контроля 

Дом. 

задание 

 § 

Дата 

  

1 Раздел 1. Общество и 

человек (8 ч). Глава 1. 

Общество (3 ч). 
Что такое общество. 

  

  

1 

Составление 

таблицы 

«Общественные 

науки», устный 

опрос.  

1, вопросы   

  

2 

Общество как сложная 

динамическая система. 

1 Таблица 

«Социальные 

институты», 

план «Особенности 

соц. системы» 

2   

3 Общество. 1 Работа с тетрадью, 

самост. работа 

    

4 Глава 2. Человек (5 ч). 
Природа человека. 

1 Фронтальный, 

тестовый. 

3   

5 Человек как духовное 

существо. 

1 Таблица «Типы 

мировоззрения» 

4 

  

  

6 Деятельность – способ 

существования людей. 

1 Самост. работа, 

схема «Потребности 

человека» 

5    

  7 Познание и знание. 1 Схема «Истина и её 

критерии», тестовый 

6, индивид. 

задание с рац. и 

чувствен. позн. 

  

  8 Человек в системе 

социальных связей. 

1 Групповой (по 

карточкам) 

7   

9 Раздел 2. Основные 

сферы общественной 

жизни (20 ч). 

Глава 3. Духовная 

культура (5 ч). 
Культура и духовная 

жизнь общества. 

1 Таблица «Функции 

культуры. 

8 

  

  

10 Наука и образование. 1 Тест, словарь 9   

11 Мораль. Религия. 1 Табл. «Мировые 

религии» 

10, вопросы   

12 Искусство и духовная 

жизнь. 

1 Схема «Искусство и 

его формы». 

11, сообщение о 

культурной 

жизни 

современной 

России 

  

13 ПОУ. Духовная культура. 1 Тестовый     

14 Глава 4. Экономика (3   Понятийный, 12, вопросы   
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  ч). 
Роль экономики в жизни 

общества. 

1 таблица «Виды 

экономической 

деятельности»  

15 Экономическая 

культура. 

1 Памятка «Этический 

кодекс 

предпринимателя» 

39, вопросы  и 

задания 

  

16 Экономика. 1  Тестирование 22,26   

17 Глава 5. Социальная 

сфера (6 ч). 
Социальная структура 

общества. 

1 Фронтальный опрос, 

схема «Социальная 

структура общества» 

14   

18 Социальные 

взаимодействия. 

1 Проблемные 

задания, словарь. 

15   

19 Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение. 

1 Таблица «Виды 

социальных норм». 

16   

20 Нации и 

межнациональные 

отношения. 

1 Эссе «Причины 

межнациональных 

конфликтов и пути 

их преодоления». 

17   

21 Семья и быт. 1 Схема «Функции 

семьи». 

18   

22 Социальное развитие и 

молодёжь. 

1 Проверочная работа. 19   

23 Глава 6. Политическая 

сфера (6 ч). 
Политика и власть. 

1 Составление  

таблицы 

«Политические 

институты», «Власть 

и её виды».  

20   

24 Политическая система.  1 Схема 

«Политическая 

система», словарь 

21   

25 Гражданское общество и 

правовое государство. 

1 Решение 

проблемных задач 

22, эссе   

26 Демократические 

выборы и политические 

партии. 

1 Фронтальный, 

тестовый, таблица 

«Политические 

партии, их 

программы». 

38 с.274   

27 Участие гражданина в 

политической жизни. 

1 Понятийный блок, 

работа с 

документами. 

24, повторить 20-

23 

  

28 ПОУ. Политическая 

сфера. 

1 Тестовый     

  

  

  

29 

Раздел 3. Право (8ч). 

 Глава 7. Право как 

особая система норм 

(8ч). 
Право в системе 

социальных норм. 

  

  

  

  

1 

  

  

  

Схема «Структура 

права», «Отрасли 

права», словарь. 

  

  

  

25 

  

 30 Источники права. 1 Схема «Источники 26   
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права». 

31 Правоотношения и 

правонарушения. 

1 Тест,  27   

32 Современное 

Российское 

законодательство. 

1   

Работа с 

документами 

28   

33 Предпосылки 

правомерного 

поведения. 

1 Словарь 29, повторить 25-

28 

  

34 Общество в развитии. 1 Проверка конспекта, 

Понятийный, 

проблемные задания 

30   

35 Итоговый урок. Человек 

и общество. 

1 Тестовый     

36 Контрольный урок. 

Человек и общество. 

1 Контрольная работа.     
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Содержание учебного предмета 
Программа по обществознанию. 10 б классы. Базовый уровень. (36 ч). 

Раздел 1. Общество и человек  

Глава 1. Общество (3ч). 
         Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их 

взаимосвязь. Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). Важнейшие 

институты общества. 

          Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. Общество как 

социальная организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь, 

взаимоотношение общества и природы. Противоречивость воздействия людей на природную 

среду. Глобальные экологические проблемы. Природные бедствия. Развитие культуры. 

Новаторство, традиции в культуре, феномен «второй природы». Культура материальная. 

Проблема сохранения культурного наследия. Законодательство об охране памятников 

истории и культуры. 

Глава 2. Человек (5 ч). 
          Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и 

смысл жизни человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка выделения человека и 

общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие 

антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. 

          Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический 

императив. Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

          Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение 

животных. Структура деятельности. Потребности человека, интересы и мотивы 

деятельности. Виды деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. 

Учебная деятельность. Соотношение деятельности и общения. 

           Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор 

эмпириков и рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. Объективность 

истины. Абсолютные и относительные истины. Истина и заблуждение. Многообразие путей 

познания. Особенности научного познания. Научное мышление и современный человек. 

Мифология и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение. Типы 

мировоззрения: обыденное, религиозное. научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и 

деятельность. 

           Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и 

социализация личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и 

ответственности личности. Познание человеком самого себя. Самооценка. 

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни. 

Глава 3. Духовная культура (5 ч). 
        Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая, элитарная. Диалог культур. проблемы современной отечественной культуры. 

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, 

её состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его 

происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль 

культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, 

проблемы его сохранения. 

           Основная задача и исторические формы образования. Приёмы обучения, предметы и 
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формы усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, школьное и 

домашнее. Общее и специальное образование. Школа как особый тип учебно-

воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. Роль науки в 

современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в университете. 

Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. Школа как 

способ приобщения к основам науки. Структура, функции, история и формы высшего 

образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидности академий. 

           Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия. 

Особенности религии и религиозного мышления. Многообразие религий. Мировые религии: 

буддизм, христианство, ислам. Роль религий в современном мире. Различные определения 

религии; её значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. Мировые религии: 

христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и символ как 

важные элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и 

традиция уважения родителей. Вероучение в мировых религиях. 

            Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. 

Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной 

культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. 

«Свободные искусства».  

Глава 4. Экономика (3 ч). 
             Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и 

капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об 

информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты 

рыночной экономики. Понятие структуры экономики. Производство, потребление, 

распределение и обмен как основные экономические функции общества. Фирмы и рынок – 

основные институты современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как 

главные производители товаров. 

             Экономическая культура: сущность и структура. Экономическая культура личности. 

Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Роль экономической культуры и деятельности. 

Глава 5. Социальная сфера (6ч). 
  Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в 

социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального 

положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной 

группы, её влияние на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия. Социальная 

стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и критерии её 

выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация общества и 

имущественные различия людей. Классы как основа стратификации современного общества. 

Историческое происхождение и типология классов. Влияние классового положения на образ 

и уровень жизни человека. Российская интеллигенция и средний класс. 

  Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, 

богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ жизни. 

Источники доходов класса богатых. «Старые и новые» богатые. Средний класс. Бедность как 

экономическое, культурное и социальное явление. Социальные аспекты труда. Культура 

труда. 

  Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Преступность. Социальный 

контроль. Отношения между разными национальностями внутри одного государства. 

Отношения между разными нациями-государствами. Отношения между национальным 

большинством и национальными меньшинствами. Мирные и военные формы 

взаимодействия народов. Формирование многонационального государства. Этноцентризм и 

национальная нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их возникновения и 

современные проявления. 

             Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл 
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семьи. Представление о нуклеарной семье. Эволюция форм семьи. Удовлетворённость 

браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль. 

  Социальные процессы в современной России. Молодёжь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. 

  Глава 6. Политическая сфера (6). 
 Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в 

качестве политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и 

социальная иерархия. Борьба за власть. 

 Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Политические режимы. Определение политической системы общества. Общие признаки 

государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. 

Причины и условия появления государства. Виды монополии государства: общие и частные. 

Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы 

авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности 

парламентского  

режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его учреждение. 

Структура парламента. 

                 Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История 

развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за 

гражданские права. Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки 

правового государства. Черты тоталитарного государства. 

                 Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность и 

партийные системы. 

                  Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. 

Процедура голосования. Активность электората. Конкуренция политических партий за 

электорат. Роль референдума в политической жизни.  

Раздел 3. Право. 

Глава 7. Право как особая система норм (8 ч). 
                  Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных и гражданских правах. 

Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. 

Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

                   Что такое источники права. Основные источники права. Виды нормативных актов. 

                    Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая 

ответственность. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России. 

                     Конституционное право. Административное право. Гражданское право. Трудовое 

право. Семейное право. Уголовное право. Экологическое право. 

                    Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 

                    Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного общества. Проблема общественного прогресса. Общественный прогресс. 

Критерии общественного прогресса. Формы общественного прогресса. 
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Учебно-методическое обеспечение 
5. Боголюбов, Л. К ,  Лазебникова, А. Ю., Иванова, Л. Ф. и др. Человек и общество. 
Обществознание: учебник для учащихся 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. 
- В 2 ч. - Ч. 2. - 11 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. - Изд. 4-е. - 
М.: Просвещение, 2010. - 281 с. 
 

6. Боголюбов, Л. К ,  Лазебникова, А. Ю., Иванова, Л. Ф. Методические рекомендации 
по курсу «Человек и общество». - В 2 ч. - Ч. 2. 11 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова. - 
М.: Просвещение, 2000. - 191 с. 
7. Нижников,  С. А.  Тесты по обществознанию:  учебно-методическое пособие / 
М.: издательство «Экзамен», 2005. - 128 с. 
 
8. Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к единому 
государственному экзамену, выпускному и вступительному тестированию. - М.: ИКЦ 
«Март», Ростов н/Д: изд. центр «Март», 2010.  
 

Методические и учебные пособия 

• Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к ЕГЭ, выпускному и вступительному 

тестированию. - М.: ИКЦ «МарТ», 

• Обществознание в таблицах и схемах: 10-11 класс. -М.: Астрель,2009-09-03 

Оборудование 

• Таблицы 

• Схемы 

• Презентации 
 

 

Дидактический материал 

• Раздаточный материал 

• Тесты 

• Фрагменты источников 

• Статистические данные 

• Диаграммы 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОК ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

  

№ 

  

Тема урока 

Кол-

во  

часов 

  

Виды, формы 

контроля 

Дом. 

зада- 

ние 

  

Дата 

По 

плану/факт.  

1 Раздел 1. Общество и 

человек (8 ч). Глава 1. 

Общество (3 ч). 
Что такое общество. 

  

  

1 

Составление 

таблицы 

«Общественные 

науки», устный 

опрос.  

1, вопросы  

  

2 

Общество как сложная 

динамическая система. 

1 Таблица 

«Социальные 

институты», 

план «Особенности 

соц. системы» 

2  

3 Общество. 1 Работа с тетрадью, 

самост. работа 

   

4 Глава 2. Человек (5 ч). 
Природа человека. 

1 Фронтальный, 

тестовый. 

3  

5 Человек как духовное 

существо. 

1 Таблица «Типы 

мировоззрения» 

4 

  

 

6 Деятельность – способ 

существования людей. 

1 Самост. работа, 

схема «Потребности 

человека» 

5   

  7 Познание и знание. 1 Схема «Истина и её 

критерии», тестовый 

6, индивид. 

задание с 

рац. и 

чувствен. 

позн. 

 

  8 Человек в системе 

социальных связей. 

1 Групповой (по 

карточкам) 

7  

9 Раздел 2. Основные 

сферы общественной 

жизни (20 ч). 

Глава 3. Духовная 

культура (5 ч). 
Культура и духовная 

жизнь общества. 

1 Таблица «Функции 

культуры. 

8 

  

 

10 Наука и образование. 1 Тест, словарь 9  

11 Мораль. Религия. 1 Табл. «Мировые 

религии» 

10, вопросы  

12 Искусство и духовная 

жизнь. 

1 Схема «Искусство и 

его формы». 

11, 

сообщение о 

культурной 

жизни 

современной 

России 

 

13 ПОУ. Духовная 

культура. 

1 Тестовый    

14 

  
Глава 4. Экономика (3 

ч). 

  

1 

Понятийный, 

таблица «Виды 

12, вопросы  
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Роль экономики в жизни 

общества. 

экономической 

деятельности»  

15 Экономическая 

культура. 

1 Памятка 

«Этический кодекс 

предпринимателя» 

39, вопросы  

и задания 

 

16 Экономика. 1  Тестирование 22,26  

17 Глава 5. Социальная 

сфера (6 ч). 
Социальная структура 

общества. 

1 Фронтальный опрос, 

схема «Социальная 

структура 

общества» 

14  

18 Социальные 

взаимодействия. 

1 Проблемные 

задания, словарь. 

15  

19 Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение. 

1 Таблица «Виды 

социальных норм». 

16  

20 Нации и 

межнациональные 

отношения. 

1 Эссе «Причины 

межнациональных 

конфликтов и пути 

их преодоления». 

17  

21 Семья и быт. 1 Схема «Функции 

семьи». 

18  

22 Социальное развитие и 

молодёжь. 

1 Проверочная работа. 19  

23 Глава 6. Политическая 

сфера (6 ч). 
Политика и власть. 

1 Составление  

таблицы 

«Политические 

институты», 

«Власть и её виды».  

20  

24 Политическая система.  1 Схема 

«Политическая 

система», словарь 

21  

25 Гражданское общество 

и правовое государство. 

1 Решение 

проблемных задач 

22, эссе  

26 Демократические 

выборы и политические 

партии. 

1 Фронтальный, 

тестовый, таблица 

«Политические 

партии, их 

программы». 

38 с.274  

27 Участие гражданина в 

политической жизни. 

1 Понятийный блок, 

работа с 

документами. 

24, 

повторить 

20-23 

 

28 ПОУ. Политическая 

сфера. 

1 Тестовый    

  

  

  

29 

Раздел 3. Право (8ч). 

 Глава 7. Право как 

особая система норм 

(8ч). 
Право в системе 

социальных норм. 

  

  

  

  

1 

  

  

  

Схема «Структура 

права», «Отрасли 

права», словарь. 

  

  

  

25 

 

 

30 

Источники права. 1 Схема «Источники 

права». 

26  
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31 Правоотношения и 

правонарушения. 

1 Тест,  27  

32 Современное 

Российское 

законодательство. 

1   

Работа с 

документами 

28  

33 Предпосылки 

правомерного 

поведения. 

1 Словарь 29, 

повторить 

25-28 

 

34 Общество в развитии. 1 Проверка конспекта, 

Понятийный, 

проблемные задания 

30  

35 Итоговый урок. Человек 

и общество. 

1 Тестовый    

36 Контрольный урок. 

Человек и общество. 

1 Контрольная работа.    
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Пояснительная записка. 
                Настоящая рабочая программа разработана на основе  

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования и авторской программы по обществознанию среднего (полного) общего 

образования под редакцией академика РАО, доктора педагогических наук 

Л.Н.Боголюбова. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год. 

 Учебный план для вечерних (сменных) образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего (полного) общего образования в заочной форме обучения. 

    Используемый учебно-методический комплект: учебник «Обществознание. 10 

класс». Авторы: Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов-М.: Просвещение, 2010).   Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 18 

учебных часов из расчёта 0,5 учебных часа в неделю. 

                 Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся, ведущие виды деятельности – информационный, 

исследовательский.  
                 Рабочая программа предусматривает наряду с традиционными 

нетрадиционные формы организации образовательного процесса: дискуссии, дебаты, 

круглые столы, презентации, др.; предусматривает использование различных современных 

технологий обучения (интерактивное обучение с использованием ИКТ), что способствует 

развитию коммуникативных навыков, развитию критического мышления.  

                 Рабочая программа предусматривает формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки, а также применение 

следующих форм контроля: индивидуальной, фронтальной, групповой; видов и приёмов 

контроля: письменный, устный, практический, составление планов, таблиц, схем, 

сочинения, беседы, рассказы, устное тестирование и др.  

 Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию личности в период ранней юности, её 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, закреплённым 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 и систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; в 

межличностных отношениях; отношениях между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
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других людей с нормами поведения, установленными законом, и содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Требования к уровню подготовки. 
              В результате изучения обществознания ученик должен:  

 знать и понимать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

               уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

- извлекать из неадаптированных, оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определённым проблемам; 

- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

    использовать приобретённые 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 определённых 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, 
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культурными ценностями, социальным положением. 

 

 

 

 

Тематический план (18 часов) 
  

  

№ 

  

Тема урока 

Кол-

во  

часов 

  

Виды, формы 

контроля 

Дом. 

зада- 

ние 

  

Дата 

  

1 Раздел 1. Общество и 

человек (5 ч). Глава 1. 

Общество (2ч). 
Что такое общество. 

  

  

1 

Составление 

таблицы 

«Общественные 

науки», устный 

опрос.  

1, вопросы  

  

2 

Общество как сложная 

динамическая система. 

1 Таблица 

«Социальные 

институты», 

план «Особенности 

соц. системы» 

2  

3 Глава 2. Человек (3 ч). 
Природа человека. 

Человек как духовное 

существо. 

1 Фронтальный, 

тестовый. Таблица 

«Типы 

мировоззрения» 

3,4 

 

 

4 Деятельность – способ 

существования людей. 

1 Самост. работа, 

схема «Потребности 

человека» 

5   

  5 Познание и знание. 1 Схема «Истина и её 

критерии», тестовый 

6, индивид. 

задание с рац. 

и чувствен. 

позн. 

 

6 Раздел 2. Основные 

сферы общественной 

жизни (9ч). 

Глава 3. Духовная 

культура (2 ч). 
Культура и духовная 

жизнь общества. Наука и 

образование. 

1 Таблица «Функции 

культуры. 

8,9 

  

 

7 Мораль. Религия. 

Искусство и духовная 

жизнь. 

1 Тест, словарь Табл. 

«Мировые религии» 

Схема «Искусство и 

его формы». 

10, 11, 

сообщение о 

культурной 

жизни 

современной 

России 

  

8 

  
Глава 4. Экономика (3 ч). 
Роль экономики в жизни 

общества. 

  

1 

Понятийный, 

таблица «Виды 

экономической 

деятельности»  

12, вопросы   

9 Экономическая культура. 1 Памятка «Этический 39, вопросы    
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кодекс 

предпринимателя» 

и задания 

10 Экономика. 1  Тестирование 22,26   

11 Глава 5. Социальная 

сфера (2 ч). 
Социальная структура 

общества. Социальные 

взаимодействия. 

1 Фронтальный опрос, 

схема «Социальная 

структура общества» 

14,15  

12 Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение. Нации и 

межнациональные 

отношения. Семья и быт. 

1 Таблица «Виды 

социальных норм». 

16,17,18  

13 Глава 2. Политическая 

сфера (2 ч). 
Политика и власть. 

1 Составление  

таблицы 

«Политические 

институты», «Власть 

и её виды».  

20  

14 Политическая система. 

Гражданское общество и 

правовое государство. 

Демократические выборы 

и политические партии. 

1 Схема 

«Политическая 

система», словарь 

Решение 

проблемных задач 

таблица 

«Политические 

партии, их 

программы». 

21,22,23  

  

  

  

15 

Раздел 3. Право (3ч). 

 Глава 7. Право как 

особая система норм 

(3ч). 
Право в системе 

социальных норм. 

  

  

  

  

1 

   

Схема «Структура 

права», «Отрасли 

права», словарь. 

  

  

  

25 

 

 16 Источники права.  1 Схема «Источники 

права». 

26,27.  

17 Правоотношения и 

правонарушения. 

1  28,29,30  

18 Контрольный урок. 

Человек и общество. 

1 Контрольная работа.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 613 

Содержание учебного предмета 
Программа по обществознанию. 10 з класс. Базовый уровень. (18 ч). 

Раздел 1. Общество и человек  

Глава 1. Общество (2ч). 
         Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их 

взаимосвязь. Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). Важнейшие 

институты общества. 

          Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. Общество как 

социальная организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь, 

взаимоотношение общества и природы. Противоречивость воздействия людей на 

природную среду. Глобальные экологические проблемы. Природные бедствия. Развитие 

культуры. Новаторство, традиции в культуре, феномен «второй природы». Культура 

материальная. Проблема сохранения культурного наследия. Законодательство об охране 

памятников истории и культуры. 

Глава 2. Человек (3 ч). 
          Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и 

смысл жизни человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка выделения человека и 

общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие 

антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. 

          Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический 

императив. Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

          Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение 

животных. Структура деятельности. Потребности человека, интересы и мотивы 

деятельности. Виды деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. 

Учебная деятельность. Соотношение деятельности и общения. 

           Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор 

эмпириков и рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. Объективность 

истины. Абсолютные и относительные истины. Истина и заблуждение. Многообразие путей 

познания. Особенности научного познания. Научное мышление и современный человек. 

Мифология и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение. Типы 

мировоззрения: обыденное, религиозное. научное. Убеждение и вера. Мировоззрение и 

деятельность. 

           Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и 

социализация личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и 

ответственности личности. Познание человеком самого себя. Самооценка. 

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни. 

Глава 3. Духовная культура (2ч). 
        Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая, элитарная. Диалог культур. проблемы современной отечественной культуры. 

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, 

её состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его 

происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль 

культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, 

проблемы его сохранения. 

           Основная задача и исторические формы образования. Приёмы обучения, предметы и 

формы усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, школьное и 

домашнее. Общее и специальное образование. Школа как особый тип учебно-

воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. Роль науки в 

современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в университете. 

Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. Школа как 

способ приобщения к основам науки. Структура, функции, история и формы высшего 

образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидности академий. 
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           Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия. 

Особенности религии и религиозного мышления. Многообразие религий. Мировые 

религии: буддизм, христианство, ислам. Роль религий в современном мире. Различные 

определения религии; её значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. 

Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. 

Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы 

жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых 

религиях. 

            Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. 

Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной 

культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. 

«Свободные искусства».  

Глава 4. Экономика (3 ч). 
             Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда 

и капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об 

информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты 

рыночной экономики. Понятие структуры экономики. Производство, потребление, 

распределение и обмен как основные экономические функции общества. Фирмы и рынок – 

основные институты современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как 

главные производители товаров. 

             Экономическая культура: сущность и структура. Экономическая культура личности. 

Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Роль экономической культуры и деятельности. 

Глава 5. Социальная сфера (2ч). 
  Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в 

социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального 

положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной 

группы, её влияние на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия. 

Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и 

критерии её выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация общества 

и имущественные различия людей. Классы как основа стратификации современного 

общества. Историческое происхождение и типология классов. Влияние классового 

положения на образ и уровень жизни человека. Российская интеллигенция и средний класс. 

  Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, 

богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ жизни. 

Источники доходов класса богатых. «Старые и новые» богатые. Средний класс. Бедность 

как экономическое, культурное и социальное явление. Социальные аспекты труда. Культура 

труда. 

  Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Преступность. Социальный 

контроль. Отношения между разными национальностями внутри одного государства. 

Отношения между разными нациями-государствами. Отношения между национальным 

большинством и национальными меньшинствами. Мирные и военные формы 

взаимодействия народов. Формирование многонационального государства. Этноцентризм и 

национальная нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их возникновения 

и современные проявления. 

             Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл 

семьи. Представление о нуклеарной семье. Эволюция форм семьи. Удовлетворённость 

браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль. 

  Социальные процессы в современной России. Молодёжь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. 

  Глава 6. Политическая сфера (2). 
 Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в 
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качестве политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и 

социальная иерархия. Борьба за власть. 

 Структура и функции политической системы. Государство в политической 

системе. Политические режимы. Определение политической системы общества. Общие 

признаки государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции 

государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии государства: 

общие и частные. Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и 

исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и 

особенности парламентского  

режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его учреждение. 

Структура парламента. 

                 Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История 

развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за 

гражданские права. Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки 

правового государства. Черты тоталитарного государства. 

                 Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность и 

партийные системы. 

                  Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. 

Процедура голосования. Активность электората. Конкуренция политических партий за 

электорат. Роль референдума в политической жизни.  

Раздел 3. Право. 

Глава 7. Право как особая система норм (3ч). 
                  Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных и гражданских правах. 

Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. 

Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

                   Что такое источники права. Основные источники права. Виды нормативных 

актов. 

                    Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая 

ответственность. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России. 

                     Конституционное право. Административное право. Гражданское право. 

Трудовое право. Семейное право. Уголовное право. Экологическое право. 

                    Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 

                    Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного общества. Проблема общественного прогресса. Общественный прогресс. 

Критерии общественного прогресса. Формы общественного прогресса. 
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Учебно-методическое обеспечение 
9. Боголюбов, Л. К ,  Лазебникова, А. Ю., Иванова, Л. Ф. и др. Человек и общество. 
Обществознание: учебник для учащихся 10-11 кл. общеобразовательных 
учреждений. - В 2 ч. - Ч. 2. - 11 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. 
- Изд. 4-е. - М.: Просвещение, 2010. - 281 с. 
 

10. Боголюбов, Л. К ,  Лазебникова, А. Ю., Иванова, Л. Ф. Методические 
рекомендации по курсу «Человек и общество». - В 2 ч. - Ч. 2. 11 кл. / под ред. Л. Н. 
Боголюбова. - М.: Просвещение, 2000. - 191 с. 
11. Нижников,  С. А.  Тесты по обществознанию:  учебно-методическое пособие / 
М.: издательство «Экзамен», 2005. - 128 с. 
 
12. Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к единому 
государственному экзамену, выпускному и вступительному тестированию. - М.: 
ИКЦ «Март», Ростов н/Д: изд. центр «Март», 2010.  
 

Методические и учебные пособия 

• Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к ЕГЭ, выпускному и вступительному 

тестированию. - М.: ИКЦ «МарТ», 

• Обществознание в таблицах и схемах: 10-11 класс. -М.: Астрель,2009-09-03 

Оборудование 

• Таблицы 

• Схемы 

• Презентации 
 

 

Дидактический материал 

• Раздаточный материал 

• Тесты 

• Фрагменты источников 

• Статистические данные 

• Диаграммы 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОК ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

  

№ 

  

Тема урока 

Кол-

во  

часов 

  

Виды, формы 

контроля 

Дом. 

зада- 

ние 

  

Дата 

 план/факт 

1 Раздел 1. Общество и 

человек (5 ч). Глава 1. 

Общество (2ч). 
Что такое общество. 

  

  

1 

Составление 

таблицы 

«Общественные 

науки», устный 

опрос.  

1, вопросы  

  

2 

Общество как сложная 

динамическая система. 

1 Таблица 

«Социальные 

институты», 

план «Особенности 

соц. системы» 

2  

3 Глава 2. Человек (3 ч). 
Природа человека. 

Человек как духовное 

существо. 

1 Фронтальный, 

тестовый. Таблица 

«Типы 

мировоззрения» 

34 

 

 

4 Деятельность – способ 

существования людей. 

1 Самост. работа, 

схема «Потребности 

человека» 

5   

  5 Познание и знание. 1 Схема «Истина и её 

критерии», тестовый 

6, индивид. 

задание с 

рац. и 

чувствен. 

позн. 

 

6 Раздел 2. Основные 

сферы общественной 

жизни (9ч). 

Глава 3. Духовная 

культура (2 ч). 
Культура и духовная 

жизнь общества. Наука и 

образование. 

1 Таблица «Функции 

культуры. 

8,9 

  

 

7 Мораль. Религия. 

Искусство и духовная 

жизнь. 

1 Тест, словарь Табл. 

«Мировые религии» 

Схема «Искусство и 

его формы». 

10, 11, 

сообщение о 

культурной 

жизни 

современной 

России 

 

8 

  
Глава 4. Экономика (3 ч). 
Роль экономики в жизни 

общества. 

  

1 

Понятийный, 

таблица «Виды 

экономической 

деятельности»  

12, вопросы  

9 Экономическая культура. 1 Памятка «Этический 

кодекс 

предпринимателя» 

39, вопросы  

и задания 

 

10 Экономика. 1  Тестирование 22,26  
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11 Глава 5. Социальная 

сфера (2 ч). 
Социальная структура 

общества. Социальные 

взаимодействия. 

1 Фронтальный опрос, 

схема «Социальная 

структура общества» 

14,15  

12 Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение. Нации и 

межнациональные 

отношения. Семья и быт. 

1 Таблица «Виды 

социальных норм». 

16,17,18  

13 Глава 2. Политическая 

сфера (2 ч). 
Политика и власть. 

1 Составление  

таблицы 

«Политические 

институты», «Власть 

и её виды».  

20  

14 Политическая система. 

Гражданское общество и 

правовое государство. 

Демократические выборы 

и политические партии. 

1 Схема 

«Политическая 

система», словарь 

Решение 

проблемных задач 

таблица 

«Политические 

партии, их 

программы». 

21,22,23  

  

  

  

15 

Раздел 3. Право (3ч). 

 Глава 7. Право как 

особая система норм 

(3ч). 
Право в системе 

социальных норм. 

  

  

  

  

1 

  

  

  

Схема «Структура 

права», «Отрасли 

права», словарь. 

  

  

  

25 

 

 16 Источники права.  1 Схема «Источники 

права». 

26,27.  

17 Правоотношения и 

правонарушения. 

1  28,29,30  

18 Контрольный урок. 

Человек и общество. 

1 Контрольная работа.    
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Программа по обществознанию составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования и авторской программы по обществознанию среднего (полного) 

общего образования под редакцией академика РАО, доктора педагогических наук 

Л.Н.Боголюбова. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего общего образования и программ профессиональной подготовки. 

        Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как 

связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание 

курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 

норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др. Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание» на этапе среднего общего образования, из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

 Программа рассчитана на 68 учебных часа. При этом в ней предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме 2 учебных часов для реализации и использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий.  

Рабочая программа составлена к учебнику: 

        •   Обществознание: учебyник для 11 кл. общеобразовательных учреждений. 

 / Л. Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.И.Матвеев, и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.: 

Просвещение, 2010г. 

Изучение обществознания на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 



 622 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том числе 

концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий учащимся применительно к новому познавательному этапу их 

учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, 

способности выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение 

опыта оценочной деятельности общественных явлений 
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Требования к уровню подготовки обучающихся.  

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен: 

 знать/понимать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место 
и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; осуществлять поиск социальной информации, 
представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; 

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 
точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать 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 массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 
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Тематический план (68ч.) 
№ Наименование тем 

курса 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Наглядные пособия 

и технические 

средства 

Д/з 

Тема 1. Человек и экономика (28часов) 

1 Экономика: наука и 

хозяйство. 

Измерители 

экономической 

деятельности 

2 Введение  Схема «Экономика 

как система 

общественного 

производства» 

§1, анализ документа, 

задание №2 

2 Экономический рост 

и развитие. 

Экономические 

циклы. 

2 Комбин-й Статистические 

данные, схема 

«Факторы 

современного 

производства» 

§2 Выполнение заданий 

(стр.28-29 учебника). 

 

3 Рынок и его роль в 

экономической 

жизни. Структура и 

инфраструктура 

рынка. 

2 Комбин-й Схема «Рынок, 

условия 

возникновения, виды 

и функции» 

§3 подготовка  к 

семинару 

4  «Современный 

рынок. Становление 

рыночных 

отношений в 

современной 

России». 

1 Комбин-й Статистические 

данные 

Работа с документом 

с.40-41 

5 Роль фирм в 

экономике. Факторы 

производства и 

факторные доходы. 

2 Комбин-й схема на стр. 46 

учебника 

 

§ 4, вопрос №5,  4, 

задания после § 

6 Налоги 1 Комбин-й  Схема «Налоги» § 4, работа с документом 

с.53 

7 Правовые формы  и 

правовой режим 

предприниматель-

ской деятельности. 

1 Комбин-й 

 

Конституция РФ (ст. 

8, 34) 

ГК РФ (ст. 2) и др. 

§ 5, задание №1. Анализ 

документов на стр. 65 

учебника 

 

8 Слагаемые успеха в 

бизнесе. Основные 

принципы  

менеджмента и 

маркетинга. 

2 Комбин-й Схема «Управление 

предприятием» 

§ 6, вопросы документу, 

задания 1-2 

Подготовка к ПР 

9 Основы маркетинга 2 Комбин-й Работа со словарем § 6 

10 Роль государства в 

экономике. 

1 Комбин-й Схема «Средства 

государственного 

регулирования 

экономики» 

§ 7, задание 2-3 

11 Государственный 1 Комбин-й Подборка  § 7, Вопрос №1, задание 
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бюджет. Основы 

денежной и 

бюджетной 

политики 

документов из 

периодической 

печати, Интернета.  

Схема 

«Государственный 

бюджет» 

 

№4 

12 Банковская система. 

Финансовые 

институты. 

2 Комбин-й Схемы «Банковская 

система» и 

«Инфдяция» 

 

§ 8, Анализ документа 

(стр. 101 учебника) 

Выполнение  заданий  

(стр. 102 учебника) 

13 Виды, причины и 

последствия 

инфляции. 

1 Комбин-й Вопросы с кратким 

ответом.  

 

§ 8, Эссе 

14 Занятость и 

безработица.  

1 Комбин-й  Схема «Виды 

безработицы» 

§ 9,работа с документом 

с.113 

15 Государственная 

политика в области 

занятости 

1 Комбин-й Статистические 

данные 

§ 9, задание №6 

16  Мировая 

экономика. 

Глобальные 

проблемы 

экономики. 

2 Комбин-й Схема «Формы 

международных 

экономических 

отношений» 

§ 10, задания 1-2. Анализ 

документа (стр. 126 

учебника) 

17 Рациональное  

экономическое 

поведение  

потребителя. 

Защита прав 

потребителя. 

1 Комбин-й ФЗ «О защите прав 

потребителя» 

§ 10 Анализ документа 

(стр. 135-136 учебника) 

18 Рациональное  

экономическое 

поведение  

производителя. 

1 Комбин-й Вопросы с 

развернутым 

ответом. 

§ 10 Выполнение  

заданий 

 (стр. 137 учебника) 

19 Контрольная работа 

по теме 

«Экономика» 

2 Тестирование Тесты (КИМы ЕГЭ) Эссе (темы из КИМов по 

выбору) 

 

Тема 2. Проблемы социально-политического развития общества. (14 часов)  

20 Свобода и 

необходимость  в 

человеческой 

деятельности. 

1 Комбин-й Рабочий лист по 

теме 

 

§ 12 Написание эссе по   

теме 

 «Что я понимаю  под 

словом свобода»? 

21 Общественное  и 

индивидуальное 

сознание. 

1 Комбин-й  § 13, Анализ документа 

(стр. 157 учебника) 
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22 Политическое 

сознание. 

Современные 

политические 

идеологии. 

2 Комбин-й Таблица 

«Современные 

политические 

идеологии» 

§ 14, Анализ  документа 

(стр. 170-171 ) 

 

23 Политическое 

поведение. 

1 Комбин-й Анализ  

статистических 

данных выборов в 

Государственную 

Думу (2003-2007 гг.) 

§ 15,  

Анализ документа (стр. 

180 учебника) 

24 Политическая 

элита и 

политическое 

лидерство. 

1 Комбин-й Раздаточный 

материал. 

 

§ 16. Анализ документов 

(стр. 191-192).  

25 Социально-

политическое 

развитие общества 

1 ПОУ презентации Повт. §12-16 

26 Демографическая 

ситуация  в РФ и 

проблемы 

неполных семей 

2 Комбин-й статистика § 17, зад. №2, вопросы 

после §, эссе 

27  Религиозные  

объединения  и 

организации РФ. 

2 Комбин-й ФЗ «О свободе 

совести и о 

религиозных 

объединениях»,  

ФЗ «О 

противодействиях 

экстремистской 

деятельности».  

§ 18, анализ документа 

стр.211, эссе 

 

28 

Контрольная 

работа по теме 

«Проблемы 

социально-

политического 

развития 

общества» 

2 тестиронание тесты Задания части С по 

КИМам 

Правовое регулирование общественных отношений (26ч.) 

29 Современные 

подходы к 

пониманию права. 

Законотворческий 

процесс в РФ  

2 Комбин-й Схема «Стадии 

законотворческого 

процесса» 

 

§19, задание 1, анализ 

документа. 

30 Гражданин, его 

права и 

обязанности. 

Гражданство в РФ. 

2 Комбин-й Конституции РФ  

ФЗ «О гражданстве 

РФ» 

ФЗ «О воинской 

обязанности и 

военной службе» 

§ 20, эссе. 
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31 Экологическое 

право. Защита 

экологических 

прав 

2 Комбин-й Схема «Иерархия 

источников 

экологического 

права» 

§ 21, анализ документа с. 

248.. 

32 Гражданское 

право. Субъекты 

гражданского 

права. 

Имущественные и 

неимущественные 

права  

2 Комбин-й Конституция РФ 

Гражданский Кодекс 

РФ 

Схема «Элементы 

гражданского 

правоотношения» 

 

§ 22, , задания после § 

Анализ документа с.260 

33 Семейное право. 

Брак. Права и 

обязанности 

супругов 

2 Комбин-й Конституция РФ 

Семейный Кодекс 

РФ 

 

§ 23, задания после § , 

анализ документа с.272 

34 Правовое  

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

2 Комбин-й Конституция РФ 

Трудового Кодекса 

РФ 

 

§ 24, задания после § , 

анализ документа с.284 

35 Процессуальное 

право: 

гражданский  и 

арбитражный 

процесс. 

 

2 Комбин-й Схема стр.287, 

фрагменты ГПК РФ 

и АПК РФ 

§ 25, задания после § 

36 Процессуальное 

право: уголовный 

процесс. 

2 Комбин-й Конституция РФ § 26, анализ документа, 

с.309 

Выполнение  заданий 

(стр. 310 учебника) 

 

37   Процессуальное 

право: 

административная 

юрисдикция, 

конституционное  

судопроизводство. 

1 Комбин-й Конституция РФ 

 

§ 27, задания после § 

Работа с докумен-том 

38  Международная 

защита прав 

человека. 

1 Комбин-й Конвенции § 28, повторение. 

39 Обобщающий  

урок по теме 

«Правовое 

регулирование  

общественных 

отношений» 

1 семинар презентация Подготов-ка к тестирова-

нию 

40 Контрольная 

работа  по теме 

2 Тестирова-ние тесты Задания части С из 

КИМов 
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«Правовое 

регулирование  

общественных 

отношений» 

41  Взгляд в будущее: 

вызовы ХХI века 

2 Проблем-ный Презентации 

учеников 

Подготов-ка к итоговому 

тестирова-нию 

42 Тестирование по 

курсу 

2    

43 Резерв времени  2    
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Содержание учебного предмета 

Программа по обществознанию. 11 а классы. 

 Базовый уровень. (68ч).  

Человек и экономика (28 часов) 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда; их специфика. 

Понятие экономического роста. Факторы роста. экстенсивный и интенсивный рост. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Понятие ВВП. 

Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика РФ. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки. 

Правовые основы предпринимательства. Организационно-правовые формы. Стадии 

государственной регистрации фирмы. 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая 

система в Российской Федерации. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-

финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Банковская система. Роль Центрального банка в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

Рациональное поведение потребителя и производителя.  

Проблемы социально-политической и духовной жизни. (14часов) 

Свобода в деятельности человека. свобода и ответственность, характеристика 

особенностей свободного общества. 

Общественное сознание. Сущность и особенности, структура общественного 

сознания. общественная психология и идеология. индивидуальное и общественное 

сознание. 

Политическое сознание. Политика как общественное явление. Политическая система, 

ее структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 

достижения. Политический экстремизм. Политический статус личности. Политическое 

участие. Политическое поведение. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Гражданское общество и государство. Проблемы 

формирования правового государства и гражданского общества в РФ. Роль СМИ в 

политической жизни общества. Влияние СМИ на позицию избирателя во время 

предвыборных кампаний. Политический процесс. Избирательная кампания в РФ. 

Законодательство РФ о выборах.  

Политическая элита и политическое лидерство. Многопартийность. Политические 

партии и движения, их классификация. Законодательное регулирование деятельности 

партий в РФ. Человек в политической жизни.   
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Демографическая ситуация в современной России. Семья как социальный институт. 

Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Человек и закон (26 часов) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданин Российской Федерации. Гражданство в РФ. Права и обязанности, 

принадлежащие только гражданину. Воинская обязанность. Призыв на военную службу. 

Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Трудовое законодательство РФ. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. 

Конституционное судопроизводство. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Основные нормы социального страхования и пенсионная 

система 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 
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Перечень учебно-методического обеспечения 
 

Методические и учебные пособия 

• Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к ЕГЭ, выпускному и вступительному 

тестированию. - М.: ИКЦ «МарТ», 

• Обществознание в таблицах и схемах: 10-11 класс. -М.: Астрель,2009-09-03 

Оборудование 

• Таблицы 

• Схемы 

• Презентации 
 

 

Дидактический материал 

• Раздаточный материал 

• Тесты 

• Фрагменты источников 

• Статистические данные 

• Диаграммы 

 
 

 

Литература 
13. Боголюбов, Л. К ,  Лазебникова, А. Ю., Иванова, Л. Ф. и др. Человек и общество. 

Обществознание: учебник для учащихся 10-11 кл. общеобразовательных 
учреждений. - В 2 ч. - Ч. 2. - 11 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 
Лазебниковой. - Изд. 4-е. - М.: Просвещение, 2009. - 281 с. 
 

14. Боголюбов, Л. К ,  Лазебникова, А. Ю., Иванова, Л. Ф. Методические рекомендации по 
курсу «Человек и общество». - В 2 ч. - Ч. 2. 11 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова. - М.: 
Просвещение, 2000. - 191 с. 

9. Нижников,  С. А.  Тесты по обществознанию:  учебно-методическое пособие / М.: 
издательство «Экзамен», 2005. - 128 с. 
 

11.Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к единому 
государственному экзамену, выпускному и вступительному тестированию. - 
М.: ИКЦ «Март», Ростов н/Д: изд. центр «Март», 2010.  
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Календарно-тематическое планирование 
№ Наименование тем 

курса 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Наглядные пособия 

и технические 

средства 

Д/з Дата 

Тема 1. Человек и экономика (28часов) 

1 Экономика: наука и 

хозяйство. 

Измерители 

экономической 

деятельности 

2 Введение  Схема «Экономика 

как система 

общественного 

производства» 

§1, анализ 

документа, 

задание №2 

 

2 Экономический рост 

и развитие. 

Экономические 

циклы. 

2 Комбин-й Статистические 

данные, схема 

«Факторы 

современного 

производства» 

§2 

Выполнение 

заданий 

(стр.28-29 

учебника). 

 

 

3 Рынок и его роль в 

экономической 

жизни. Структура и 

инфраструктура 

рынка. 

2 Комбин-й Схема «Рынок, 

условия 

возникновения, виды 

и функции» 

§3 

подготовка  к 

семинару 

 

4  «Современный 

рынок. Становление 

рыночных 

отношений в 

современной 

России». 

1 Комбин-й Статистические 

данные 

Работа с 

документом 

с.40-41 

 

5 Роль фирм в 

экономике. Факторы 

производства и 

факторные доходы. 

2 Комбин-й схема на стр. 46 

учебника 

 

§ 4, вопрос 

№5,  4, 

задания 

после § 

 

6 Налоги 1 Комбин-й  Схема «Налоги» § 4, работа с 

документом 

с.53 

 

7 Правовые формы  и 

правовой режим 

предприниматель-

ской деятельности. 

1 Комбин-й 

 

Конституция РФ (ст. 

8, 34) 

ГК РФ (ст. 2) и др. 

§ 5, задание 

№1. Анализ 

документов 

на стр. 65 

учебника 

 

 

8 Слагаемые успеха в 

бизнесе. Основные 

принципы  

менеджмента и 

маркетинга. 

2 Комбин-й Схема «Управление 

предприятием» 

§ 6, вопросы 

документу, 

задания 1-2 

Подготовка к 

ПР 

 

9 Основы маркетинга 2 Комбин-й Работа со словарем § 6  

10 Роль государства в 

экономике. 

1 Комбин-й Схема «Средства 

государственного 

регулирования 

экономики» 

§ 7, задание 

2-3 
 

11 Государственный 

бюджет. Основы 

1 Комбин-й Подборка  

документов из 

§ 7, Вопрос 

№1, задание 
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денежной и 

бюджетной 

политики 

периодической 

печати, Интернета.  

Схема 

«Государственный 

бюджет» 

 

№4 

12 Банковская система. 

Финансовые 

институты. 

2 Комбин-й Схемы «Банковская 

система» и 

«Инфдяция» 

 

§ 8, Анализ 

документа 

(стр. 101 

учебника) 

Выполнение  

заданий  (стр. 

102 

учебника) 

 

13 Виды, причины и 

последствия 

инфляции. 

1 Комбин-й Вопросы с кратким 

ответом.  

 

§ 8, Эссе  

14 Занятость и 

безработица.  

1 Комбин-й  Схема «Виды 

безработицы» 

§ 9,работа с 

документом 

с.113 

 

15 Государственная 

политика в области 

занятости 

1 Комбин-й Статистические 

данные 

§ 9, задание 

№6 
 

16  Мировая 

экономика. 

Глобальные 

проблемы 

экономики. 

2 Комбин-й Схема «Формы 

международных 

экономических 

отношений» 

§ 10, задания 

1-2. Анализ 

документа 

(стр. 126 

учебника) 

 

17 Рациональное  

экономическое 

поведение  

потребителя. 

Защита прав 

потребителя. 

1 Комбин-й ФЗ «О защите прав 

потребителя» 

§ 10 Анализ 

документа 

(стр. 135-136 

учебника) 

 

18 Рациональное  

экономическое 

поведение  

производителя. 

1 Комбин-й Вопросы с 

развернутым 

ответом. 

§ 10 

Выполнение  

заданий 

 (стр. 137 

учебника) 

 

19 Контрольная работа 

по теме 

«Экономика» 

2 Тестирование Тесты (КИМы ЕГЭ) Эссе (темы 

из КИМов по 

выбору) 

 

 

Тема 2. Проблемы социально-политического развития общества. (14 часов)  

20 Свобода и 

необходимость  в 

человеческой 

деятельности. 

1 Комбин-й Рабочий лист по 

теме 

 

§ 12 

Написание 

эссе по   

теме 

 «Что я 

понимаю  
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под словом 

свобода»? 

21 Общественное  и 

индивидуальное 

сознание. 

1 Комбин-й  § 13, Анализ 

документа 

(стр. 157 

учебника) 

 

 

22 Политическое 

сознание. 

Современные 

политические 

идеологии. 

2 Комбин-й Таблица 

«Современные 

политические 

идеологии» 

§ 14, Анализ  

документа 

(стр. 170-171 

) 

 

 

23 Политическое 

поведение. 

1 Комбин-й Анализ  

статистических 

данных выборов в 

Государственную 

Думу (2003-2007 гг.) 

§ 15,  

Анализ 

документа 

(стр. 180 

учебника) 

 

24 Политическая 

элита и 

политическое 

лидерство. 

1 Комбин-й Раздаточный 

материал. 

 

§ 16. Анализ 

документов 

(стр. 191-

192).  

 

25 Социально-

политическое 

развитие общества 

1 ПОУ презентации Повт. §12-16  

26 Демографическая 

ситуация  в РФ и 

проблемы 

неполных семей 

2 Комбин-й статистика § 17, зад. 

№2, вопросы 

после §, эссе 

 

27  Религиозные  

объединения  и 

организации РФ. 

2 Комбин-й ФЗ «О свободе 

совести и о 

религиозных 

объединениях»,  

ФЗ «О 

противодействиях 

экстремистской 

деятельности».  

§ 18, анализ 

документа 

стр.211, эссе 

 

 

28 

Контрольная 

работа по теме 

«Проблемы 

социально-

политического 

развития 

общества» 

2 тестиронание тесты Задания 

части С по 

КИМам 

 

Правовое регулирование общественных отношений (26ч.) 

29 Современные 

подходы к 

пониманию права. 

Законотворческий 

процесс в РФ  

2 Комбин-й Схема «Стадии 

законотворческого 

процесса» 

 

§19, 

задание 1, 

анализ 

документа. 

 

30 Гражданин, его 

права и 

2 Комбин-й Конституции РФ  

ФЗ «О гражданстве 

§ 20, эссе.  
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обязанности. 

Гражданство в РФ. 

РФ» 

ФЗ «О воинской 

обязанности и 

военной службе» 

31 Экологическое 

право. Защита 

экологических 

прав 

2 Комбин-й Схема «Иерархия 

источников 

экологического 

права» 

§ 21, 

анализ 

документа 

с. 248.. 

 

32 Гражданское 

право. Субъекты 

гражданского 

права. 

Имущественные и 

неимущественные 

права  

2 Комбин-й Конституция РФ 

Гражданский Кодекс 

РФ 

Схема «Элементы 

гражданского 

правоотношения» 

 

§ 22, , 

задания 

после § 

Анализ 

документа 

с.260 

 

33 Семейное право. 

Брак. Права и 

обязанности 

супругов 

2 Комбин-й Конституция РФ 

Семейный Кодекс 

РФ 

 

§ 23, 

задания 

после § , 

анализ 

документа 

с.272 

 

34 Правовое  

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

2 Комбин-й Конституция РФ 

Трудового Кодекса 

РФ 

 

§ 24, 

задания 

после § , 

анализ 

документа 

с.284 

 

35 Процессуальное 

право: 

гражданский  и 

арбитражный 

процесс. 

 

2 Комбин-й Схема стр.287, 

фрагменты ГПК РФ 

и АПК РФ 

§ 25, 

задания 

после § 

 

36 Процессуальное 

право: уголовный 

процесс. 

2 Комбин-й Конституция РФ § 26, 

анализ 

документа, 

с.309 

Выполнени

е  заданий 

(стр. 310 

учебника) 

 

 

37   Процессуальное 

право: 

административная 

юрисдикция, 

конституционное  

судопроизводство. 

1 Комбин-й Конституция РФ 

 

§ 27, 

задания 

после § 

Работа с 

докумен-

том 

 

38  Международная 1 Комбин-й Конвенции § 28,  
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защита прав 

человека. 

повторение

. 

39 Обобщающий  

урок по теме 

«Правовое 

регулирование  

общественных 

отношений» 

1 семинар презентация Подготов-

ка к 

тестирова-

нию 

 

40 Контрольная 

работа  по теме 

«Правовое 

регулирование  

общественных 

отношений» 

2 Тестирова-ние тесты Задания 

части С из 

КИМов 

 

41  Взгляд в будущее: 

вызовы ХХI века 

2 Проблем-ный Презентации 

учеников 

Подготов-

ка к 

итоговому 

тестирова-

нию 

 

42 Тестирование по 

курсу 

2     

43 Резерв времени  2     
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Программа по обществознанию составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования и авторской программы по обществознанию среднего (полного) 

общего образования под редакцией академика РАО, доктора педагогических наук 

Л.Н.Боголюбова. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год. 

 Учебный план для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего  общего образования в очной форме обучения. 

        Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как 

связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание 

курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 

норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др. Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание» на этапе среднего общего образования, из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

 Программа рассчитана на 34 учебных часа. При этом в ней предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме 1 учебный час для реализации и использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий.  

Рабочая программа составлена к учебнику: 

        •   Обществознание: учеб. для 11 кл. общеобразовательных учреждений. 

 / Л. Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.И.Матвеев, и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.: 

Просвещение, 2010г. 

Изучение обществознания на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 
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формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том числе 

концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий учащимся применительно к новому познавательному этапу их 

учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, 

способности выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение 

опыта оценочной деятельности общественных явлений 
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Требования к уровню подготовки обучающихся.  

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен: 

 знать/понимать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место 
и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; осуществлять поиск социальной информации, 
представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; 

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 
точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать 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 массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 
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Тематический план (34ч.) 
№ Наименование тем 

курса 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Наглядные пособия 

и технические 

средства 

Д/з Дата 

Тема 1. Человек и экономика (11часов) 

1 Экономика: наука и 

хозяйство.  

1 Введение  Схема «Экономика 

как система 

общественного 

производства» 

§1, анализ 

документа, 

задание №2 

 

2 Экономический рост 

и развитие. 

 

1 Комбин-й Статистические 

данные, схема 

«Факторы 

современного 

производства» 

§2 

Выполнение 

заданий 

(стр.28-29 

учебника). 

 

 

3 Рыночные 

отношения в 

экономике 

1 Комбин-й Схема «Рынок, 

условия 

возникновения, виды 

и функции» 

§3 

подготовка  к 

семинару 

 

4 Фирма в экономике 1 Комбин-й схема на стр. 46 

учебника 

 

§ 4, вопрос 

№5,  4, 

задания 

после § 

 

5 Правовые формы  и 

правовой режим 

предприниматель-

ской деятельности. 

1 Комбин-й 

 

Конституция РФ (ст. 

8, 34) 

ГК РФ (ст. 2) и др. 

§ 5, задание 

№1. Анализ 

документов 

на стр. 65 

учебника 

 

6 Слагаемые успеха в 

бизнесе.  

1 Комбин-й Схема «Управление 

предприятием» 

§ 6, вопросы 

документу, 

задания 1-2 

 

7 Экономика и 

государство. 

1 Комбин-й Схема «Средства 

государственного 

регулирования 

экономики» 

§ 7, задание 

2-3 
 

8       

9       

10       

11 Государственный 

бюджет. Основы 

денежной и 

бюджетной 

политики 

1 Комбин-й Подборка  

документов из 

периодической 

печати, Интернета.  

Схема 

«Государственный 

бюджет» 

 

§ 7, Вопрос 

№1, задание 

№4 
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12 Банковская система. 

Финансовые 

институты. 

2 Комбин-й Схемы «Банковская 

система» и 

«Инфдяция» 

 

§ 8, Анализ 

документа 

(стр. 101 

учебника) 

Выполнение  

заданий  (стр. 

102 

учебника) 

 

13 Виды, причины и 

последствия 

инфляции. 

1 Комбин-й Вопросы с кратким 

ответом.  

 

§ 8, Эссе  

14 Занятость и 

безработица.  

1 Комбин-й  Схема «Виды 

безработицы» 

§ 9,работа с 

документом 

с.113 

 

15 Государственная 

политика в области 

занятости 

1 Комбин-й Статистические 

данные 

§ 9, задание 

№6 
 

16  Мировая 

экономика. 

Глобальные 

проблемы 

экономики. 

2 Комбин-й Схема «Формы 

международных 

экономических 

отношений» 

§ 10, задания 

1-2. Анализ 

документа 

(стр. 126 

учебника) 

 

17 Рациональное  

экономическое 

поведение  

потребителя. 

Защита прав 

потребителя. 

1 Комбин-й ФЗ «О защите прав 

потребителя» 

§ 10 Анализ 

документа 

(стр. 135-136 

учебника) 

 

18 Рациональное  

экономическое 

поведение  

производителя. 

1 Комбин-й Вопросы с 

развернутым 

ответом. 

§ 10 

Выполнение  

заданий 

 (стр. 137 

учебника) 

 

19 Контрольная работа 

по теме 

«Экономика» 

2 Тестирование Тесты (КИМы ЕГЭ) Эссе (темы 

из КИМов по 

выбору) 

 

 

Тема 2. Проблемы социально-политического развития общества. (7 часов)  

20 Свобода и 

необходимость  в 

человеческой 

деятельности. 

1 Комбин-й Рабочий лист по 

теме 

 

§ 12 

Написание 

эссе по   

теме 

 «Что я 

понимаю  

под словом 

свобода»? 

 

21 Общественное  и 

индивидуальное 

сознание. 

1 Комбин-й  § 13, Анализ 

документа 

(стр. 157 

учебника) 
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22 Политическое 

сознание. 

Современные 

политические 

идеологии. 

2 Комбин-й Таблица 

«Современные 

политические 

идеологии» 

§ 14, Анализ  

документа 

(стр. 170-171 

) 

 

 

23 Политическое 

поведение. 

1 Комбин-й Анализ  

статистических 

данных выборов в 

Государственную 

Думу (2003-2007 гг.) 

§ 15,  

Анализ 

документа 

(стр. 180 

учебника) 

 

24 Политическая 

элита и 

политическое 

лидерство. 

1 Комбин-й Раздаточный 

материал. 

 

§ 16. Анализ 

документов 

(стр. 191-

192).  

 

25 Социально-

политическое 

развитие общества 

1 ПОУ презентации Повт. §12-16  

26 Демографическая 

ситуация  в РФ и 

проблемы 

неполных семей 

2 Комбин-й статистика § 17, зад. 

№2, вопросы 

после §, эссе 

 

27  Религиозные  

объединения  и 

организации РФ. 

2 Комбин-й ФЗ «О свободе 

совести и о 

религиозных 

объединениях»,  

ФЗ «О 

противодействиях 

экстремистской 

деятельности».  

§ 18, анализ 

документа 

стр.211, эссе 

 

 

28 

Контрольная 

работа по теме 

«Проблемы 

социально-

политического 

развития 

общества» 

2 тестиронание тесты Задания 

части С по 

КИМам 

 

Правовое регулирование общественных отношений (11ч.) 

29 Современные 

подходы к 

пониманию права. 

Законотворческий 

процесс в РФ  

2 Комбин-й Схема «Стадии 

законотворческого 

процесса» 

 

§19, 

задание 1, 

анализ 

документа. 

 

30 Гражданин, его 

права и 

обязанности. 

Гражданство в РФ. 

2 Комбин-й Конституции РФ  

ФЗ «О гражданстве 

РФ» 

ФЗ «О воинской 

обязанности и 

военной службе» 

§ 20, эссе.  
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31 Экологическое 

право. Защита 

экологических 

прав 

2 Комбин-й Схема «Иерархия 

источников 

экологического 

права» 

§ 21, 

анализ 

документа 

с. 248.. 

 

32 Гражданское 

право. Субъекты 

гражданского 

права. 

Имущественные и 

неимущественные 

права  

2 Комбин-й Конституция РФ 

Гражданский Кодекс 

РФ 

Схема «Элементы 

гражданского 

правоотношения» 

 

§ 22, , 

задания 

после § 

Анализ 

документа 

с.260 

 

33 Семейное право. 

Брак. Права и 

обязанности 

супругов 

2 Комбин-й Конституция РФ 

Семейный Кодекс 

РФ 

 

§ 23, 

задания 

после § , 

анализ 

документа 

с.272 

 

34 Правовое  

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

2 Комбин-й Конституция РФ 

Трудового Кодекса 

РФ 

 

§ 24, 

задания 

после § , 

анализ 

документа 

с.284 

 

35 Процессуальное 

право: 

гражданский  и 

арбитражный 

процесс. 

 

2 Комбин-й Схема стр.287, 

фрагменты ГПК РФ 

и АПК РФ 

§ 25, 

задания 

после § 

 

36 Процессуальное 

право: уголовный 

процесс. 

2 Комбин-й Конституция РФ § 26, 

анализ 

документа, 

с.309 

Выполнени

е  заданий 

(стр. 310 

учебника) 

 

 

37   Процессуальное 

право: 

административная 

юрисдикция, 

конституционное  

судопроизводство. 

1 Комбин-й Конституция РФ 

 

§ 27, 

задания 

после § 

Работа с 

докумен-

том 

 

38  Международная 

защита прав 

человека. 

1 Комбин-й Конвенции § 28, 

повторение

. 

 

39 Обобщающий  

урок по теме 

1 семинар презентация Подготов-

ка к 
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«Правовое 

регулирование  

общественных 

отношений» 

тестирова-

нию 

40 Контрольная 

работа  по теме 

«Правовое 

регулирование  

общественных 

отношений» 

2 Тестирова-ние тесты Задания 

части С из 

КИМов 

 

41  Взгляд в будущее: 

вызовы ХХI века 

2 Проблем-ный Презентации 

учеников 

Подготов-

ка к 

итоговому 

тестирова-

нию 

 

42 Тестирование по 

курсу 

2     

43 Резерв времени  2     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 647 

Содержание учебного предмета 

Программа по обществознанию. 12 б классы. 

 Базовый уровень. (34ч).  

Человек и экономика (11часов) 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда; их специфика. 

Понятие экономического роста. Факторы роста. экстенсивный и интенсивный рост. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Понятие ВВП. 

Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика РФ. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки. 

Правовые основы предпринимательства. Организационно-правовые формы. Стадии 

государственной регистрации фирмы. 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая 

система в Российской Федерации. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-

финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Банковская система. Роль Центрального банка в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

Рациональное поведение потребителя и производителя.  

Проблемы социально-политической и духовной жизни. (7часов) 

Свобода в деятельности человека. свобода и ответственность, характеристика 

особенностей свободного общества. 

Общественное сознание. Сущность и особенности, структура общественного 

сознания. общественная психология и идеология. индивидуальное и общественное 

сознание. 

Политическое сознание. Политика как общественное явление. Политическая система, 

ее структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 

достижения. Политический экстремизм. Политический статус личности. Политическое 

участие. Политическое поведение. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Гражданское общество и государство. Проблемы 

формирования правового государства и гражданского общества в РФ. Роль СМИ в 

политической жизни общества. Влияние СМИ на позицию избирателя во время 

предвыборных кампаний. Политический процесс. Избирательная кампания в РФ. 

Законодательство РФ о выборах.  

Политическая элита и политическое лидерство. Многопартийность. Политические 

партии и движения, их классификация. Законодательное регулирование деятельности 

партий в РФ. Человек в политической жизни.   

Демографическая ситуация в современной России. Семья как социальный институт. 

Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 



 648 

Религиозные объединения и организации в РФ. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Человек и закон (11 часов) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданин Российской Федерации. Гражданство в РФ. Права и обязанности, 

принадлежащие только гражданину. Воинская обязанность. Призыв на военную службу. 

Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Трудовое законодательство РФ. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. 

Конституционное судопроизводство. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Основные нормы социального страхования и пенсионная 

система 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 
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Перечень учебно-методического обеспечения 
 

Методические и учебные пособия 

• Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к ЕГЭ, выпускному и вступительному 

тестированию. - М.: ИКЦ «МарТ», 

• Обществознание в таблицах и схемах: 10-11 класс. -М.: Астрель,2009-09-03 

Оборудование 

• Таблицы 

• Схемы 

• Презентации 
 

 

Дидактический материал 

• Раздаточный материал 

• Тесты 

• Фрагменты источников 

• Статистические данные 

• Диаграммы 

 
 

 

Литература 
15. Боголюбов, Л. К ,  Лазебникова, А. Ю., Иванова, Л. Ф. и др. Человек и общество. 

Обществознание: учебник для учащихся 10-11 кл. общеобразовательных 
учреждений. - В 2 ч. - Ч. 2. - 11 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 
Лазебниковой. - Изд. 4-е. - М.: Просвещение, 2009. - 281 с. 
 

16. Боголюбов, Л. К ,  Лазебникова, А. Ю., Иванова, Л. Ф. Методические рекомендации по 
курсу «Человек и общество». - В 2 ч. - Ч. 2. 11 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова. - М.: 
Просвещение, 2000. - 191 с. 

10.Нижников,  С. А.  Тесты по обществознанию:  учебно-методическое пособие / М.: 
издательство «Экзамен», 2005. - 128 с. 
 

12.Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к единому 
государственному экзамену, выпускному и вступительному тестированию. - 
М.: ИКЦ «Март», Ростов н/Д: изд. центр «Март», 2010.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Программа по обществознанию составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования и авторской программы по обществознанию среднего общего 

образования под редакцией академика РАО, доктора педагогических наук 

Л.Н.Боголюбова. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год. 

 Учебный план для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в заочной форме обучения. 

        Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как 

связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание 

курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 

норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

истории, географии, литературы и др. Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Обществознание» на этапе среднего общего образования, из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

 Программа рассчитана на 18 учебных часа, при этом в ней предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме 1 учебных часов для реализации и использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий.  

Рабочая программа составлена к учебнику: 

        •   Обществознание: учеб. для 11 кл. общеобразовательных учреждений. 

 / Л. Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.И.Матвеев, и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова.— М.: 

Просвещение, 2010г. 

Изучение обществознания на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 
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формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том числе 

концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий учащимся применительно к новому познавательному этапу их 

учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, 

способности выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение 

опыта оценочной деятельности общественных явлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 653 

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен: 

 знать/понимать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место 
и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; осуществлять поиск социальной информации, 
представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; 

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 
точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать 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 массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 
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Учебно - тематическое планирование (18ч.) 
№ Наименование тем 

курса 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Наглядные пособия 

и технические 

средства 

Д/з Дата 

Тема 1. Человек и экономика (7часов) 

1 Экономика: наука и 

хозяйство. 

Измерители 

экономической 

деятельности. 

Экономический 

рост и развитие. 

Экономические 

циклы. 

1 Введение  Схема «Экономика 

как система 

общественного 

производства» 

§1, анализ 

документа, 

задание №2. 

§2 

Выполнение 

заданий 

(стр.28-29 

учебника). 

 

 

2 Рынок и его роль в 

экономической 

жизни. Структура и 

инфраструктура 

рынка. 

«Современный 

рынок. Становление 

рыночных 

отношений в 

современной 

России». 

1 Комбин-й Схема «Рынок, 

условия 

возникновения, виды 

и функции» 

§3 

подготовка  к 

семинару. 

Работа с 

документом 

с.40-41 

 

Вводный 

контроль 

3 Роль фирм в 

экономике. 

Факторы 

производства и 

факторные доходы. 

1 Комбин-й схема на стр. 46 

учебника 

 

§ 4, вопрос 

№5,  4, 

задания 

после § 

 

4 Правовые формы  и 

правовой режим 

предприниматель-

ской деятельности. 

Основные 

принципы  

менеджмента и 

маркетинга. 

1 Комбин-й 

 

Конституция РФ (ст. 

8, 34) 

ГК РФ (ст. 2) и др. 

§ 5, задание, 

§ 6. 

 

 

5 Государственный 

бюджет. Основы 

денежной и 

бюджетной 

политики 

Банковская система. 

Финансовые 

институты Виды, 

причины и 

последствия 

инфляции 

1 Комбин-й Подборка  

документов из 

периодической 

печати, Интернета.  

Схема 

«Государственный 

бюджет» 

«Банковская 

система» и 

«Инфдяция» 

 

§ 7,8 Вопрос 

№1, задание 

№4 

 

6 Занятость и 

безработица.  

1 Комбин-й  Схема «Виды 

безработицы» 

§ 9,работа с 

документом 

с.113 
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7  Мировая 

экономика. 

Глобальные 

проблемы 

экономики. 

1 Комбин-й Схема «Формы 

международных 

экономических 

отношений» 

§ 10, задания 

1-2. Анализ 

документа 

(стр. 126 

учебника) 

 

Тема 2. Проблемы социально-политического развития общества. (4 часов)  

8 Свобода и 

необходимость  в 

человеческой 

деятельности. 

Общественное  и 

индивидуальное 

сознание. 

1 Комбин-й Рабочий лист по 

теме 

 

§12,13 

Написание 

эссе по   

теме 

 «Что я 

понимаю  

под словом 

свобода»? 

 

9 Политическое 

сознание. 

Современные 

политические 

идеологии. 

Политическое 

поведение. 

1 Комбин-й Таблица 

«Современные 

политические 

идеологии» 

§ 14, 15,16. 

Анализ  

документа 

(стр. 

170,180 ) 

 

 

10 Демографическая 

ситуация  в РФ и 

проблемы 

неполных семей 

1 Комбин-й статистика § 17, зад. 

№2, 

вопросы 

после §, 

эссе 

 

11  Религиозные  

объединения  и 

организации РФ. 

1 Комбин-й ФЗ «О свободе 

совести и о 

религиозных 

объединениях»,  

ФЗ «О 

противодействиях 

экстремистской 

деятельности».  

§ 18, анализ 

документа 

стр.211, 

эссе 

 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений (6ч.) 

12 Современные 

подходы к 

пониманию права. 

Законотворческий 

процесс в РФ  

1 Комбин-й Схема «Стадии 

законотворческого 

процесса» 

 

§19, 

задание 1, 

анализ 

документа. 

 

13 Гражданин, его 

права и 

обязанности. 

Гражданство в РФ. 

1 Комбин-й Конституции РФ  

ФЗ «О гражданстве 

РФ» 

ФЗ «О воинской 

обязанности и 

военной службе» 

§ 20, 21, 

эссе. 
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14 Гражданское право. 

Субъекты 

гражданского права. 

Имущественные и 

неимущественные 

права  

1 Комбин-й Конституция РФ 

Гражданский Кодекс 

РФ 

Схема «Элементы 

гражданского 

правоотношения» 

 

§ 22, , 

задания 

после § 

Анализ 

документа 

с.260 

 

15 Семейное право. 

Брак. Права и 

обязанности 

супругов Правовое  

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

1 Комбин-й Конституция РФ 

Семейный Кодекс 

РФ 

 

§ 23, 24, 

задания 

после § , 

анализ 

документа 

с.272.284. 

 

16 Процессуальное 

право: гражданский  

и арбитражный 

процесс. 

 

1 Комбин-й Схема стр.287, 

фрагменты ГПК РФ 

и АПК РФ 

§ 25, 

задания 

после § 

 

17 Процессуальное 

право: уголовный 

процесс, 

административная 

юрисдикция, 

конституционное  

судопроизводство. 

1 Комбин-й Конституция РФ § 26, 27, 

анализ 

документа, 

с.309 

Выполнени

е  заданий 

(стр. 310 

учебника) 

 

 

18 Тестирование по 

курсу 

1     
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Содержание учебного предмета 

Программа по обществознанию. 12 з класс. 

 Базовый уровень. (18ч). 

Человек и экономика (7 часов) 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда; их специфика. 

Понятие экономического роста. Факторы роста. экстенсивный и интенсивный рост. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Понятие ВВП. 

Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика РФ. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки. 

Правовые основы предпринимательства. Организационно-правовые формы. Стадии 

государственной регистрации фирмы. 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая 

система в Российской Федерации. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-

финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Банковская система. Роль Центрального банка в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

Рациональное поведение потребителя и производителя.  

Проблемы социально-политической и духовной жизни. (4часов) 

Свобода в деятельности человека. свобода и ответственность, характеристика 

особенностей свободного общества. 

Общественное сознание. Сущность и особенности, структура общественного 

сознания. общественная психология и идеология. индивидуальное и общественное 

сознание. 

Политическое сознание. Политика как общественное явление. Политическая система, 

ее структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 

достижения. Политический экстремизм. Политический статус личности. Политическое 

участие. Политическое поведение. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Гражданское общество и государство. Проблемы 

формирования правового государства и гражданского общества в РФ. Роль СМИ в 

политической жизни общества. Влияние СМИ на позицию избирателя во время 

предвыборных кампаний. Политический процесс. Избирательная кампания в РФ. 

Законодательство РФ о выборах.  

Политическая элита и политическое лидерство. Многопартийность. Политические 

партии и движения, их классификация. Законодательное регулирование деятельности 

партий в РФ. Человек в политической жизни.   

Демографическая ситуация в современной России. Семья как социальный институт. 

Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 
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Религиозные объединения и организации в РФ. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Человек и закон (6 часов) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданин Российской Федерации. Гражданство в РФ. Права и обязанности, 

принадлежащие только гражданину. Воинская обязанность. Призыв на военную службу. 

Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Трудовое законодательство РФ. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. 

Конституционное судопроизводство. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Основные нормы социального страхования и пенсионная 

система 
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Учебно-методического обеспечение 
 

17. Боголюбов, Л. К ,  Лазебникова, А. Ю., Иванова, Л. Ф. и др. Человек и общество. 
Обществознание: учебник для учащихся 10-11 кл. общеобразовательных 
учреждений. - В 2 ч. - Ч. 2. - 11 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 
Лазебниковой. - Изд. 4-е. - М.: Просвещение, 2010. - 281 с. 
 

18. Боголюбов, Л. К ,  Лазебникова, А. Ю., Иванова, Л. Ф. Методические рекомендации по 
курсу «Человек и общество». - В 2 ч. - Ч. 2. 11 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова. - М.: 
Просвещение, 2000. - 191 с. 
19. Нижников,  С. А.  Тесты по обществознанию:  учебно-методическое пособие / М.: 
издательство «Экзамен», 2005. - 128 с. 
 
20. Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к единому 
государственному экзамену, выпускному и вступительному тестированию. - М.: 
ИКЦ «Март», Ростов н/Д: изд. центр «Март», 2010.  

Методические и учебные пособия 

• Тесты по обществознанию: пособие для подготовки к ЕГЭ, выпускному и вступительному 

тестированию. - М.: ИКЦ «МарТ», 

• Обществознание в таблицах и схемах: 10-11 класс. -М.: Астрель,2009-09-03 

Оборудование 

• Таблицы 

• Схемы 

• Презентации 
 

 

Дидактический материал 

• Раздаточный материал 

• Тесты 

• Фрагменты источников 

• Статистические данные 

• Диаграммы 
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Календарно-тематическое планирование 
№ Наименование тем 

курса 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Наглядные пособия 

и технические 

средства 

Д/з Дата 

Тема 1. Человек и экономика (7часов) 

1 Экономика: наука и 

хозяйство. 

Измерители 

экономической 

деятельности. 

Экономический 

рост и развитие. 

Экономические 

циклы. 

1 Введение  Схема «Экономика 

как система 

общественного 

производства» 

§1, анализ 

документа, 

задание №2. 

§2 

Выполнение 

заданий 

(стр.28-29 

учебника). 

 

 

2 Рынок и его роль в 

экономической 

жизни. Структура и 

инфраструктура 

рынка. 

«Современный 

рынок. Становление 

рыночных 

отношений в 

современной 

России». 

1 Комбин-й Схема «Рынок, 

условия 

возникновения, виды 

и функции» 

§3 

подготовка  к 

семинару. 

Работа с 

документом 

с.40-41 

 

3 Роль фирм в 

экономике. 

Факторы 

производства и 

факторные доходы. 

1 Комбин-й схема на стр. 46 

учебника 

 

§ 4, вопрос 

№5,  4, 

задания 

после § 

 

4 Правовые формы  и 

правовой режим 

предприниматель-

ской деятельности. 

Основные 

принципы  

менеджмента и 

маркетинга. 

1 Комбин-й 

 

Конституция РФ (ст. 

8, 34) 

ГК РФ (ст. 2) и др. 

§ 5, задание, 

§ 6. 

 

 

5 Государственный 

бюджет. Основы 

денежной и 

бюджетной 

политики 

Банковская система. 

Финансовые 

институты Виды, 

причины и 

последствия 

инфляции 

1 Комбин-й Подборка  

документов из 

периодической 

печати, Интернета.  

Схема 

«Государственный 

бюджет» 

«Банковская 

система» и 

«Инфдяция» 

 

§ 7,8 Вопрос 

№1, задание 

№4 

 

6 Занятость и 

безработица.  

1 Комбин-й  Схема «Виды 

безработицы» 

§ 9,работа с 

документом 

с.113 
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7  Мировая 

экономика. 

Глобальные 

проблемы 

экономики. 

1 Комбин-й Схема «Формы 

международных 

экономических 

отношений» 

§ 10, задания 

1-2. Анализ 

документа 

(стр. 126 

учебника) 

 

Тема 2. Проблемы социально-политического развития общества. (4 часов)  

8 Свобода и 

необходимость  в 

человеческой 

деятельности. 

Общественное  и 

индивидуальное 

сознание. 

1 Комбин-й Рабочий лист по 

теме 

 

§12,13 

Написание 

эссе по   

теме 

 «Что я 

понимаю  

под словом 

свобода»? 

 

9 Политическое 

сознание. 

Современные 

политические 

идеологии. 

Политическое 

поведение. 

1 Комбин-й Таблица 

«Современные 

политические 

идеологии» 

§ 14, 15,16. 

Анализ  

документа 

(стр. 

170,180 ) 

 

 

10 Демографическая 

ситуация  в РФ и 

проблемы 

неполных семей 

1 Комбин-й статистика § 17, зад. 

№2, 

вопросы 

после §, 

эссе 

 

11  Религиозные  

объединения  и 

организации РФ. 

1 Комбин-й ФЗ «О свободе 

совести и о 

религиозных 

объединениях»,  

ФЗ «О 

противодействиях 

экстремистской 

деятельности».  

§ 18, анализ 

документа 

стр.211, 

эссе 

 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений (6ч.) 

12 Современные 

подходы к 

пониманию права. 

Законотворческий 

процесс в РФ  

1 Комбин-й Схема «Стадии 

законотворческого 

процесса» 

 

§19, 

задание 1, 

анализ 

документа. 

 

13 Гражданин, его 

права и 

обязанности. 

Гражданство в РФ. 

1 Комбин-й Конституции РФ  

ФЗ «О гражданстве 

РФ» 

ФЗ «О воинской 

обязанности и 

военной службе» 

§ 20, 21, 

эссе. 
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14 Гражданское право. 

Субъекты 

гражданского права. 

Имущественные и 

неимущественные 

права  

1 Комбин-й Конституция РФ 

Гражданский Кодекс 

РФ 

Схема «Элементы 

гражданского 

правоотношения» 

 

§ 22, , 

задания 

после § 

Анализ 

документа 

с.260 

 

15 Семейное право. 

Брак. Права и 

обязанности 

супругов Правовое  

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

1 Комбин-й Конституция РФ 

Семейный Кодекс 

РФ 

 

§ 23, 24, 

задания 

после § , 

анализ 

документа 

с.272.284. 

 

16 Процессуальное 

право: гражданский  

и арбитражный 

процесс. 

 

1 Комбин-й Схема стр.287, 

фрагменты ГПК РФ 

и АПК РФ 

§ 25, 

задания 

после § 

 

17 Процессуальное 

право: уголовный 

процесс, 

административная 

юрисдикция, 

конституционное  

судопроизводство. 

1 Комбин-й Конституция РФ § 26, 27, 

анализ 

документа, 

с.309 

Выполнени

е  заданий 

(стр. 310 

учебника) 

 

 

18 Тестирование по 

курсу 

1     
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2.1.9. География  

 

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г. Нижнеудинск» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по   географии  
(предмет) 

 

10 «А» класс 
(класс, параллель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2015 
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     Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования. 

2. Учебного плана для вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы среднего общего образования в 

очной форме обучения. 

3. Учебного плана Муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» 

на 2015/2016 учебный год 

4. Примерной программы курса «География 10 - 11 классы. Базовый уровень» 

Авторы А.П. Кузнецов, Э.В. Ким – М.: Дрофа, 2014  

5. Сборника нормативных документов «География» федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный Базисный учебный план и 

примерные учебные планы по географии. Примерные программы по 

географии -  М.: Дрофа, 2012 

Используемый учебник: Максаковский В.П.  «Экономическая и 

социальная география мира». Количество часов в неделю – 2 часа в год. 

Количество часов по календарному плану 70 часов. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Прогнозировать и оценивать  

 изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

 ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными 

видами ресурсов суши; 

 темпы роста народонаселения Земли; 

 темпы урбанизации и ее влияние на окружающую среду; 

тенденции создания единых энергетических, транспортных и 

информационных систем в мировом хозяйстве; изменения в 

территориальной структуре хозяйства крупных регионов и 

отдельных стран. 

2. Объяснять: 

 причины изменения политической карты мира; 

 закономерности размещения основных видов природных 

ресурсов; 

 различия в естественном приросте населения, темпах и уровнях 

урбанизации отдельных территорий; образование и развитие 

отдельных форм городского расселения (агломераций, 

мегаполисов); 

 различия в степени заселенности отдельных территорий, 

обусловленные экономическими, историческими и природными 

причинами; 

 миграционные процессы на примере отдельных стран и регионов; 

 направления миграций, влияние их на состав и структуру 

трудовых ресурсов отдельных стран и регионов; 

 причины демографического взрыва в ряде стран и регионов мира, 

роста народонаселения и их последствия; распространение 

мировых религий на Земле; 

 особенности размещения основных отраслей хозяйства; 

 особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства. 

3. Описывать: 

 одну из отраслей мирового хозяйства; 

 один из районов старого или нового промышленного, 

сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства.  

4. Определять (измерять): 

 принадлежность объектов природы к определенным видам 

природных ресурсов; 

 ресурсообеспеченность отдельными видами ресурсов; 

рациональность или нерациональность их использования; 

 особенности экономико-географического положения объектов; 

общие тенденции развития объектов и явлений; 
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 крупнейших экспортеров и импортеров важнейших видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции; функции 

крупнейших городов мира; 

 условия возникновения и развития наиболее крупных зон туризма 

и рекреаций. 

5. Называть и (или) показывать: 

 крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы; 

основные виды природных ресурсов; 

 мировые центры и районы: месторождений полезных 

ископаемых, промышленные, сельскохозяйственные, 

транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные; 

 основные средства и методы получения географической 

информации; 

 основные регионы повышенной плотности населения на Земле; 

 крупнейшие народы, наиболее распространенные языки, мировые 

религии, ареалы их распространения, культурно-исторические 

центры; 

 примеры крупнейших старопромышленных районов мира; 

 меры по охране вод Океана и суши; 

 тенденции изменения структуры мирового хозяйства; 

 основные формы международных экономических отношений; 

 крупнейшие индустриальные страны мира. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение  

Роль географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Основная цель современной географии.  

Географическая карта – особый источник информации о 

действительности. Географическая номенклатура. Статистический 

метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Виды статистических 

материалов. Другие способы и формы получения географической 

информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная 

обработка, опыта, моделирование. Геоинформационные системы как 

средство получения, обработки и  представления пространственно-

координированных географических данных.  

2. Современная политическая карта мира. 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в 

новейшее время. Многообразие стран современного мира и их 

основные группы, и типы. Государственный строй, формы правления и 

административно-территориального устройства стран мира. 

Геополитика и политическая география. Международные организации. 

Роль и место России в современном мире.  

3. Природа и человек в современном мире 

Природные условия и природные ресурсы – основа экономического 

развития. Основные виды природных ресурсов. Размещение природных 

ресурсов и масштабы их использования. Обеспеченность природными 

ресурсами. Особенности использования разных видов природных 

ресурсов. Рациональное и нерациональное природопользование.  

Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути 

решения экологических проблем в мире и его крупных регионах, 

включая Россию. Геоэкология.  

4. Население мира 

Численность и воспроизводство населения. Естественный прирост 

населения и его типы. Демографическая политика. Половой, 

возрастной и этнический состав населения. Крупные народы и 

языковые семьи. География мировых религий. Этнополитические и 

религиозные конфликты. Размещение и плотность населения.  

Миграция, виды миграций,  география международных миграций. 

Расселение населения. Городское и сельское население. Урбанизация и 

ее формы, темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие города и 

городские агломерации мира и России.  Уровень и качество жизни 

населения крупнейших стран и регионов мира.  

5. НТР и мировое хозяйство 

Научно-техническая революция. Особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства, различия в уровнях 

экономического развития стран и регионов, изменение пропорции 
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между производственной и непроизводственной сферами, 

промышленностью и сельским хозяйством. 

6. География отраслей мирового хозяйства 

Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры мирового 

хозяйства. Международное географическое разделение труда. 

Экономическая интеграция. Интеграционные группировки. Отраслевая 

и территориальная структура мирового хозяйства. География мирового 

транспорта. Усиление роли непроизводственной сферы в мировой 

экономике. География внешней торговли. Виды международных 

экономических отношений. Россия в мировой экономике.  

7. Зарубежная Европа 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Зарубежной Европы. Региональные различия. 

Особенности географического положении, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы 

развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические 

различия стран.  

8. Зарубежная Азия. Австралия 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Зарубежной Азии. Региональные различия. 

Особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы 

развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические 

различия стран.  

9. Африка 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Африки. Региональные различия. Особенности 

географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития 

наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия 

стран.  

10.  Северная Америка 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Северной Америки. Региональные различия. 

Особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы 

развития наиболее крупных стран. Внутренние географические 

различия стран.  

 

11. Латинская Америка 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Латинской Америки. Региональные различия. 

Особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы 
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развития наиболее крупных стран. Внутренние географические 

различия стран.  

 

12. Глобальные проблемы человечества  

Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема в 

фокусе современного мирового развития. Понятие о глобальных 

проблемах. Классификация глобальных проблем современности: 

политические, экономические, социальные. Тесная взаимосвязь и 

взаимообусловленность глобальных проблем. Возникновение и суть 

сырьевых проблем. Экологическая ситуация в различных регионах и 

странах мира.  
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по   географии 
(предмет) 

для    10 «А» класса  
(класс, параллель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Раздел Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 
Домашнее 

задание план факт 

Тема 1. Введение Урок 1. Введение 1   повторить 

записи в 

тетради 

Тема 2. Современная 

политическая карта мира. 

Урок 2.Многообразие стран 

современного мира  

1   § 1 

Тема 2. Современная 

политическая карта мира. 

Урок 3. Группировка стран 1   § 1 

Тема 2. Современная 

политическая карта мира. 

Урок 4. Типология стран 1   § 1 

Тема 2. Современная 

политическая карта мира. 

Урок 5. Влияние 

международных отношений 

на политическую карту мира 

1   § 2 

Тема 2. Современная 

политическая карта мира. 

Урок 6. Государственный 

строй стран мира 

1   § 3 

Тема 2. Современная 

политическая карта мира. 

Урок 7. Политическая 

география 

1   § 4 

Тема 2. Современная 

политическая карта мира. 

Урок 8. Обобщающее 

повторение  

1   Повторить 

 §§ 1 - 4 

Тема 2. Современная 

политическая карта мира 

Урок 9. Проверочная работа 1    

Тема 3. География мировых 

природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Урок 1. Взаимодействие 

общества и природы 

1   § 1 

Тема 3. География мировых 

природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Урок 2. . Мировые природные 

ресурсы 

1   § 2 

Тема 3. География мировых 

природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Урок 3. 

Ресурсообеспеченность. 

Практическая работа №1.  

1   § 2 

Тема 3. География мировых 

природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Урок 4. Загрязнение 

окружающей среды 

1   § 3 

Тема 3. География мировых 

природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Урок 5. Экологические 

проблемы. 

1   § 3 

Тема 3. География мировых 

природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Урок 6. Географическое 

ресурсоведение и геоэкология 

1   § 4 

Тема 3. География мировых 

природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана 

Урок 7. Обобщающее 

повторение  

1   §§ 1 - 4 
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окружающей среды. 

Тема 3. География мировых 

природных ресурсов. 

Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

Урок 8. Проверочная работа 1   §§ 1 - 4 

Тема 4. География населения 

мира 

Урок 1. Численность и 

воспроизводство населения 

1   § 1 

Тема 4. География населения 

мира 

Урок 2.Типы воспроизводства  

Практическая работа №2.  

1   § 1 

Тема 4. География населения 

мира 

Урок 3. Демографическая 

политика 

 

1   § 1 

Тема 4. География населения 

мира 

Урок 4. Состав (структура) 

населения. Половой и 

возрастной состав населения. 

1   § 2 

Тема 4. География населения 

мира 

Урок 5. Состав (структура) 

населения. Этнический и 

религиозный состав 

населения. 

1   § 2 

Тема 4. География населения 

мира 

Урок 6. Размещение 

населения 

 

1   § 3 

Тема 4. География населения 

мира 

Урок 7. Миграции населения 

 

1   § 3 

Тема 4.  География 

населения мира 

Урок 8. Городское и сельское 

население. Практическая 

работа № 3. 

1   § 4 

Тема 4. География населения 

мира 

Урок 9. Практическая работа 

№ 4. Обобщающее 

повторение. 

1   §§ 1 - 4 

Тема 5. Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство 

Урок 1. Научно-техническая 

революция 

1   § 1 

Тема 5. Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство 

Урок 2. Мировое хозяйство 

 

 

1   § 2 

Тема 5. Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство 

Урок 3. Отраслевая и 

территориальная структура 

мирового хозяйства 

1   § 3 

Тема 5. Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство 

Урок 4. Факторы размещения 1   § 4 

Тема 5. Научно-техническая 

революция и мировое 

хозяйство 

Урок 5. Обобщающее 

повторение  

1   §§ 1 - 4 

 Контрольная работа №1 за 

первое полугодие 

1    

2 полугодие 

Тема 6. География отраслей 

мирового хозяйства 

Урок 1. География 

промышленности 

Топливно-энергетическая 

1   § 1 
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промышленность. 

Электроэнергетика. 

Тема 6. География отраслей 

мирового хозяйства 

Урок 2. География 

промышленности  

Практическая работа № 5 

1   § 1 

Тема 6. География отраслей 

мирового хозяйства 

Урок 3. Практическая работа 

№ 6. Промышленность и 

окружающая среда 

1   § 1 

Тема 6. География отраслей 

мирового хозяйства 

Урок 4. География сельского 

хозяйства. Растениеводство. 

1   § 2 

Тема 6. География отраслей 

мирового хозяйства 

 

Урок 6. Рыболовство. 1   § 2 

Тема 6. География отраслей 

мирового хозяйства 

Урок 7. География транспорта 1   § 3 

Тема 6. География отраслей 

мирового хозяйства 

Урок 8. География транспорта 1   § 3 

Тема 6. География отраслей 

мирового хозяйства 

Урок 9. Всемирные 

экономические отношения. 

1   § 4 

Тема 6. География отраслей 

мирового хозяйства 

Урок 10. Обобщающее 

повторение 

1   §§ 1 - 4 

Тема 7. Зарубежная Европа Урок 1. Общая 

характеристика зарубежной 

Европы. Население 

зарубежной Европы.  

1   § 1 

Тема 7. Зарубежная Европа Урок 2. Географический 

рисунок расселения и 

хозяйства. Практическая 

работа № 8 

1   § 2 

Тема 7. Зарубежная Европа Урок 3. Субрегионы 

зарубежной Европы 

Практическая работа №9. 

1   § 3 

Тема 7. Зарубежная Европа Урок 4. Европейские страны 

Практическая работа №10. 

1   § 3 

Тема 7. Зарубежная Европа Урок 5. Обобщающее 

повторение 

1 

 

  §§  1 - 3 

Тема 8. Зарубежная Азия.  Урок 1. Общая 

характеристика зарубежной 

Азии  

1   § 1 

Тема 8. Зарубежная Азия.  Урок 2. Китай. Территория, 

границы, положение и 

население страны 

Практическая работа №11 

1   § 2 

Тема 8. Зарубежная Азия.  Урок 3. Хозяйство Китая   

 

1   § 2 

Тема 8. Зарубежная Азия.  Урок 4. Япония. Территория, 

границы, положение, 

население страны 

1 

  

  § 3 

Тема 8. Зарубежная Азия.  Урок 5. Хозяйство Японии  

 

1   § 3 

Тема 8. Зарубежная Азия.  Урок 6. Индия. Территория, 

границы, положение, 

1   § 4 
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население. 

Тема 8. Зарубежная Азия.  Урок 7. Хозяйство Индии. 

Практическая работа №12 

1   § 4 

Тема 8. Зарубежная Азия.  Урок 8. Австралия 1   §§ 1 – 4 

Тема 9. Африка  Урок 1. Общая 

характеристика Африки 

Практическая работа №13 

1   § 1 

Тема 9. Африка  Урок 2. Субрегионы Северной 

и Тропической Африки. 

1   § 2 

Тема 9. Африка  Урок 3. ЮАР  

 

1   § 2 

Тема 9. Африка Практическая работа №14     

Тема 10. Северная Америка Урок 1. Общая 

характеристика Соединенных 

Штатов Америки. 

Практическая работа №15 

1   § 1  

Тема 10. Северная Америка Урок 2. Макрорайоны США 1   § 2  

Тема 10. Северная Америка Урок 3. Канада. 1   § 3 

Тема 10. Северная Америка Урок 4. Обобщающее 

повторение 

1   §§ 1 – 3 

Тема 11. Латинская Америка Урок 1. Общая 

характеристика региона 

Практическая работа №16. 

1   § 1  

Тема 11. Латинская Америка Урок 2. Бразилия. 1   § 2  

Тема 11. Латинская Америка Урок 4. Обобщающее 

повторение 

1   §§ 1 - 2 

Региональная 

характеристика мира. 

Контрольная работа № 2 за 

второе полугодие 

1    

Тема 12. Глобальные 

проблемы человечества  

Урок 1. Понятие о глобальных 

проблемах 

1   § 1 

Тема 12. Глобальные 

проблемы человечества  

Урок 2. Взаимосвязь 

глобальных проблем. 

Практическая работа №17 

1   § 2 

Тема 12. Глобальные 

проблемы человечества  

Урок 3. Стратегия 

устойчивого развития 

1   §3 

      

 Контрольная работа № 2 за 

второе полугодие 

1  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 676 

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по   географии  
(предмет) 

 

10 «Б», «З» класс 
(класс, параллель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2015 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № __1_ 

от «_  31_»___08  ___2015     г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №____20____ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Бобровникова Н.Н 

  учитель географии 

  I квалификационная категория 



 677 

 
     Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

6. Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего образования. 

7. Учебного плана для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в очной форме обучения. 

8. Учебного плана Муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» на 2015/2016 

учебный год 

9. Примерной программы курса «География 10 - 11 классы. Базовый уровень» Авторы 

А.П. Кузнецов, Э.В. Ким – М.: Дрофа, 2014  

10. Сборника нормативных документов «География» федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный Базисный учебный план и примерные 

учебные планы по географии. Примерные программы по географии -  М.: Дрофа, 2012 

Используемый учебник: Максаковский В.П.  «Экономическая и социальная география 

мира». Количество часов в неделю – 1 час в первом полугодии, 0,5 часа в год. Количество 

часов по календарному плану 17 часов. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

6. Прогнозировать и оценивать  

 изменения политической карты мира под влиянием международных 

отношений; 

 ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными видами ресурсов 

суши; 

 темпы роста народонаселения Земли; 

 темпы урбанизации и ее влияние на окружающую среду; тенденции 

создания единых энергетических, транспортных и информационных систем 

в мировом хозяйстве; изменения в территориальной структуре хозяйства 

крупных регионов и отдельных стран. 

7. Объяснять: 

 причины изменения политической карты мира; 

 закономерности размещения основных видов природных ресурсов; 

 различия в естественном приросте населения, темпах и уровнях 

урбанизации отдельных территорий; образование и развитие отдельных 

форм городского расселения (агломераций, мегаполисов); 

 различия в степени заселенности отдельных территорий, обусловленные 

экономическими, историческими и природными причинами; 

 миграционные процессы на примере отдельных стран и регионов; 

 направления миграций, влияние их на состав и структуру трудовых ресурсов 

отдельных стран и регионов; 

 причины демографического взрыва в ряде стран и регионов мира, роста 

народонаселения и их последствия; распространение мировых религий на 

Земле; 

 особенности размещения основных отраслей хозяйства; 

 особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. 

8. Описывать: 

 одну из отраслей мирового хозяйства; 

 один из районов старого или нового промышленного, 

сельскохозяйственного, городского, транспортного или рекреационного 

строительства.  

9. Определять (измерять): 

 принадлежность объектов природы к определенным видам природных 

ресурсов; 

 ресурсообеспеченность отдельными видами ресурсов; рациональность или 

нерациональность их использования; 

 особенности экономико-географического положения объектов; общие 

тенденции развития объектов и явлений; 

 крупнейших экспортеров и импортеров важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции; функции крупнейших городов мира; 

 условия возникновения и развития наиболее крупных зон туризма и 

рекреаций. 

10. Называть и (или) показывать: 

 крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы; основные 

виды природных ресурсов; 

 мировые центры и районы: месторождений полезных ископаемых, 

промышленные, сельскохозяйственные, транспортные, научно-

информационные, финансовые, торговые, рекреационные; 
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 основные средства и методы получения географической информации; 

 основные регионы повышенной плотности населения на Земле; 

 крупнейшие народы, наиболее распространенные языки, мировые религии, 

ареалы их распространения, культурно-исторические центры; 

 примеры крупнейших старопромышленных районов мира; 

 меры по охране вод Океана и суши; 

 тенденции изменения структуры мирового хозяйства; 

 основные формы международных экономических отношений; 

 крупнейшие индустриальные страны мира. 
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Содержание учебного предмета 

13. Введение  

Роль географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Основная цель современной географии.  Географическая карта – 

особый источник информации о действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. 

Другие способы и формы получения географической информации: экспедиции, 

стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыта, моделирование. 

Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления 

пространственно-координированных географических данных.  

14. Современная политическая карта мира. 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее 

время. Многообразие стран современного мира и их основные группы, и типы. 

Государственный строй, формы правления и административно-территориального 

устройства стран мира. Геополитика и политическая география. Международные 

организации. Роль и место России в современном мире.  

15. Природа и человек в современном мире 

Природные условия и природные ресурсы – основа экономического развития. 

Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и 

масштабы их использования. Обеспеченность природными ресурсами. 

Особенности использования разных видов природных ресурсов. Рациональное и 

нерациональное природопользование.  Причины и последствия загрязнения 

окружающей среды. Пути решения экологических проблем в мире и его крупных 

регионах, включая Россию. Геоэкология.  

16. Население мира 

Численность и воспроизводство населения. Естественный прирост населения и его 

типы. Демографическая политика. Половой, возрастной и этнический состав 

населения. Крупные народы и языковые семьи. География мировых религий. 

Этнополитические и религиозные конфликты. Размещение и плотность населения.  

Миграция, виды миграций, география международных миграций. Расселение 

населения. Городское и сельское население. Урбанизация и ее формы, темпы и 

уровни урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации мира и России.  

Уровень и качество жизни населения крупнейших стран и регионов мира.  

17. НТР и мировое хозяйство 

Научно-техническая революция. Особенности отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, различия в уровнях экономического развития стран 

и регионов, изменение пропорции между производственной и непроизводственной 

сферами, промышленностью и сельским хозяйством. 

 

Учебно-методический комплекс: 
1. Примерной программы курса «География 10 - 11 классы. Базовый уровень» Авторы 

А.П. Кузнецов, Э.В. Ким – М.: Дрофа, 2014  

2. Сборника нормативных документов «География» федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный Базисный учебный план и примерные 

учебные планы по географии. Примерные программы по географии -  М.: Дрофа, 2012 

3. Используемый учебник: Максаковский В.П.  «Экономическая и социальная география 

мира». 

4. Рабочая тетрадь по географии Издательство «Просвещение», 2014 г 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Раздел Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата Домаш

нее 

задание 
план факт 

Тема 1. Введение Урок 1. Введение.  

 

1    

Тема 2. Современная 

политическая карта мира. 

Урок 2. Многообразие 

стран современного мира.  

1   § 1 § 2 

Тема 2. Современная 

политическая карта мира. 

Урок 3. Государственный 

строй стран мира 

1   § 3 

Тема 2. Современная 

политическая карта мира. 

Урок 4. Политическая 

география 

1   § 4 

Тема 3. География 

мировых природных 

ресурсов. Загрязнение и 

охрана окружающей 

среды. 

Урок 1. Взаимодействие 

общества и природы 

1   § 1 

Тема 3. География 

мировых природных 

ресурсов. Загрязнение и 

охрана окружающей 

среды. 

Урок 2.  Мировые 

природные ресурсы. 

Практическая работа №1 

1   § 2 

Тема 3. География 

мировых природных 

ресурсов. Загрязнение и 

охрана окружающей 

среды. 

Урок 3. Загрязнение 

окружающей среды. 

Экологические проблемы 

1   § 3 

Тема 3. География 

мировых природных 

ресурсов. Загрязнение и 

охрана окружающей 

среды. 

Урок 4. Географическое 

ресурсоведение и 

геоэкология 

1   § 4 

Тема 4. География 

населения мира 

Урок 1. Численность и 

воспроизводство 

населения. Практическая 

работа №2 

1   § 1 

Тема 4. География 

населения мира 

Урок 2. Состав (структура) 

населения.  

1   § 2 

Тема 4. География 

населения мира 

Урок 3. Размещение и 

миграции населения 

 

1   § 3 

Тема 4. География 

населения мира 

Урок 4. Городское и 

сельское население. 

Практическая работа №3, 

№4. 

1   § 4 

Тема 5. Научно-

техническая революция и 

мировое хозяйство 

Урок 1. Научно-

техническая революция 

1   § 1 

Тема 5. Научно-

техническая революция и 

мировое хозяйство 

Урок 2. Мировое хозяйство 

 

 

1   § 2 
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Тема 5. Научно-

техническая революция и 

мировое хозяйство 

Урок 3. Отраслевая и 

территориальная структура 

мирового хозяйства 

1   § 3 

 Урок обобщения материала 

по разделам 

1    

 Контрольная работа №1 

 

1    
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2.1.10. Физика  
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учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа  по физике составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинска» 

2015-2016 учебный год. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего общего образования и программ профессиональной подготовки. 

 Примерной программы среднего  общего образования: «Физика» 10-11 классы 

(базовый уровень) и авторской программы Г.Я.Мякишева 2010 года (сборник 

программ для общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 кл., М. 

«Просвещение» 2010г.).  

 

           Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в 

классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Таким образом, рабочая программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. 

         Данная программа предполагает изучение физики по очной форме 2 часа в 

неделю. В первом полугодии 32 часа, во втором полугодии 38 час. Всего на изучение 

физики отводится 70 часов 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем 

мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения 

задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству 

с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих 

от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что 

ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить 

при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 

раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и 

тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом 

уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Изучение физики в  образовательных учреждениях направлено на достижение 

следующих целей: 
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   освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы;  

   овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

   воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

    использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач     

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Рабочая  программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

    Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать 

точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 
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Требования  к уровню подготовки обучающихся 

 
В результате изучения физики  ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
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Тематический план 
              10 класс: 70 часов в год. 

 

№ 

п/п  
Название темы 

Число 

параграфов 

Число 

лабораторных 

работ 

Часы на 

решение 

задач 

Часы на 

контрольные 

работы 

Всего 

часов 

Механика  31/46  4/7  4/10  3/4  42/67  

1  Основы 

кинематики 

10/11  1/1 1/3 1/1 13/16 

2  Основы 

динамики 

12/16 3/5 1/3 1/1 17/25 

3  Законы 

сохранения 

9/9  0/0  2/2 1/1 12/12 

4  Механические 

колебания и 

волны 

0/10 0/1 0/2 0/1 0/14 

Молекулярная 

физика  

14/18  1/3  5/6  2/2  22/29  

1  Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории 

9/13 1/3 3/4 1/1 14/21 

2  Основы 

термодинамики 

5/5  0/0  2/2 1/1 8/8  

Использовано  45/64  5/10  9/16  5/6  64/96  

Резерв учителя          6/6  

По программе          70/102  
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Содержание программы учебного курса, предмета 
  (70 ч/102 ч, из них 6 ч резерв)  

 

Механика (42 ч/67 ч) 
1. Основы кинематики (13 ч/16 ч) 
Механическое движение. Относительность движения. Относительность покоя. 

Система отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Уравнения прямолинейного равноускоренного движения. Графики зависимости 

кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении.Равномерное движение по окружности. Период обращения (вращения). 

Частота обращения (вращения). Линейная скорость. Центростремительное 

ускорение. Фронтальная лабораторная работа 

      1. Измерение ускорения тела при равноускоренном движении. 

Демонстрации 
      1. Относительность движения. 

      2. Прямолинейное и криволинейное движение. 

      3. Спидометр. 

      4. Сложение перемещений. 

      5. Направление скорости при движении по окружности. 

  2. Основы динамики (17 ч/25 ч) 
      Взаимодействие тел. Первый закон Ньютона. Инерциальная и неинерциальная 

системы отсчета. Равноправие инерциальных систем отсчета. Принцип 

относительности Галилея. Пространство и время в классической механике. 

      Масса. Сила. Сложение сил. Равнодействующая сила. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

      Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. 

      Сила тяжести, центр тяжести. Объяснение зависимости силы тяжести от 

высоты над планетой. Свободное падение. Ускорение свободного падения. 

      Движение искусственных спутников. Первая и вторая космические скорости. 

Предсказательная сила законов классической механики. 

      Силы упругости. Закон Гука. 

      Вес тела. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. Невесомость. 

      Силы трения, коэффициент трения скольжения. 

      Условия равновесия твердого тела. Плечо силы. Момент силы. Правило 

моментов. Виды равновесия. 

Фронтальные лабораторные работы  
      2. Определение центростремительного ускорения. 

      3. Определение центра тяжести плоской криволинейной пластины. 

      4. Измерение жесткости пружины. 

      5. Измерение коэффициента трения скольжения. 

      6. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил. 

Демонстрации 
      1. Взаимодействие тел. 

      2. Проявление инерции. 

      3. Сравнение масс тел. 

      4. Второй закон Ньютона. 

      5. Измерение сил. 

      6. Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу. 

      7. Третий закон Ньютона. 

      8. Центр тяжести тела. 

      9. Стробоскоп. 
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      10. Падение тела в воздухе и разреженном пространстве (в трубке Ньютона). 

      11. Вес тела при ускоренном подъеме и падении. 

      12. Невесомость. 

      13. Зависимость силы упругости при деформации пружины. 

      14. Силы трения качения и скольжения. 

      15. Равновесие невращающегося тела при действии на него нескольких сил. 

      16. Равновесие тела, имеющего закрепленную ось вращения, при действии на 

него нескольких сил. 

      17. Виды равновесия тел. 

    3. Законы сохранения (12 ч/) 
      Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. Механическая работа. Потенциальная и 

кинетическая энергии. Потенциальная энергия и виды равновесия. Закон 

сохранения энергии в механике.  

Демонстрации 
      1. Закон сохранения импульса. 

      2. Реактивное движение. 

      3. Модель ракеты. 

      4. Изменение энергии тела при совершении работы. 

      5. Переход потенциальной энергии в кинетическую энергию и обратно. 

      6. Модель ветряного двигателя. 

   Молекулярная физика (22 ч) 
1. Основы молекулярно-кинетической теории (14 ч) 
      Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное 

обоснование. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. Диффузия. Броуновское 

движение. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Молярная масса. 

Масса и размеры молекул. 

      Идеальный газ — упрощенная модель реального газа. Границы применимости 

модели идеального газа. Средняя кинетическая энергия поступательного движения 

молекул. Давление газа. Связь между давлением идеального газа и средней 

кинетической энергией теплового движения его молекул. 

      Изопроцессы в газах. Знакомство с эмпирическим законом Шарля. Абсолютная 

температура. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь средней 

кинетической энергии поступательного движения частиц вещества и абсолютной 

температуры. Средняя квадратичная скорость молекул газа. Опыты Штерна. 

Зависимость давления от абсолютной температуры и концентрации молекул. 

      Уравнение Менделеева — Клапейрона. Его применение к изопроцессам. 

Графики изопроцессов в различных координатах. 

      Изменение агрегатных состояний вещества. Ненасыщенные и насыщенные 

пары. Давление насыщенного пара. Условие кипения жидкости при данной 

температуре. Зависимость температуры кипения жидкости от давления. Влажность 

воздуха. 

      Кристаллические и аморфные тела. Механические свойства твердых тел. 

Деформации. Абсолютное и относительное удлинения. Механическое напряжение. 

Закон Гука. Модуль Юнга. 

Фронтальные лабораторные работы  
      8. Оценка массы воздуха в классной комнате посредством необходимых 

измерений и вычислений. 

      9. Измерение влажности воздуха. 

      10. Измерение модуля упругости резины. 

Демонстрации  
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      1. Механическая модель броуновского движения. 

      2. Взаимосвязь между объемом, давлением и температурой для данной массы 

газа. 

      3. Изотермический процесс. 

      4. Изобарный процесс. 

      5. Изохорный процесс. 

      6. Свойства насыщенных паров. 

      7. Кипение воды при пониженном давлении. 

      8. Устройство и принцип действия психрометра. 

      9. Рост кристаллов. 

      10. Упругая и остаточная деформации. 

2. Основы термодинамики (8 ч) 
      Основные понятия термодинамики. Внутренняя энергия идеального 

одноатомного газа. Количество теплоты. Работа газа при изобарном процессе. 

Графическая интерпретация работы газа. Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Уравнение теплового 

баланса. Адиабатный процесс. 

      Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Второй закон 

термодинамики. Его статистическое истолкование. Принцип действия тепловых 

двигателей. КПД теплового двигателя. Направления в усовершенствовании 

тепловых двигателей и повышении их КПД. Роль тепловых двигателей в народном 

хозяйстве. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 
      1. Изменение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии. 

      2. Необратимость явления диффузии (на модели). 

Резерв учителя (6 ч/6 ч) 
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Учебно – методическое обеспечение 
1. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / 

Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский.  М.: Просвещение, 2011. – 365 с. 

2. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для 

учителей / В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; под ред. А. А. Покровского. – 

3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. – 287 с. 

3. Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9-11 кл.: учеб. пособие 

для учащихся общеобразоват. учреждений / О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов . – М.: Вербум-М, 

2010. – 208 с. 

4. Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: колебания и волны. 

Квантовая физика / Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов, В. И. Тыщук. – М.: Просвещение, 2010 – 

223 с. 

5.  Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: механика. 

Молекулярная физика. Электродинамика /Н.М. Шахмаев, В.Ф. Шилов.  – М.: 

Просвещение, 2010. – 255 с. 

6. Сауров Ю. А. Молекулярная физика. Электродинамика / Ю.А. Сауров, Г.А. 

Бутырский. – М.: Просвещение, 2010. – 255 с. 

7. Сауров Ю. А. Физика в 10 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. 

– М.: Просвещение, 2009. – 256 с. 
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      Календарно-тематическое планирование по физике 10 «А»  класс 2015-

2016 г 
       

№ п/п 

Тема урока К-во 

уроков 

Домаш

н 

задани

е 

Дата 

план факт 

Тема 1.Основы кинематики  (13 часов) 

 

1/1 

Урок 1.Вводный инструктаж по т.б. Основная 

задача механики 

 

   

2/2 

Урок 2.Механическое движение Система 

отсчёта 

 

   

3/3 Урок 3. Траектория, путь, перемещение 

 

   

4/4 Урок 4. Равномерное прямолинейное движение 

 

   

5/5  Урок 5. Относительность движения 

 

   

6/6 Урок 6.Ускорение Равноускоренное движение. 

 

   

7/7 Урок 7. Графики скоростей при движении 

 

   

8/8 

Урок 8.Перемещение при равноускоренном 

движение. 

 

   

9/9 

Урок 9. Решение задач по теме «Перемещение 

при равноускоренном движении» 

 

   

10/10 

Урок 10.Лабораторная работа «Измерение 

ускорения тела при равноускоренном 

движении» 

 

   

11/11 

Урок 11. Центростремительное ускорение  

 

 

   

12/12 

Урок12.Повторение по теме «Основы 

кинематики». 

 

   

13/13 

Урок 13.Контрольная работа «Основы 

кинематики» 

 

   

Тема 2. Динамика (17 часов) 

14/1 Урок 1 4. I закон Ньютона 

 

   

15/2 

Урок 15. Инерциальные и неинерциальные 

системы отсчёта 

 

   

16/3 Урок 16.Масса тела. 

 

   

17/4 Урок 17. Сила. Сложение сил. 

 

   

18/5 Урок  18. II закон Ньютона 

 

   

19/6 Урок 19. III закон Ньютона 

 

   

20/7 

Урок 20.Решение задач  по теме «Законы 

Ньютона» 

 

   

21/8 

Урок 21. Лабораторная работа «Определение 

центростремительного ускорения» 
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22/9 Урок 22.Закон всемирного тяготения 

 

   

23/10 Урок 23. Сила тяжести, центр тяжести  

 

   

24/11 

Урок 24. Лабораторная работа  «Измерение 

центра тяжести криволинейной пластины». 

 

   

25/12 Урок 25. Свободное падение 

 

   

26/13 

Урок 26. Движение искусственных спутников 

Земли. 

 

   

27/14 Урок 27. Сила упругости. Закон Гука 

 

   

28/15 

Урок 28.Лабораторная работа «Измерение 

жёсткости пружины». 

 

   

29/16 Урок 29. Решение задач по теме «Закон Гука» 

 

   

30/17 Урок 30. Контрольная работа  за I полугодие  

 

   

Тема 3. Законы сохранения (12 часов) 

31/1 Урок 31.Импульс тела 

 

   

32/2 

Урок 32. Решение задач по теме « Импульс 

тела» 

 

   

33/3 Урок 33.Закон сохранения импульса 

 

   

34/4 

Урок 34.Решение задач по теме « Закон 

сохранения импульса» 

 

   

35/5 Урок 35. Реактивное движение 

 

   

36/6 

Урок 36.Механическая работа Мощность и 

КПД 

 

   

37/7 

Урок 37. Решение задач по теме «Мощность, 

кпд» 

 

   

38/8 Урок 38. Энергия. Кинетическая энергия 

 

   

39/9 Урок 39. Потенциальная энергия 

 

   

40/10 Урок 40. Закон сохранения энергии 

 

   

41/11 

Урок 41.Решение задач по теме «Виды 

энергии» 

 

   

42/12 

Урок 42.Контрольная работа « Законы 

сохранения».  

 

   

Тема 4. Основы МКТ (14 часов ) 

43/1 Урок 43. Основные положения МКТ. 

 

   

44/2 

Урок 44. Свойства газов, жидкостей, твёрдых 

тел. 

 

   

45/3 Урок 45.Количество вещества и масса тела. 

 

   

46/4 

Урок 46. Идеальный газ. Основное уравнение 

МКТ. 

 

   

47/5 Урок 47. Изопроцессы в газах. 
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48/6 

Урок 48.Температура. Абсолютная 

температура. 

 

   

49/7 Урок 49.Решение задач по теме «Температура» 

 

   

50/8 

Урок 50. Уравнение состояния идеального газа. 

Лабораторная работа «Оценка массы воздуха в 

классе.» 

 

   

 

51/9 

Урок 51. Решение задач по теме «Уравнение 

состояния» 

 

   

52/10 

Урок 52. Лабораторная работа «Измерение 

влажности воздуха» 

 

   

53/11 

Урок 53.Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. 

 

   

54/12 Урок 54. Кристаллические и аморфные тела. 

 

   

55/13 Урок 55.Решение задач по теме «Закон Гука» 

 

   

56/14 Урок 56.Контрольная работа « Основы МКТ». 

 

   

Тема 5. Основы термодинамики (8 часов ) 

57/1 Урок 57 .Основные понятия термодинамики. 

 

   

58/2 

Урок 58. Решение задач по теме « Внутренняя 

энергия» 

 

   

59/3 Урок 59. I закон термодинамики. 

 

   

60/4  Урок 60. Работа в термодинамике 

 

   

 61/5 Урок 61. II закон термодинамики 

 

   

62/6 

Урок 62. Решение задач по теме «  Законы 

термодинамики» 

    

63/7 

Урок 63. Принцип действия теплового 

двигателя Проблемы использования тепловых 

двигателей 

 

   

64/8 

Урок 64. Контрольная работа « 

Термодинамика» 

 

   

65/9 

Урок 65. Рещение задач по теме  « Виды 

движения».. 

 

   

66/10 Урок 66. Решение задач по теме  « Основы 

МКТ»           

    

67 Урок 67.Контрольная работа за год     

 68 Решение задач « Законы Ньютона»     

 69 Решение задач « Законы МКТ»     

 70 Решение задач « Законы термодинамики»     
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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа  по физике составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинска» 

2015-2016 учебный год. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 

реализующих программы среднего общего образования в очной форме. 

 Примерной программы среднего общего образования: «Физика» 10-11 классы 

(базовый уровень) и авторской программы Г.Я.Мякишева 2010 года (сборник 

программ для общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 кл., М. 

«Просвещение» 2010г.).  

 

           Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в 

классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Таким образом, рабочая программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. 

         Данная программа предполагает изучение физики по очной форме 1,5 часа в 

неделю. В первом полугодии 2 часа, во втором полугодии 1 час. Всего на изучение 

физики отводится 54 часа. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем 

мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения 

задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству 

с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих 

от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что 

ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить 

при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 

раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и 

тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом 

уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Изучение физики в  образовательных учреждениях направлено на достижение 

следующих целей: 

   освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 
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области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы;  

   овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

   воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

    использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач     

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Рабочая  программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

    Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать 

точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 
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Требования  к уровню подготовки обучающихся 

 
В результате изучения физики  ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
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Тематический план 
              10 класс: 54 ч в год. 

 

 

 

Раздел 

 

 

Тема раздела 

Кол-

во 

часов  

Список лабораторных 

работ 

10 класс 54  

Особенности 

физического метода 

исследования 

 1  

Механика  17  

Введение в 

механику. 

Кинематика 

5  

Динамика. 

Силы в природе 

7  1. Движение тела по 

окружности под 

действием сил 

тяжести и упругости 

Законы сохранения в 

механике. 

Статика 

5 2. Изучение закона 

сохранения 

механической энергии 

Молекулярная физика. 

Термодинамика 

 15  

Основы 

молекулярной 

физики. 

Температура. 

Энергия теплового 

движения молекул. 

Уравнение состояния 

идеального газа. 

7 3. Опытная проверка 

закона Гей-Люссака 

 

 

Взаимные 

превращения 

жидкостей и газов. 

Твердые тела 

3  

Термодинамика 5  

Электродинамика  20  

Электростатика 7  

Постоянный 

электрический ток 

6 4. Изучение 

параллельного и 

последовательного 

соединений 

проводников  

5. Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока 

Электрический ток в 

различных средах 

7  
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Обобщающее 

повторение 

(лабораторный 

практикум) 

 1  

Итого  54  



 703 

Содержание программы учебного курса, предмета 
                                                                            10 класс  (54 часа) 

               
Введение. Основные особенности физического метода исследования (1 ч) 

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.  

2. Механика (17 ч) 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 

Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. 

Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований.  

                Фронтальные лабораторные работы 

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика               (15ч) 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. 

Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое 

движение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева— Клапейрона. 

Газовые законы.  

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Адиабатный 

процесс. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости 

процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего 

сгорания, дизель. КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 
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Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Плавление и 

отвердевание. Уравнение теплового баланса.  

              Фронтальные лабораторные работы 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Электродинамика (20 ч) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики 

в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического 

поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников, p— n  переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. 

Плазма. 

 

5.Обобщающее повторение (1 час) 
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Учебно – методическое обеспечение 
1. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / 

Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский.  М.: Просвещение, 2011. – 365 с. 

2. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для 

учителей / В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; под ред. А. А. Покровского. – 

3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. – 287 с. 

3. Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9-11 кл.: учеб. пособие 

для учащихся общеобразоват. учреждений / О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов . – М.: Вербум-М, 

2010. – 208 с. 

4. Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: колебания и волны. 

Квантовая физика / Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов, В. И. Тыщук. – М.: Просвещение, 2010 – 

223 с. 

5.  Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: механика. 

Молекулярная физика. Электродинамика /Н.М. Шахмаев, В.Ф. Шилов.  – М.: 

Просвещение, 2010. – 255 с. 

6. Сауров Ю. А. Молекулярная физика. Электродинамика / Ю.А. Сауров, Г.А. 

Бутырский. – М.: Просвещение, 2010. – 255 с. 

7. Сауров Ю. А. Физика в 10 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. 

– М.: Просвещение, 2009. – 256 с. 
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      Календарно-тематическое планирование по физике 10 «Б»  класс 2015-

2016 г. 
 

№ п/п Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата 

план факт 

Раздел «Механика» 

Тема 1.Основы кинематики  (5 часов)+1 

 

1. 

Урок 1.Вводный инструктаж по т.б. Основные 

особенности физических методов исследования 1 

  

2. 

Урок 2.Механическое движение Система отсчёта 

Траектория, путь, перемещение 1 

  

3. Урок 3. Равномерное прямолинейное движение 1 
  

4. 

Урок 4. Ускорение. Равноускоренное движение. 

Лабораторная работа «Измерение ускорения тела 

при равноускоренном движении.» 1 

  

5. 

 Урок 5. Решение задач по теме «Перемещение 

при равноускоренном движении». Лабораторная 

работа « Определение центростремительного 

ускорения» 1 

  

6. 

Урок 6. Контрольная работа по теме «Основы 

кинематики» 1 

  

Тема 2. Динамика (7 часов) 

7. 

Урок 7. I закон Ньютона Инерциальные и 

неинерциальные системы отсчёта 1 

  

8. Урок 8. Масса тела. Сила. II закон Ньютона 1 
  

9. Урок 9.. III закон Ньютона 1 
  

10. Урок 10. Закон всемирного тяготения 1 

  

11. 

Урок 11. Сила тяжести. Вес тела Свободное 

падение. Лабораторная работа «Определение 

центра тяжести криволинейной пластины.» 1 

  

12. 

Урок 12. Сила упругости. Закон Гука 

Лабораторная работа «Измерение жёсткости 

пружины.» 1 

  

13. 

Урок 13. Контрольная работа  по теме 

«Динамика» 1 

  

Тема 3. Законы сохранения (5 часов) 

14. 

Урок 14.Импульс тела Закон сохранения 

импульса Реактивное движение 1 

  

15. Урок 15. Реактивное движение 1 
  

16. Урок 16. Механическая работа Мощность и КПД 1 
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17. 

Урок 17. Энергия. Кинетическая энергия 

Потенциальная энергия Закон сохранения 

энергии 1 

  

18. Урок 18.Контрольная работа по теме «Механика» 1 
  

Раздел  2«Молекулярная физика. Термодинамика. 

Тема 4. Основы МКТ (7часов ) 

19. 

Урок 19. Основные положения МКТ. Свойства 

газов, жидкостей, твёрдых тел. Количество 

вещества и масса тела 1 

 

 

 

 

 

20. Урок 20. Температура. Абсолютная температура  1 
  

21. 

Урок 21. Идеальный газ. Основное уравнение 

МКТ 1 

  

22. 

Урок 22.. Уравнение состояния идеального газа. 

Лабораторная работа « Оценка массы воздуха в 

классе.» 1 

  

23 Урок 23. Изопроцессы в газах. 1 
  

24. Урок24. Решение задач по теме «Температура» 1 
  

25. 

Урок 25. Контрольная работа по теме « Основы 

МКТ». 1 

  

 

Тема 5.Взаимные превращения жидкостей и газов. Твёрдые тела.(3ч) 

26. 

Урок 26.Насыщенный пар. Кипение. Влажность 

воздуха. Лабораторная работа «Измерение 

влажности воздуха.» 1   

27. Урок 27.Кристаллические.тела. 1   

28 Урок 28. Механические свойства твёрдых тел. 1   

 

Тема 6. Основы термодинамики (5 часов )  

29. Урок 29. .Основные понятия термодинамики. 1 
  

30. Урок3 0. I закон термодинамики. 1 
  

31. 

Урок 31. Работа в термодинамике II закон 

термодинамики 1 

  

32. 

 Урок32 Принцип действия теплового двигателя 

Проблемы использования тепловых двигателей 1 

  

33. Урок 33. Контрольная работа за полугодие 1 
  

Раздел 3«Электродинамика».(20ч) 

Тема 7.«Электростатика»(7ч) 

34. 

Урок 34. Электрический заряд. Закон сохранения 

заряда. Закон Кулона. 1 

  

35 

Урок 35.Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. 1 

  

36 

Урок 36.Потенциал. Разность потенциалов 

Напряжение 1 
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37. Урок 37.Электроёмкость. Конденсаторы.. 1 
  

38. Урок 38.Энергия заряженного конденсатора. 1 
  

39. Решение задач по теме «Электрическое поле». 1 
  

40. Контрольная работа по теме «Электростатика». 1 
  

Тема 8.Постоянный ток. (6 часов) 

41. 

Урок 40. Сила тока. Условия существования 

тока. 1 

  

42. 

Урок 41. Закон Ома для участка цепи. 

Электрические цепи. 1 

  

43. Урок 42 Работа и мощность тока. 1 
  

44. Урок 43. Электродвижущая сила. 1 

  

45. 

Урок 44. Закон Ома для замкнутой цепи.  

Лабораторная работа « Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока.» 1 

  

46. 

Урок 45. Решение задач по теме «Законы 

постоянного тока. 1 

  

Тема 9. Электрический ток в различных средах. (7часов) 

47 Урок 47.Электронная проводимость металлов. 1 
  

48 

Урок 48.Проводимость полупроводников.          

Примеси в полупрводниках .Р –п переход. 1 

  

49. Урок 49. Полупрводниковый диод. 1 
  

50. Урок 50.Ток в вакууме. 1 
  

51. 

Урок 51.Электрический ток в жидкостях. Закон 

Фарадея. 1 

  

52. Урок 52.Электрический ток в газах. 1 
  

53. Урок 53.Контрольная работа за год. 1 
  

54. 

Урок 54. Повторение по теме 

Электродинамика». 1 
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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа  по физике составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинска» 

2015-2016 учебный год. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 

реализующих программы среднего общего образования в заочной форме. 

 Примерной программы среднего общего образования: «Физика» 10-11 классы 

(базовый уровень) и авторской программы Г.Я.Мякишева 2010 года (сборник 

программ для общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 кл., М. 

«Просвещение» 2010г.).  

 

           Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в 

классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Таким образом, рабочая программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. 

         Данная программа предполагает изучение физики по заочной форме 1 час в 

неделю. В первом и во втором полугодии 1 час. Всего на изучение физики отводится 

35 часов. 

       Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников 

в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного 

познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения 

природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. 

      Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и 

тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом 

уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

      Изучение физики в  образовательных учреждениях направлено на достижение 

следующих целей: 
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   освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы;  

   овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

   воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

    использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач     

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Рабочая  программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

    Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать 

точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 
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Требования  к уровню подготовки обучающихся 

 
В результате изучения физики  ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 714 

Тематический план 
               

 

 

 

Раздел 

 

 

Тема раздела 

Кол-

во 

часов  

Список лабораторных 

работ 

10 класс 35  

Механика  10  

Введение в 

механику. 

Кинематика 

3  

Динамика. 

Силы в природе 

4  1. Движение тела по 

окружности под 

действием сил 

тяжести и упругости 

Законы сохранения в 

механике. 

Статика 

3 2. Изучение закона 

сохранения 

механической энергии 

Молекулярная физика. 

Термодинамика 

 12  

Основы 

молекулярной 

физики. 

Температура. 

Энергия теплового 

движения молекул. 

Уравнение состояния 

идеального газа. 

7 3. Опытная проверка 

закона Гей-Люссака 

 

 

Термодинамика 5  

Электродинамика  13  

Электростатика 7  

Постоянный 

электрический ток 

6 4. Изучение 

параллельного и 

последовательного 

соединений 

проводников  

5. Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока 

Итого  35  
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Содержание программы учебного курса, предмета 

 

1. Механика (10 ч) 

     Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

     Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй 

закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея 

     Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон 

Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.  

                Фронтальные лабораторные работы 

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

2. Молекулярная физика. Термодинамика               (12ч) 

     Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса 

молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское 

движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

     Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева— Клапейрона. 

Газовые законы.  

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Адиабатный 

процесс. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: 

двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД двигателей. Проблемы энергетики и 

охраны окружающей среды. 

     Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 

Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса.  

             Фронтальные лабораторные работы 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 



 716 

3. Электродинамика (13ч) 

     Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность 

потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

     Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление.        Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников, p— n  переход. Полупроводниковый 

диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в газах. Плазма. 
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Учебно – методическое обеспечение 

 
1. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / 

Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский.  М.: Просвещение, 2011. – 365 с. 

2. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для 

учителей / В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; под ред. 

А. А. Покровского. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. – 287 с. 

3. Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9-11 кл.: учеб. пособие 

для учащихся общеобразоват. учреждений / О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов . – М.: 

Вербум-М, 2010. – 208 с. 

4. Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: колебания и волны. 

Квантовая физика / Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов, В. И. Тыщук. – М.: Просвещение, 

2010 – 223 с. 

5.  Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: механика. 

Молекулярная физика. Электродинамика /Н.М. Шахмаев, В.Ф. Шилов.  – М.: 

Просвещение, 2010. – 255 с. 

6. Сауров Ю. А. Молекулярная физика. Электродинамика / Ю.А. Сауров, Г.А. 

Бутырский. – М.: Просвещение, 2010. – 255 с. 

7. Сауров Ю. А. Физика в 10 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. 

– М.: Просвещение, 2009. – 256 с. 
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            Календарно-тематическое планирование по физике 10 «З»  класс 2015-

2016 г. 

1 час в неделю 

       № 

по 

порядк

у 

Тема урока К-во 

уроков 

Домаш

нее 

задани

е 

Дата 

план факт 

Раздел «Механика»(10ч) 

Тема 1.Основы кинематики  (3часа)  

 

1. 

Урок 1.Вводный инструктаж по т.б. 

Механическое движение Система отсчёта 

Траектория, путь, перемещение 1 

   

2. 

Урок 2.Виды движенийЛабораторная работа 

«Определение ускорения при равноускоренном 

движении.» 1 

   

3. 

Урок 3. Решение задач по теме «Кинематика» 

Лабораторная работа « Определение 

центростремительного ускорения». 1 

   

Тема 2. Динамика (4часа) 

4. 

Урок 4 I закон Ньютона Инерциальные и 

неинерциальные системы отсчёта 1 

   

5. 

Урок 5. Масса тела. Сила. II закон Ньютона III 

закон Ньютона 1 

   

6. 

Урок 6.. Закон всемирного тяготения. 

Лабораторная работа «Определение центра 

тяжести криволинейной пластины.» 1 

   

7. 

Урок 7. Силы в природе. Лабораторная работа 

« Измерение жёсткости пружины.» 1 

   

Тема 3. Законы сохранения (3часа) 

8. 

Урок 8.Импульс тела Закон сохранения 

импульса Реактивное движение 1 

   

9. 

Урок 9. Механическая работа Мощность и 

КПД  1 

   

10. 

Урок 10. . Энергия. Кинетическая энергия 

Потенциальная энергия Закон сохранения 

энергии 1 

   

Раздел  2«Молекулярная физика. Термодинамика.(12 ч) 

Тема 4. Основы МКТ (7часов ) 

11. 

Урок 11. Основные положения МКТ. Свойства 

газов, жидкостей, твёрдых тел. Количество 

вещества и масса тела 1 

   

12 

Урок 12. Температура. Абсолютная 

температура  1 

   

13. 

Урок 13. Идеальный газ. Основное уравнение 

МКТ 1 

   

14. 

Урок 14.. Уравнение состояния идеального 

газа. Лабораторная работа « Оценка массы 

воздуха в классе.» 1 
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15 Урок 15. Изопроцессы в газах. 1 
   

16. 

Урок 16. Свойства газов .жидкостей. твёрдых 

тел .Лабораторная работа» Измерение 

влажности воздуха.» 1 

   

17. 

Урок 17. Контрольная работа по теме « Основы 

МКТ». 1 

   

 

 

Тема 6. Основы термодинамики (5 часов )  

18. Урок 18. .Основные понятия термодинамики. 1 
   

19. Урок 19. I закон термодинамики. 1 
   

20.. 

Урок 20. Работа в термодинамике II закон 

термодинамики 1 

   

21. 

 Урок 21. Принцип действия теплового 

двигателя Проблемы использования тепловых 

двигателей 1 

   

22. 

Урок22.. Контрольная работа по теме 

«Термодинамика». 1 

   

Раздел 3«Электродинамика».(14ч) 

Тема 7.«Электростатика»(7ч) 

23. 

Урок23. Электрический заряд. Закон 

сохранения заряда. Закон Кулона. 1 

   

24. 

Урок 24.Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. 1 

   

25. 

Урок 25.Потенциал. Разность потенциалов 

Напряжение 1 

   

26. Урок 26.Электроёмкость. Конденсаторы.. 1 
   

27. Урок 27.Энергия заряженного конденсатора. 1 
   

28. 

Урок 28.Решение задач по теме 

«Электрическое поле». 1 

   

29. 

Урок 29.Контрольная работа по теме 

«Электростатика». 1 

   

Тема 8.Постоянный ток. (6 часов) 

30. 

Урок 30. Сила тока. Условия существования 

тока. Закон Ома для участка цепи. 

Электрические цепи 1 

   

31. 

Урок 31 Работа и мощность тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для 

замкнутой цепи Лабораторная работа « 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока .» 1 

   

32. 

Урок 32. Электронная проводимость металлов. 

Проводимость полупроводников. 1 

   

33. Урок 33..Ток в вакууме и газах. 1 
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34. Урок 34.Ток в жидкостях. Закон электролиза. 1 
   

35. Контрольная работа за год. 1 
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Пояснительная записка. 

 
      Рабочая программа  по физике составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинска» 

2015-2016 учебный год. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 

реализующих программы среднего общего образования в очной форме. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего общего образования и программ профессиональной подготовки. 

 Примерной программы среднего общего образования: «Физика» 10-11 классы 

(базовый уровень) и авторской программы Г.Я.Мякишева 2010 года (сборник 

программ для общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 кл., М. 

«Просвещение» 2010г.).  

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в 

классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Таким образом, рабочая программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Предлагаемая программа по физике  (2 часа в неделю). Всего 68 часов. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 

раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы 

является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и 

законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в 

современной жизни. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях 

направлено на достижение следующих целей: 
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 освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Рабочая  программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 

основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность 

понимать точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

          

 

Требования  к уровню подготовки обучающихся 
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В результате изучения физики  ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
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Тематический план 

 
 Структура программы «Физика. 11 класс»., при 2 ч/3 ч в неделю 

№ 

п/п 
Название темы 

Число 

параграфов 

Число 

лабораторных 

работ 

Часы на 

решение 

задач 

Часы на 

контрольные 

работы 

Всего 

часов 

Электродинамика  21/35  2/3 4/8 4/4  31/50  

1  Электрическое поле 5/7  0/0  1/1 1/1 7/9  

2  Законы постоянного 

тока 

6/10  1/2 1/2 1/1 9/15 

3  Магнитное поле 

и электромагнитная 

индукция 

6/10  1/1 1/3 1/1 9/15 

4  Электромагнитные 

колебания и волны 

4/8  0/0 1/2 1/1  6/11  

Оптика  9/12  2/3 1/3  2/2 14/20  

1  Геометрическая 

и волновая оптика 

6/9  2/3 1/2 1/1 10/15  

2  Основы специальной 

теории 

относительности 

3/3  0/0 0/1 1/1  4/5  

Квантовая физика  11/13  1/2  1/5 2/2 15/22  

1  Световые кванты 4/5  0/0 1/2 1/1 6/8  

2  Атом и атомное ядро 7/8  1/2 0/3 1/1 9/14  

Обобщающие занятия  4/4  0/0  0/0  0/0  4/4  

1  Физика и методы 

научного познания 

2/2  0/0  0/0  0/0 2/2  

2  Элементы 

астрофизики 

2/2  0/0  0/0  0/0  2/2  

Использовано  45/64  5/8 6/16  8/8 64/96  

Резерв учителя          4/6  

По программе          68/102  
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Содержание программы учебного курса, предмета  
                                     (68 ч/102 ч, из них 4 ч/6 ч — резерв; 2 ч/3 ч в неделю)  

Электродинамика (31 ч/50 ч) 
1. Электрическое поле (7 ч/9 ч) 

      Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. 

Дискретность электрического заряда. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Кулоновская сила. Электрическое поле. Электростатическое поле. 

Напряженность электрического поля. Напряженность поля точечного заряда. 

Принцип суперпозиции полей. Силовые линии. Однородное электрическое поле. 

      Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая 

проницаемость. Проводники в электрическом поле. 

      Работа электрического поля при перемещении заряда. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь между 

напряжением и напряженностью однородного электрического поля. 

      Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора.  

Демонстрации 
      1. Устройство и принцип действия электрометра. 

      2. Закон Кулона. 

      3. Электрическое поле заряженных шариков. 

      4. Электрическое поле двух заряженных пластин. 

      5. Проводники в электрическом поле. 

      6. Устройство и принцип действия конденсатора постоянной и переменной 

электроемкости. 

      7. Зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин, 

расстояния между ними и диэлектрической проницаемости среды. 

      8. Энергия заряженного конденсатора. 

2. Законы постоянного тока (9 ч/15 ч) 
      Электрический ток. Сила тока. Сопротивление проводника. Закон Ома для 

участка цепи. Применение закона Ома для участка цепи к последовательному и 

параллельному соединениям проводников. Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля — Ленца. 

      Сторонние силы. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной цепи. 

Максимальное и минимальное напряжения на зажимах источника тока. Ток 

короткого замыкания. 

      Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях, газах и 

вакууме. 

      Полупроводники. Электропроводность полупроводников и ее зависимость от 

температуры. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Электронно-дырочный переход. Полупроводниковые приборы и их применение 

(терморезистор, фоторезистор, полупроводниковый диод, транзистор, 

интегральная микросхема).  

Фронтальные лабораторные работы 
      1. Проверка формул для расчета общего сопротивления проводников при их 

последовательном и параллельном соединениях. 

      2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Демонстрации 
      1. Распределение токов и напряжений в цепях с последовательным и 

параллельным соединениями проводников. 

      2. Зависимость силы тока от ЭДС источника и полного сопротивления цепи. 

      3. Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

      4. Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты. 
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      5. Несамостоятельный разряд. 

      6. Самостоятельные разряды в газах: тлеющий и искровой. 

      7. Зависимость сопротивления полупроводников от температуры. 

      8. Принцип действия терморезистора. 

      9. Односторонняя электрическая проводимость полупроводникового диода. 

      10. Зависимость силы тока в полупроводниковом диоде от напряжения. 

      11. Электронно-дырочные переходы транзистора. 

      12. Усиление постоянного тока с помощью транзистора. 

3. Магнитное поле и электромагнитная индукция (9 ч/15 ч) 
      Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. 

Направление магнитной индукции. Сила Ампера. Модуль вектора магнитной 

индукции. Направление силы Ампера и ее формула. Электроизмерительные 

приборы, громкоговоритель. Линии магнитной индукции. Вихревой характер 

магнитного поля. Однородное магнитное поле. Сила Лоренца. Направление силы 

Лоренца и ее формула. Магнитные свойства вещества. Ферромагнетики. 

Магнитная запись и хранение информации. 

      Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Фронтальная лабораторная работа  
      3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Демонстрации 
      1. Взаимодействие параллельных токов. 

      2. Действие магнитного поля на ток. 

      3. Устройство и принцип действия амперметра и вольтметра. 

      4. Устройство и принцип действия громкоговорителя. 

      5. Устройство и принцип действия электродвигателя постоянного тока. 

      6. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

      7. Модель доменной структуры ферромагнетиков. 

      8. Размагничивание стального образца при нагревании. 

      9. Магнитная запись звука. 

      10. Электромагнитная индукция. 

      11. Правило Ленца. 

      12. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

      13. Самоиндукция. 

      14. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока в цепи и 

от индуктивности проводника. 

4. Электромагнитные колебания и волны (6 ч/11 ч) 
      Электромагнитные колебания. Сходство и различие механических и 

электромагнитных колебаний. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания в колебательном контуре. Формула Томсона (без вывода). Собственная 

частота колебаний в контуре. 

      Превращения энергии в колебательном контуре. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Электрический резонанс. 

      Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное 

сопротивление. Действующие значения переменного тока. Производство 

электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии и ее 

использование. 

      Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. 

      Принцип передачи информации с помощью электромагнитных волн на примере 
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радиосвязи. 

Демонстрации  
      1. Свободные электромагнитные колебания низкой частоты в колебательном 

контуре. 

      2. Зависимость частоты свободных электромагнитных колебаний от 

электроемкости и индуктивности контура. 

      3. Осциллограммы переменного тока. 

      4. Незатухающие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе. 

      5. Электрический резонанс. 

      6. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

      7. Устройство и принцип действия генератора переменного тока (на модели). 

      8. Устройство и принцип действия трансформатора. 

      9. Передача электрической энергии на расстояние с помощью повышающего и 

понижающего трансформаторов. 

      10. Излучение и прием электромагнитных волн. 

      11. Отражение электромагнитных волн. 

      12. Преломление электромагнитных волн. 

      13. Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

      14. Поляризация электромагнитных волн. 

      15. Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных 

колебаний. 

Оптика (14 ч/20 ч) 
1. Геометрическая и волновая оптика 

(10 ч/15 ч) 
      Световые лучи. Закон преломления света. Линзы. Ход лучей в линзах. Оптическая 

сила линзы и системы близкорасположенных линз. Получение изображений в линзах. 

Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. Оптические приборы. 

      Скорость света. Призма. Дисперсия света. 

      Свет как электромагнитная волна. Когерентность. Получение когерентных 

световых волн. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поляризация света. Поперечность световых волн. Разрешающая способность 

оптических приборов. 

      Электромагнитные излучения разных диапазонов длин волн — радиоволны, 

инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое и рентгеновское излучения. Источники, 

свойства и применение этих излучений. 

Фронтальные лабораторные работы 
      4. Измерение показателя преломления стекла. 

      5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

      6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. 

Демонстрации 
      1. Законы преломления света. 

      2. Ход лучей в фотоаппарате. 

      3. Ход лучей в проекционном аппарате. 

      4. Ход лучей в нормальном глазе. 

      5. Ход лучей в очках с близоруким глазом. 

      6. Ход лучей в очках с дальнозорким глазом. 

      7. Получение интерференционных полос. 

      8. Дифракция света на тонкой нити. 

      9. Дифракция света на узкой щели. 

      10. Разложение света в спектр с помощью дифракционной решетки. 

      11. Поляризация света поляроидами. 

      12. Применение поляроидов для изучения механических напряжений в деталях 
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конструкций. 

      13. Невидимые излучения в спектре нагретого тела. 

      14. Свойства инфракрасного излучения. 

      15. Свойства ультрафиолетового излучения. 

      16. Шкала электромагнитных излучений (таблица). 

2. Основы специальной теории относительности (4 ч/5 ч) 
      Постулаты специальной теории относительности. Пространство и время в 

специальной теории относительности. 

      Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии, 

импульса и массы тела. Границы применимости классической механики. 

Квантовая физика (15 ч/22 ч) 
1. Световые кванты (6 ч/8 ч) 
    Гипотеза Планка о квантах. Постоянная Планка. Фотон. Опыты Лебедева и 

Вавилова. Фотоэффект. Применение фотоэффекта в технике. Опыты Столетова. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

      Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Демонстрации  
      1. Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой пластиной. 

      2. Законы внешнего фотоэффекта. 

      3. Устройство и принцип действия полупроводникового и вакуумного 

фотоэлементов. 

      4. Устройство и принцип действия фотореле на фотоэлементе. 

2. Атом и атомное ядро (9 ч/14 ч) 

      Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Боровская модель атома 

водорода. Линейчатые спектры. Спонтанное и вынужденное излучения света. 

Лазеры. 

      Радиоактивность. α-, β-, γ-Излучения. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Закон радиоактивного распада. Его статистический характер. 

      Модели строения атомного ядра. Нуклонная модель ядра. Ядерные силы. Дефект 

масс и энергия связи ядра. Удельная энергия связи. Деление и синтез ядер. 

Энергетический выход ядерных реакций. Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. Понятие о дозе излучения. 

      Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Статистический 

характер процессов в микромире. Законы сохранения в микромире. 

Фронтальные лабораторные работы 
      7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

      8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Демонстрации 
      1. Модель опыта Резерфорда. 

      2. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

      3. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

      Обобщающие занятия (4 ч/4 ч) 
1. Физика и методы научного познания (2 ч/2 ч) 
      Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование объектов и 

явлений природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические 

законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. 

      Основные элементы физической картины мира. 
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2. Элементы астрофизики (2 ч/2 ч) 
      Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления 

о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов 

физики для объяснения природы космических объектов. Красное смещение в 

спектрах галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Резерв учителя (4 ч/6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 
  1. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для 

учителей / В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; под ред. А. А. Покровского. – 

3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1979. – 287 с. 

2. Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9-11 кл.: учеб. пособие 

для учащихся общеобразоват. учреждений / О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов . – М.: Вербум-М, 

2010. – 208 с. 

 3. Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: колебания и волны. 

Квантовая физика / Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов, В. И. Тыщук. – М.: Просвещение, 2009. 

– 223 с. 

 4.  Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: механика. 

Молекулярная физика. Электродинамика /Н.М. Шахмаев, В.Ф. Шилов.  – М.: 

Просвещение, 2009. – 255 с. 

 5. Сауров Ю. А. Молекулярная физика. Электродинамика / Ю.А. Сауров, Г.А. 

Бутырский. – М.: Просвещение, 2009. – 255 с. 

 6. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / 

Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. - 14-е изд.– М.: Просвещение, 2011. – 366 с. 

 7. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / 

Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. - 14-е изд.– М.: Просвещение, 2011. – 382 с. 

 8. Сауров Ю. А. Физика в 10 классе: модели уроков: кн. для учителя / 

Ю. А. Сауров. – М.: Просвещение, 2010. – 256 с. 

 9. Сауров Ю. А. Физика в 11 классе: модели уроков: кн. для учителя / 

Ю. А. Сауров. – М.: Просвещение, 2005. – 271 с. 

 10. Левитан Е.П. Астрономия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / 

Е. П. Левитан. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 224 с. 

 11. Порфирьев В.В. Астрономия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / 

В. В. Порфирьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2011. – 174 с. 
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Календарно тематическое планирование 11-а класс, 2 часа в неделю 

№ по 

порядку 

Тема урока К-во 

уроков 

Домашнее 

задание 

Дата 

план факт 

Электрическое поле  (7 часов ) 

1 Урок 1.Вводный инструктаж. 

Электрический заряд .Закон 

сохранения заряда 

    

2 Урок 2.Электрическое поле 

Напряжённость Силовые линии. 

    

3. Урок 3 Диэлектрики и проводники в 

электрическом поле 

    

4. Урок 4. Потенциал. Напряжение     

5. Урок 5. Решение задач по теме 

«Потенциал. Напряжённость»» 

    

6. Урок 6. Электроёмкость. 

Конденсаторы 

    

7. Урок 7.Контрольная   по теме 

«Электростатика».  

    

Законы постоянного тока ( 9 часов ) 

8. Урок 8. Электрический ток .Сила 

тока. Закон Ома для участка цепи 

    

9. Урок 9.  ЭДС. Закон Ома для полной 

цепи. 

    

10. Урок 10. Лабораторная работа 

«Измерение ЭДС и Внутреннего 

сопротивления источника тока» 

    

11. Урок 11. Решение задач по теме 

«Закон Ома» 

    

12. Урок 12. .Проводимость металлов и 

электролитов 

    

13. Урок13. Проводимость газов и 

вакуума. 

    

14. Урок 14. Решение задач по теме « 

Закон Фарадея» 

    

15. Урок 15. Электрический ток  в 

полупроводниках 

    

16. Урок 16. Контрольная работа по теме 

«Законы постоянного тока» 

    

Магнитное поле. Электромагнитная индукция( 9 часов ) 

17. Урок 17. Взаимодействие токов. 

Магнитная индукция 

    

18. Урок 18. .Сила Ампера и её 

применение 

    

19. Урок 19. Сила Лоренца и её 

применение 
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20. Урок 20. Решение задач по теме 

«Магнитное поле». 

    

21. Урок 21.Закон электромагнитной 

индукции. 

    

22. Урок 22. Лабораторная работа    

«Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

    

23. Урок 23.  Вихревое электрическое 

поле. . Самоиндукция . 

Индуктивность .Энергия магнитного 

поля. 

    

24. Урок 24. Повторение по теме 

«Магнитное поле .Электромагнитная 

индукция» 

    

25. Урок 25.Контрольная  работа по теме 

«Магнитное поле» 

    

Электромагнитные колебания и волны ( 6 часов ) 

26. Урок 26. Свободные 

электромагнитные колебания . 

    

27. Урок 27. Колебательный контур. 

Формула Томсона. 

    

28. Урок 28. Переменный ток. 

Производство электрической энергии 

    

29. Урок 29 .Изобретение радио. 

Принцип радиосвязи . 

    

30. Урок 30.Решение задач по 

теме»Колебательный контур» 

    

31. Урок 31. Контрольная работа  за 

первое полугодие  

    

Геометрическая и волновая оптика ( 10 часов ) 

32. Урок 32. Cветовые лучи. Закон 

отражения света. 

    

33. Урок 33. Закон преломления света. 

Лабораторная работа « Измерение 

показателя преломления стекла». 

    

34. Урок 34.Линзы. Формула линзы.     

35. Урок 35. Скорость света. Призма. 

Дисперсия. 

    

36. Урок 36. Интерференция света.     

37. Урок 37. Дифракция света.      

38. Урок 38. Лабораторная работа 

«Наблюдение дифракции и 

интерференции» 

    

39. Урок 39. Поляризация света.     

40. Урок 40. Невидимые излучения.     

41. Урок 41.Контрольная работа по теме 

«Оптика» 

    

Основы СТО (4 часа) 

42.. Урок 42. Постулаты СТО.     

43. Урок 43. Энергия покоя.     
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44. Урок.44. Формула Эйнштейна     

45. Урок 45. Решение задач по теме « 

Формула Эйнштейна» 

    

Световые кванты ( 6 часов) 

46. Урок 46. Фотоэффект. Уравнение 

фотоэффекта  

    

47. Урок 47. .Масса, энергия и импульс 

фотона. 

    

48. Урок 48. Решение задач по теме « 

Фотон» 

    

49. Урок 49. Давление света. Химическое 

действие света. 

    

50. Урок 50. Решение задач по теме « 

Давление света» 

    

51. Урок 51 . Контрольная работа 

«Световые кванты» 

    

Атом и атомное ядро ( 9 часов ) 

52. Урок 52. Модель атома Резерфорда. 

Постулаты Бора 

    

53. Урок 53. Методы регистрации 

заряженных частиц. Радиоактивность. 

    

54. Урок 54. Строение ядра. Энергия 

связи. 

    

55. Урок 55.. Ядерные реакции. 

Энергетический выход. 

    

56. Урок 56.Лабораторная работа 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектра» 

    

57. Урок 57. Ядерная энергетика.     

58. Урок 58. Термоядерные реакции     

59. Урок 59.Биологическое действие 

радиации. 

    

60. Урок 60.Контрольная работа 

«Атомное ядро» 

    

61. Урок 61.Контрольная работа за год     

62. Урок 62.Моделирование объектов и 

явлений природы. 

    

63. Урок 63. Физика как наука     

Элементы астрофизики (2 часа) 

64. Урок 64. Солнечная система Наша 

Галактика 

    

65.  Урок 65.Наша Галактика     

66. Резерв времени     

67 Резерв времени     

68 Резерв времени     
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Пояснительная записка. 

 
      Рабочая программа  по физике составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинска» 

2015-2016 учебный год. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 

реализующих программы среднего общего образования в очной форме. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего общего образования и программ профессиональной подготовки. 

 Примерной программы среднего общего образования: «Физика» 10-11 классы 

(базовый уровень) и авторской программы Г.Я.Мякишева 2010 года (сборник 

программ для общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 кл., М. 

«Просвещение» 2010г.).  

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в 

классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Таким образом, рабочая программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Предлагаемая программа по физике  (1,5 часа в неделю). Всего 51 час. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 

раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы 

является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и 

законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в 

современной жизни. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях 
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направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Рабочая  программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 

основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность 

понимать точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 
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Требования  к уровню подготовки обучающихся 

 
В результате изучения физики  ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
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                                                 Тематический план 
12 «Б» класс: 

51 ч в год,       1,5ч в неделю 

 

Раздел  Тема раздела Кол-во 

часов 

Список 

лабораторных 

работ 

Электродинамика 

(продолжение курса 10 

класса) 

 7  

  

Магнитное поле 

 

4 

 1. Наблюдение 

действия 

магнитного поля 

на ток 

 Электромагнитная 

индукция 

3  2. Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции 

Колебания и волны  9  

 

Механические 

колебания. 

Электромагнитные 

колебания. 

Производство, 

передача и 

потребление 

электрической 

энергии. 

Механические волны. 

Электромагнитные 

волны 

 

 

2 

 

3 

 

2 

 

1 

1 

 

 

3. Определение 

ускорения 

свободного 

падения с 

помощью 

маятника 

Оптика  10  

 

Световые волны 

 

5 

 4. Измерение 

показателя 

преломления 

стекла 

5.Определение 

оптической силы 

и фокусного 

расстояния 

собирающей 

линзы 

 6. Измерение 

длины световой 

волны 

 7. Наблюдение 

интерференции и 

дифракции  

света 

Элементы  2  
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теории 

относительности 

Излучение и спектры 3  8. Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров 

Квантовая  физика 

 

 

 

 

 

 12 

 

 

Световые кванты 3  

Атомная физика 3  

Физика атомного 

ядра.  

Элементарные 

частицы 

7 

 

 

Значение физики для 

понимания мира и 

развития 

производительных сил 

 1  

Строение и эволюция 

Вселенной 

 7 
 

Обобщающее повторение  5  

Механика 2  

Молекулярная физика 

и термодинамика 

1  

Электродинамика 1  

Квантовая физика 1  

Итого  51  
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Содержание программы учебного курса, предмета  

 
12 класс (51час) 

1.Электродинамика ( продолжение) (7 ч) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца.  Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле. 

                  Фронтальные лабораторные работы 

1. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

3.  Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Колебания и волны (9 ч) 

Механические колебания. Математический маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. 

Переменный электрический ток. Мощность в цепи переменного тока.  

Производство, передача и потребление электрической энергии.  Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

                Фронтальная лабораторная работа 

5. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

3. Оптика (10 ч) 
Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Свет – 

электромагнитная  волна. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных волн. 

               Фронтальные лабораторные работы 

6. Измерение показателя преломления стекла. 

7. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

8. Измерение длины световой волны. 

9. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

10. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

4. Основы специальной теории относительности     (2 ч) 
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

5. Квантовая физика (12 ч) 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.  
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Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. 

Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. 

Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и 

энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика 

элементарных частиц.  

6. Строение и эволюция Вселенной  (7 ч)  

Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце – ближайшая к нам 

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов 

физики для объяснения природы космических объектов.  

7. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил (1 

ч) 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и 

научно-техническая революция. Физика и культура.                  

8.Обобщающее повторение – 5 
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Учебно – методическое обеспечение 

 
  1. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для 

учителей / В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; под ред. А. А. Покровского. – 

3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1979. – 287 с. 

2. Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9-11 кл.: учеб. пособие 

для учащихся общеобразоват. учреждений / О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов . – М.: Вербум-М, 

2010. – 208 с. 

 3. Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: колебания и волны. 

Квантовая физика / Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов, В. И. Тыщук. – М.: Просвещение, 2009. 

– 223 с. 

 4.  Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: механика. 

Молекулярная физика. Электродинамика /Н.М. Шахмаев, В.Ф. Шилов.  – М.: 

Просвещение, 2009. – 255 с. 

 5. Сауров Ю. А. Молекулярная физика. Электродинамика / Ю.А. Сауров, Г.А. 

Бутырский. – М.: Просвещение, 2009. – 255 с. 

 6. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / 

Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. - 14-е изд.– М.: Просвещение, 2011. – 366 с. 

 7. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / 

Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. - 14-е изд.– М.: Просвещение, 2011. – 382 с. 

 8. Сауров Ю. А. Физика в 10 классе: модели уроков: кн. для учителя / 

Ю. А. Сауров. – М.: Просвещение, 2010. – 256 с. 

 9. Сауров Ю. А. Физика в 11 классе: модели уроков: кн. для учителя / 

Ю. А. Сауров. – М.: Просвещение, 2005. – 271 с. 

 10. Левитан Е.П. Астрономия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / 

Е. П. Левитан. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 224 с. 

 11. Порфирьев В.В. Астрономия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / 

В. В. Порфирьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2011. – 174 с. 
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       Календарно тематическое планирование 12-б класс, 1,5 часа в неделю 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата 

план факт 

Раздел 1. «Электродинамика ( 7 часов) 

Тема 1.Магнитное поле  (4 часа) 

 

1. 

Урок 1.Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. 1 

  

2. 

Урок 2.Сила Ампера, сила Лоренца 

Применение сил в технике. в технике. 1 

  

3. Урок 3. Магнитные свойства вещества. 1 
  

4. 

Урок 4. Решение задач по теме «Магнитное 

поле». 1 

  

Тема 2. Электромагнитная индукция (3часа) 

5. Урок 5. Закон электромагнитной индукции. 1 
  

6. 

Урок 6. Вихревое поле. Индукционный ток. 

Самоиндукция Лабораторная работа « 

Изучение  явления электромагнитной 

индукции.» 1 

  

7. 

Урок 7.Контрольная работа по 

теме»Электродинамика» 1 

  

Раздел 2. «Колебания и волны» 

Тема 3.Механические и электромагнитные колебания и волны ( 9 часов) 

8. 

Урок 8.Свободные и вынужденные 

механические колебания. 1 

  

9. 

Урок 9. Гармонические колебания, Амплитула. 

Период,частота.Волны. 1 

  

10. 

Урок 10. Уравнение электромагнитных 

колебаний. Уравнение колебаний. 1 

  

11. 

Урок 11.Переменный ток . Сопротивления в 

цепи переменного тока.  1 

  

12. Урок 12.Резонанс колебаний в цепи. 1 
  

13. Урок 13.Генератор колебаний. Трансформатор. 1 
  

14. 

Урок 14.Производство,  передача,  

использование электроэнергии. 1 

  

15. Урок 15.Механические волны. Звук 1 
  

16. 

Урок 16.Опыт Герца. Изобретение радио. 

Принцип радиосвязи. 

 

  

Раздел  3«Оптика» (  10 часов) 

Тема 4. Световые волны (5часов ) 

17. 

Урок 17. Скорость света. Явления отражении и 

преломления света. 1 
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18. 

Урок 18. Полное отражение. Линза Формула 

линзы. Лабораторная работа « Измерение 

показателя преломления стекла.» 1 

  

19. Урок 19.Дисперсия света. Спектр. 1 
  

20 

Урок 20.. Интерференция, дифракция света. 

Лабораторная работа « Наблюдение 

интерференции и дифракции.» 

 1 

  

21 

Урок 21. Поперечность световых волн, 

Поляризация света. 1 

  

 

 

Тема 5.Основы специальной теории относительности. (2ч) 

22. Урок 22.Постулаты Эйнштейна. 1   

23. Урок 23. Следствия СТО. 1   

 

Тема 6. Излучения и спектры. (3 часа )  

24. Урок 24. .Виды излучений. 1 
  

25. 

Урок 25. Спектры. Спектральный анализ.. 

Лабораторная работа « Наблюдение сплошного 

и линейчатого спектра.» 1 

  

26. Урок 26. Шкала электромагнитных волн. 1 
  

Раздел 4«Квантовая физика».  (12ч) 

Тема 7.«Световые кванты» (3ч) 

.27. 

Урок 27.. Теория Планка. Фотоэффект. Законы 

фотоэффекта. 1 

  

28. 

Урок 28.Уравнение Эйнштейна. Применение 

фотоэффекта. Давление света. Фотон. 1 

  

29. Урок 29.Контрольная работа по теме «Оптика» 1 
  

Тема 8.Атомная физика. (3 ч) 

30. Урок 30.Строение атома. Постулаты Бора. 1 
  

31. 

Урок 31. Методы регистрации заряженных 

частиц. 1 

  

32. Урок 32.Лазеры 1 
  

Тема 9. Физика атомного ядра.. (6часов) 

33 

Урок 33 Радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада. 1 

  

34 Урок 34.Состав ядра атома. Энергия связи 1 
  

35. 

Урок 35. Ядерные реакции. Энергетический 

выход. 1 
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36. 

Урок 36.Цепная ядерная реакция. Атомная 

электростанция. Применения атомной энергии. 1 

  

37. 

Урок 37. Действие радиации. Элементарные 

частицы. 1 

  

38. 

Урок 39. Контрольная работа «Физика атома и 

атомного ядра» 1 

  

. 

Тема 10. Строение и эволюция Вселенной.( 7 часов) 

 

39. Урок 41.Небесная сфера. Звёздное небо. 1 

  

   

  

40. Урок 42. Законы Кеплера. 1   

   

  

   

  

41. Урок42.Определение расстояний в астрономии. 1   

   

  

42. 

  

  

 

Урок 43.Строение Солнечной системы. 1   

43. Урок 44.Планеты. Общие сведения о Солнце 

Природа звёзд 

1   

44. Урок 45.Наша галактика. Метагалактика. 1   

45. Урок 46.Контрольная работа по теме 

«Строение Вселенной». 

1   

46. Урок 47.Значение физики для понимания мира 1   

Тема 11. Обобщающее повторение. ( 4 часов) 

47. Виды движений. Свободное падение. 1   

48. Законы Ньютона. Силы в природе. 1   

49. 

50. 

Основы МКТ. Уравнения МКТ. 

Изопроцессы в газах. 

1 

1 

  

51. Контрольная работа за год 1   

 Итого    51   
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Пояснительная записка. 

 
      Рабочая программа  по физике составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинска» 

2015-2016 учебный год. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 

реализующих программы среднего общего образования в заочной форме. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего общего образования и программ профессиональной подготовки. 

 Примерной программы среднего общего образования: «Физика» 10-11 классы 

(базовый уровень) и авторской программы Г.Я.Мякишева 2010 года (сборник 

программ для общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 кл., М. 

«Просвещение» 2010г.).  

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в 

классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Таким образом, рабочая программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Предлагаемая программа по физике  (1 час в неделю). Всего 34 часа. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 

раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы 

является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и 

законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в 

современной жизни. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях 

направлено на достижение следующих целей: 
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 освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Рабочая  программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 

основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность 

понимать точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 
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Требования  к уровню подготовки обучающихся 

 
В результате изучения физики  ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Тематический план 
34 часа в год,       1 час в неделю  

№ Содержание материала Количество  

часов 

Основные знания и 

умения. 

1 Раздел №1 

Электродинамика. 

1.Электростатика. 

2.Магнитное поле.  

3, Электромагнитные колебания и 

волны 

10 ч. Уметь определять 

параметры 

колебательного контура. 

Свойство 

электромагнитных волн. 

2. Раздел № 2. Оптика. 

1,Волновые свойства света. 

2.Квантовые свойства света. 

11 ч. Знать законы 

распространения света, 

свойства видов 

излучений, законы 

фотоэффекта, уметь 

решать задачи на 

уравнение фотоэффекта. 

3. Раздел №3.Физика атома и 

атомного ядра. 

1. Строение атома и 

атомного ядра. 

2. Элементарные частицы. 

5 ч. Знать свойства 

радиоактивных 

излучений,  правила 

написания ядерных 

реакций, уметь 

рассчитывать энергию 

связи. 

4. Раздел №4. 

Повторение основных вопросов 

физики 

8 ч. Знать основные законы 

всех разделов физики, 

уметь применять их для 

решения физических 

задач. 

 Всего 34 часа.   
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Содержание программы учебного курса, предмета  

 
1.Электродинамика ( продолжение) (10ч) 
Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца.  Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле. 

                  Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

6.  Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

7. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Механические колебания. Математический маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. 

Переменный электрический ток. Мощность в цепи переменного тока.  

Производство, передача и потребление электрической энергии.  
Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

                Фронтальная лабораторная работ 

8. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

2. Оптика (11ч) 
Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Свет – 

электромагнитная  волна. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия 

света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. 

Шкала электромагнитных волн. 

               Фронтальные лабораторные работы 

9. Измерение показателя преломления стекла. 

10. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

11. Измерение длины световой волны. 

12. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

13. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Раздел 3. Физика атома и атомного ядра. ( 5 часов) 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты 

Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Лазеры. 
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Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и 

энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. 

Физика элементарных частиц.  

            

 Раздел 4. Обобщающее повторение (8 ч) 

 
 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 
  1. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для 

учителей / В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; под ред. А. А. Покровского. – 

3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1979. – 287 с. 

2. Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9-11 кл.: учеб. пособие 

для учащихся общеобразоват. учреждений / О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов . – М.: Вербум-М, 

2010. – 208 с. 

 3. Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: колебания и волны. 

Квантовая физика / Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов, В. И. Тыщук. – М.: Просвещение, 2009. 

– 223 с. 

 4.  Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: механика. 

Молекулярная физика. Электродинамика /Н.М. Шахмаев, В.Ф. Шилов.  – М.: 

Просвещение, 2002. – 255 с. 

 5. Сауров Ю. А. Молекулярная физика. Электродинамика / Ю.А. Сауров, Г.А. 

Бутырский. – М.: Просвещение, 2010. – 255 с. 

 6. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / 

Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. - 14-е изд.– М.: Просвещение, 2011. – 366 с. 

 7. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / 

Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. - 14-е изд.– М.: Просвещение, 2011. – 382 с. 

 8. Сауров Ю. А. Физика в 10 классе: модели уроков: кн. для учителя / 

Ю. А. Сауров. – М.: Просвещение, 2009. – 256 с. 

 9. Сауров Ю. А. Физика в 11 классе: модели уроков: кн. для учителя / 

Ю. А. Сауров. – М.: Просвещение, 2009. – 271 с. 

 10. Левитан Е.П. Астрономия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / 

Е. П. Левитан. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 224 с. 

 11. Порфирьев В.В. Астрономия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / 

В. В. Порфирьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2011. – 174 с. 
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               Календарно тематическое планирование 12-з класс, 1 час в неделю 

       № 

по 

порядк

у 

Тема урока К-во 

уроков 

Домаш

нее 

задани

е 

Дата 

план факт 

Раздел1 «Электродинамика ( продолжение)» (10 часов) 

Тема 1.Магнитное поле  (3часа) 

 

1. 

Урок 1.Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. 1 

   

2. 

Урок 2.Сила Ампера, сила Лоренца 

Применение сил в технике. в технике. 1 

   

3. Урок 3. Магнитные свойства вещества. 1 
   

Тема 2. Электромагнитная индукция (3часа) 

4. Урок 4. Закон электромагнитной индукции. 1 
   

5 

Урок 5. Вихревое поле. Индукционный ток. 

Самоиндукция. Лабораторная работа  

«Изучение явления электромагнитной 

индукции.» 1 

   

6. 

Урок 6.Контрольная работа по теме 

«Электродинамика» 1 

   

Тема 3.Механические и электромагнитные колебания и волны (4 часа) 

7. 

Урок 7.Свободные и вынужденные 

гармонические колебания 1 

   

8. 

Урок 8. Уравнение электромагнитных 

колебаний.  1 

   

9. 

Урок 9. Переменный ток Производство,  

передача,  использование электроэнергии 1 

   

10. 

Урок 10. Механические волны. Звук Опыт 

Герца. Изобретение радио. Принцип 

радиосвязи. 1 

   

Раздел  2«Оптика» .(  11 часов) 

Тема 4. Световые волны. ( (5часов ) 

 

11. 

Урок 11..Законы отражения и преломления 

света. Линзы ,Полное отражение.Лабораторная 

работа « Измерение показателя преломления 

стекла». 1 

   

12. Урок 12.Дисперсия света .Спектр. 1 
   

13. Урок 13.Интерференция света. 1 
   

14. 

Урок 14.Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Лабораторная работа « Наблюдение 

интерференции и дифракции.» 1 

   

15. 

Урок. 15.Поперечность световых волн. 

Поляризация света. 1 
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Тема 5. Световые кванты.(6 часов) 

 

   

16. 

Урок 16.Контрольная работа за первое 

полугодие. 1 

   

17. 

Урок 17.Фотон.Давление света Химическое 

действие тока. 1 

   

18. Урок 18.Виды излучений. Невидимые лучи. 1 
   

19. 

Урок19.Спектры, Спектральный анализ. 

Лабораторная работа « Наблюдение сплошного 

и линейчатого спектра.» 1 

   

20. Урок20.Шкала электромагнитных волн. 1 
   

21. Урок 21.Контрольная работа по теме «Оптика». 1 
   

   

   

Раздел  3«Физика атома и атомного ядра» .(  5 часов) 

Тема 5 Строение атома и атомного ядра. ( (4часов ) 

22.. Урок 22. Опыт Резерфорда. Постулаты Бора.  1 
   

23. 

Урок 23 Радиоактивность. Виды излучений. 

Закон радиоактивного излучения 1 

   

24. 

Урок24..Строение атомного ядра. Изотопы. 

Ядерные реакции.  1 

   

25. 

Урок 25. Цепная реакция. Ядерный реактор. 

Применение атомной энергии.  1 

   

26. Контрольная работа по теме «Атомная физика» 

 

   

 

 

 

 

Тема 6.Элементарные частицы. (1ч) 

27. Урок 27.Элементарные частицы.. 1    

Раздел 4«Повторение основных вопросов физики» ( 8часов) 

.28. Урок28 .Виды движений. Свободное падение 1 
   

29. 

Урок 29.Законы Ньютона..Закон всемирного 

тяготения. 1 

   

30. Урок 30. Силы в природе. 1 
   

31. Урок 31. Основы МКТ. Уравнения МКТ, 1 
   

32. Урок 32.Изопроцессы в газах. 1 
   

33. Урок 33.Основы электродинамики. 1 
   

34 Урок 34. Контрольная работа за год.. 1 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по химии составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год. 

 Учебный план для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в очной форме обучения. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего общего образования и программ профессиональной подготовки. 

 Программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень). Авторы: И.Г. Остроумов, А.С Боев. 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва 

«Просвещение» 2011г. 

      Программа базового уровня для X классов отражает современные тенденции в 

школьном химическом образовании, связанные с реформированием средней школы. 

  Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 35 часов в год.  

      Задачи: 

      — сохранить целостность и системность учебного предмета; 

      — учесть, что какая-то часть выпускников средней школы (пусть даже небольшая) все-

таки решат изменить дальнейшее образование и им потребуется знание химии; 

      Предлагаемая программа позволит: 

сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который формировался на 

протяжении десятков лет, как в советской, так и в российской школе; освободить курс от 

излишне теоретизированного и сложного материала, для отработки которого требуется 

немало времени; максимально сократить ту описательную часть в содержании учебной 

дисциплины, которая носит сугубо частный характер и уместна скорее для профильных 

школ и классов; и наоборот, включить в курс материал, связанный с повседневной жизнью 

человека, с будущей профессиональной деятельностью выпускника, которая не имеет ярко 

выраженной связи с химией; полностью соответствовать требованиям федерального 

компонента Государственного стандарта общего образования. 

      Методологической основой построения учебного содержания курса химии для средней 

школы базового уровня явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а 

химии. Такой курс близок и понятен тысячам российских учителей химии и доступен и 

интересен сотням тысяч российских старшеклассников. 

      Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении химии. 

      Первая  проблема — это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «химия». 

      Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: 

вначале, в X классе, изучается органическая химия, а затем, в XI классе, — общая химия. 

Это структурирование обусловлено тем, что курс основной школы заканчивается 

небольшим (10—12 ч) знакомством с органическими веществами. Если же изучать 

органическую химию через год, в XI классе, это будет невозможно — у старшеклассников 

не останется по органической химии основной школы даже воспоминаний. 

      Вторая  проблема — это межпредметная интеграция, позволяющая на химической базе 

объединить знания по физике, биологии, географии, экологии в единое понимание 

естественного мира, т. е. сформировать целостную естественно - научную картину мира. 

Это поможет старшеклассникам осознать то, что без знаний по химии восприятие 

окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний, 

могут стать неосознанно опасными для этого мира, так как химически неграмотное 

обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами. 
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      Кроме этих двух ведущих интегрирующих идей, в курсе была реализована еще одна — 

интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, 

мировой художественной культурой. А это, в свою очередь, позволяет средствами 

учебного предмета показать роль химии и в нехимической сфере человеческой 

деятельности, т. е. соответствие идеям гуманизации в обучении. 

      Курс четко разделен на две части: органическую химию- 10 класс (33ч + 2 часа на  

итоговые и проверочные контрольные работы) и 12 класс - общую химию (34 ч). На 

изучение курса химии в форме экстерната выносится 54 часа, на обобщение и углубление 

материала курсов 10 и 12 класса. 

      В структурировании курса органической химии  исходим из идеи развития учащихся 

средствами учебного предмета. Для усиления роли дедукции в обучении химии вначале 

даются краткие теоретические сведения о строении, классификации, номенклатуре 

органических веществ, особенностях реакций с их участием. Такая возможность 

появляется потому, что в IX классе основной школы учащиеся уже получили некоторое 

представление об органических соединениях. 

      Сформированные таким образом теоретические знания затем развиваются на богатом 

фактологическом материале при рассмотрении классов органических соединений. Этот 

подход, в свою очередь, позволяет глубже их изучить. Основным критерием отбора 

фактического материала курса органической химии является идея целеполагания, т. е. 

ответа на резонный вопрос ученика: «А зачем мне, не химику, это нужно?» 

      Идея о ведущей роли теоретических знаний в процессе изучения богатейшего мира 

веществ и реакций курса «Органическая химия» стала основой конструирования и курса 

«Общая химия». На базе общих понятий, законов и теорий химии у старшеклассников 

формируется целостное представление о химической науке, о ее вкладе в единую 

естественно-научную картину мира. 

Учебник:  Химия 10 класс. Базовый уровень. Автор: Габриелян О.С., Дрофа   М:2011                                                                                        

Методическое пособие к  учебнику: Химия 10 класс.  Автор: Габриелян О.С   Дрофа   

М:2011 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 
Планируемый уровень подготовки выпускников в соответствии с государственными 

образовательными стандартами: 

В результате изучения данного предмета в 10 классе учащиеся должны 

 знать / понимать  

• важнейшие химические понятия, основные законы химии, основные теории химии, 

важнейшие вещества и материалы. 

уметь 

• называть, определять, характеризовать вещества, объяснять явления и свойства, 

выполнять химический эксперимент. 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

Тематический план 

 

Название темы Количество часов 
 

Введение (1ч) 

Тема 1. Строение и классификация 

органических соединений. Реакции в 

органической химии (2 ч) 

Тема 2. Углеводороды (8 ч) 

Тема 3. Кислородсодержащие органические 

соединения (9 ч) 

Тема 4. Азотсодержащие органические 

соединения (6 ч) 

Тема 5. Биологически активные вещества (4 

ч) 

Тема 6. 

Итоговая контрольная работа 

Резервное время 

Итого: 

 

1 

2 

 

 

8 

9 

 

6 

 

4 

 

1 

1 

                                    35          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 763 

Содержание учебного предмета 
Органическая химия 

10 класс 

(1 ч в неделю на протяжении учебного года, всего 35 часов) 

Введение (1ч) 

      Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. 

Тема 1. Строение и классификация органических соединений. Реакции в органической 

химии (2 ч) 

      Теория строения органических соединений. Химическое строение. Валентность. 

Основные положения теории строения органических соединений. Углеродный скелет 

органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 

      Классификация и номенклатура органических соединений. Понятие о функциональной 

группе. Принципы классификации органических соединений: по углеродному скелету 

(насыщенные и ненасыщенные, линейные и циклические); по природе функциональной 

группы (спирты, альдегиды, кислоты, амины, аминокислоты). Международная 

номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 

      Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения 

(гидрирование, гидратация, галогенирование, гидрогалогенирование). Реакции 

отщепления (дегидрирование, дегидратация, дегидрогалогенирование). Реакции 

замещения. Реакции изомеризации. 

      Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели 

молекул представителей различных классов органических соединений. 

      Лабораторный опыт. Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Тема 2. Углеводороды (8 ч) 

      Алканы. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура 

алканов. Метан и этан как представители алканов. Их свойства (горение, реакции 

замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. 

      Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, 

бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором перманганата калия 

KMnO4) и применение этилена. Реакции полимеризации. Полиэтилен. Основные понятия 

химии высокомолекулярных соединений. 

      Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с 

участием сопряженных диенов (бромирование, полимеризация). Натуральный и 

синтетический каучуки. Резина. 

      Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами. Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и 

применение ацетилена. 

      Арены. Бензол как представитель аренов. Свойства бензола (горение, нитрование, 

бромирование) и его применение. 

      Природные источники углеводородов. Природный газ, его применение как источника 

энергии и химического сырья. 

      Нефть и попутный нефтяной газ. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и 

крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 

      Каменный уголь. Коксование и продукты этого процесса. Применение продуктов 

коксохимического производства. 

      Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 

реакцией дегидратации этанола, ацетилена гидролизом карбида кальция. Разложение 

каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция 
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образцов нефти и нефтепродуктов, каменного угля и продуктов коксохимического 

производства. 

      Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с коллекцией образцов нефти и 

нефтепродуктов, каменного угля и продуктов их переработки. 2. Обнаружение в керосине 

непредельных соединений. 3. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий 

из резины. 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (9 ч) 

      Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением 

глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

      Фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле (взаимодействие с бромной водой и 

гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 

      Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Свойства 

альдегидов: реакции окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция 

поликонденсации формальдегида с фенолом. Получение (окислением спиртов) и 

применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. 

Термопластичность и термореактивность пластмасс. 

      Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных однооснoвных 

карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение 

уксусной кислоты. 

      Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со 

спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. 

      Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Применение жиров. Замена 

жиров в технике непищевым сырьем. 

      Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие 

о двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как 

альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и 

применение глюкозы. 

      Сахароза как представитель дисахаридов. 

      Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и 

биологическая роль. Применение этих полисахаридов. Понятие об искусственных 

волокнах. 

      Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные 

спирты. Получение сложных эфиров. 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 кислоту с помощью 

гидроксида меди(II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел. 

Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из 

них. 

      Лабораторные опыты. 1. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с 

гидроксидом меди(II). 2. Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных 

кислот. 3. Доказательство непредельного характера жидкого жира. 4. Взаимодействие 

глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(II). 5. Качественная реакция на крахмал. 6. 

Ознакомление с коллекцией пластмасс и изделий из них. 7. Ознакомление с коллекцией 

искусственных волокон и изделий из них. 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (6 ч) 

      Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — 

ароматических аминов. Основность аминов в сравнении с основными свойствами 
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аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). 

Получение анилина по реакции Зинина. Применение анилина. 

      Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие со щелочами и 

кислотами). Образование полипептидов. Понятие о синтетических волокнах на примере 

капрона. 

      Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков 

(горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

      Генетическая связь между классами органических соединений. Понятия о 

генетической связи и генетических рядах. Сравнение генетического ряда органических 

соединений с генетическим рядом неорганических соединений. 

      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. Горение 

птичьего пера и шерстяной нити. Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль — 

этиленгликолят меди(II); этанол — этаналь — этановая кислота. Коллекция синтетических 

волокон и изделий из них. 

      Лабораторные опыты. 1. Растворение белков в воде. 2. Обнаружение белков в молоке. 

3. Ознакомление с коллекцией синтетических волокон и изделий из них. 

      Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений. 

Тема 5. Биологически активные вещества (4 ч) 

      Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение 

нуклеотида. Сравнение РНК и ДНК. Их роль в хранении и передаче наследственной 

информации. 

      Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Пепсин и 

птиалин как представители ферментов. Особенности функционирования ферментов. 

Понятие о реакции среды (рН). Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

производстве. Понятие о биотехнологии. 

      Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация 

витаминов. 

      Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности 

живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика 

сахарного диабета. 

      Демонстрации. Модель молекулы ДНК. Разложение пероксида водорода каталазой 

сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды 

раствора СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание 

среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного 

препарата инсулина на белок. 

      Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с коллекцией СМС, содержащих энзимы. 2. 

Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 3. Ознакомление с коллекцией 

витаминов. 4. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. 

 

Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры (3 часа) 
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Учебно- методическое обеспечение 
Учебник:  Химия 10 класс. Базовый уровень. Автор: Габриелян О.С 

Дрофа   М:2011 

Методическое пособие к  учебнику: Химия 10 класс.  Автор: Габриелян О.С 

Дрофа   М:2011 

Тесты к учебнику О.С.Габриеляна. М: Дрофа., 2011. 

Мультимедийное учебное пособие. Комплект электронных пособий.  

Химия 10 класс. Дрофа, М: 2010г. 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 
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Календарно-тематическое планирование уроков химии 10 «   »  класса 

(базовый уровень)  35 часов (1час в нед). 

Учебник: Габриелян О.С   «Химия 10 класс».,2011г 

№  

п/ п 

Наименование раздела программы. 

Тема  урока. 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 

 Тема  «Введение» ( 1  час) 
Введение 

  

 Тема  1. «Теория  строения  органических  соединений. 

Реакции в органической химии»- 2  часа. 

  

2 Валентность. Основные  положения  теории  химического  

строения  органических  соединений. 

  

3 Понятие  о  гомологии  и  гомологах, изомерии  и  изомерах. 

Классификация и номенклатура органических соединений. 

  

 Тема  2. «Углеводороды  и  их  природные  источники» 8  

часов 
  

4 Алканы.   

5 Алкены.   

6 Алкадиены  и  каучуки.   

7 Алкины.   

8 Бензол.   

9 Природные источники углеводородов.   

10 Нефть.   

11 Контрольная  работа  №1  по  теме –«Углеводороды и их 

природные источники» 

  

 
 Тема  3. Кислородсодержащие  соединения  и  их  

нахождение  в  живой  природе. 9  часов. 

  

12 
 Спирты. 

  

13 Каменный  уголь. Фенол.   

14 Альдегиды и кетоны.   

15 Карбоновые  кислоты.   

16 Сложные  эфиры. Жиры. Мыла.   

17 Углеводы. Глюкоза.   

18 Углеводы. Ди – и полисахариды   

19 Обобщение изученного материала.   

20 Контрольная работа №2 по теме «Кислородсодержащие  

соединения  и  их  нахождение  в  живой  природе» 
  

 
 Тема  4. Азотсодержащие  соединения  и  их  роль  

в  живой  природе. 6  часов. 

  

21 
 Амины. 

  

22 Аминокислоты.   

23 Белки.   

24 Нуклеиновые  кислоты.   



 769 

25 Практическая  работа  №1 «Идентификация органических 

соединений». 
  

26 Контрольная  работа  №3  по  теме  «Азотсодержащие  

соединения  и  их  роль  в  живой  природе». 
  

 Тема  5. Биологически  активные  органические  соединения.  

4  часа. 
  

27 Ферменты.    

28 Витамины.   

29 Гормоны.   

30 Лекарства.   

 Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры. 3 

3часа 

  

31 Искусственные полимеры   

32 Синтетические полимеры   

33 Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и 

волокон. 
  

34 Итоговая контрольная работа за курс органической  химии 

10 класса. 
  

35 Работа над ошибками.   
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по химии составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г.Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в заочной  форме обучения. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего общего образования и программ профессиональной подготовки. 

 Программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень). Авторы: И.Г. Остроумов, А.С Боев. 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва 

«Просвещение» 2011г. 

      Программа базового уровня для X —XI классов отражает современные тенденции в 

школьном химическом образовании, связанные с реформированием средней школы. 

      Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю и составляет 34 часа в год, при 1 часе 

в первом полугодии и 1 часе во втором.   

Задачи курса: 

      — сохранить целостность и системность учебного предмета; 

      — учесть, что какая-то часть выпускников средней школы (пусть даже небольшая) все-

таки решат изменить дальнейшее образование и им потребуется знание химии; 

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное 

от авторской программы в соответствии с учебным планом для 11 «А»,12 «З» класса, 

обучающегося по заочной и очной форме вечернего (сменного) образования: 

Предлагаемая программа позволит: 

сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который формировался на 

протяжении десятков лет как в советской, так и в российской школе; освободить курс от 

излишне теоретизированного и сложного материала, для отработки которого требуется 

немало времени; 

максимально сократить ту описательную часть в содержании учебной дисциплины, 

которая носит сугубо частный характер и уместна скорее для профильных школ и классов; 

и наоборот, включить в курс материал, связанный с повседневной жизнью человека, с 

будущей профессиональной деятельностью выпускника, которая не имеет ярко 

выраженной связи с химией; полностью соответствовать требованиям федерального 

компонента Государственного стандарта общего образования. 

      Методологической основой построения учебного содержания курса химии для средней 

школы базового уровня явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а 

химии. Такой курс близок и понятен тысячам российских учителей химии и доступен и 

интересен сотням тысяч российских старшеклассников. 

      Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении химии. 

      Первая  проблема — это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «химия». 

      Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: 

вначале, в X классе, изучается органическая химия, а затем, в XI, XI I классе, — общая 

химия. Это структурирование обусловлено тем, что курс основной школы заканчивается 

небольшим (10—12 ч) знакомством с органическими веществами. Необходимо 

использовать это время с максимальной отдачей: заставить «работать» те небольшие 

сведения по органической химии, которые учащиеся получили в IX классе. Если же 

изучать органическую химию через год, в XI классе, это будет невозможно — у 

старшеклассников не останется по органической химии основной школы даже 

воспоминаний.       
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Кроме того, изучение в XI, XI I 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. 

      Вторая  проблема — это межпредметная интеграция, позволяющая на химической базе 

объединить знания по физике, биологии, географии, экологии в единое понимание 

естественного мира, т. е. сформировать целостную естественно-научную картину мира. 

Это поможет старшеклассникам осознать то, что без знаний по химии восприятие 

окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний, 

могут стать неосознанно опасными для этого мира, так как химически неграмотное 

обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами. 

      Кроме этих двух ведущих интегрирующих идей, в курсе была реализована еще одна — 

интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, 

мировой художественной культурой. А это, в свою очередь, позволяет средствами 

учебного предмета показать роль химии и в нехимической сфере человеческой 

деятельности, т. е. соответствие идеям гуманизации в обучении. 

      Курс четко разделен на две части: органическую химию и общую химию. 

      В структурировании курса органической химии  исходим  из идеи развития учащихся 

средствами учебного предмета. Для усиления роли дедукции в обучении химии вначале 

даются краткие теоретические сведения о строении, классификации, номенклатуре 

органических веществ, особенностях реакций с их участием. Такая возможность 

появляется потому, что в IX классе основной школы учащиеся уже получили некоторое 

представление об органических соединениях. 

      Сформированные таким образом теоретические знания затем развиваются на богатом 

фактологическом материале при рассмотрении классов органических соединений. Этот 

подход, в свою очередь, позволяет глубже их изучить. Основным критерием отбора 

фактического материала курса органической химии является идея целеполагания, т. е. 

ответа на резонный вопрос ученика: «А зачем мне, не химику, это нужно?» 

      Идея о ведущей роли теоретических знаний в процессе изучения богатейшего мира 

веществ и реакций курса «Органическая химия» стала основой конструирования и курса 

«Общая химия». На базе общих понятий, законов и теорий химии у старшеклассников 

формируется целостное представление о химической науке, о ее вкладе в единую 

естественнонаучную картину мира. 

Учебник:  Химия 11 класс. Базовый уровень. Автор: Габриелян О.С 

Дрофа   М:2011 

Методическое пособие к  учебнику: Химия 11 класс. Автор: Габриелян О.С 

Дрофа   М:2011. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Планируемый уровень подготовки выпускников в соответствии с государственными 

образовательными стандартами: 

В результате изучения данного предмета в 12 классе учащиеся должны 

 знать / понимать  

• важнейшие химические понятия, основные законы химии, основные теории химии, 

важнейшие вещества и материалы. 

уметь 

• называть, определять, характеризовать вещества, объяснять явления и свойства, 

выполнять химический эксперимент. 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
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Тематический план 

 

Название темы Количество часов 
Тема 1. Периодический закон и строение 

атома (4 ч) 

Тема 2. Теория строения химических 

веществ. Строение вещества. (14 ч) 

 

Тема 3. Химические реакции. (9 ч) 

 

Тема 4.Вещества и их свойства (7 ч) 

 

 

Итого  

 

3 

 

14 

 

8 

 

9 

 

34 

 

 

Количество запланированных контрольных работ -3 

Количество запланированных практических работ- 2 
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Содержание учебного предмета 
 Тема 1. Периодический закон и строение атома (3 ч) 

      Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Важнейшие понятия химии: 

атом, относительная атомная и молекулярная массы, валентность и степень окисления. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Периодический закон в 

формулировке Д. И. Менделеева. 

      Периодическая система Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева 

как графическое отображение периодического закона. Короткий вариант периодической 

системы. Периоды и группы. Значение периодического закона и периодической системы. 

      Строение атома. Атом — сложная частица. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s- и p-орбитали. 

Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронная 

конфигурация атома. 

      Периодический закон и строение атома. Современное понятие о химическом элементе. 

Современная формулировка периодического закона. Причина периодичности в изменении 

свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в 

электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: 

s- и p-элементы. Демонстрации. Различные формы периодической системы Д. И. 

Менделеева. 

Тема 2. Теория строения химических веществ (14 ч) 

      Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Простые и сложные 

вещества. Химическое строение как порядок связи (соединения) атомов химических 

элементов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического 

строения. Универсальный характер теории строения. 

      Химическая связь. Виды химической связи. 

      Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Ковалентная полярная и 

ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

      Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь как особый случай 

ковалентной полярной связи. 

      Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы. 

Черные и цветные сплавы. 

      Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного 

взаимодействия. Внутримолекулярная водородная связь и ее роль в организации структур 

биополимеров. 

      Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем 

газообразных веществ (н. у.). Жидкости. 

      Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, 

атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества. 

      Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля 

примесей. 

      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 молярного объема газов. 

Три агрегатных состояния воды. 

      Лабораторный опыт. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание 

его свойств. 

      Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. 

 

Тема 3. Химические реакции. (8 ч) 
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      Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные 

системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. 

      Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, 

растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Массовая доля растворенного 

вещества. Типы растворов. 

      Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Кислоты в свете теории 

электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Основания в свете 

теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Соли в 

свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. 

      Условия протекания реакций между электролитами до конца. 

      Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики восстановительных свойств металлов. 

      Гидролиз солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей. Случаи 

гидролиза солей. Гидролиз органических веществ, его значение. 

      Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет 

диссоциации. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или 

воды. Получение оксида фосфора(V) и растворение его в воде; испытание полученного 

раствора лакмусом. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной 

кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов 

щелочных металлов и нитратов цинка или свинца. Образцы различных дисперсных 

систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект 

Тиндаля. 

      Лабораторные опыты. 1. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 2. 

Различные случаи гидролиза солей. 3. Ознакомление с дисперсными системами. 

      Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений. 

Тема 4: Вещества и их свойства (9 ч) 

      Классификация химических реакций. Классификация химических реакций по числу и 

составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, 

замещения и обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, 

замещения и изомеризации в органической химии. 

      Классификация химических реакций по тепловому эффекту. Экзо- и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения. 

      Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

реакции от концентрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ, 

площади их соприкосновения и катализатора. 

      Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Ферменты и их 

отличия от неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Понятие о биотехнологии. 

      Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие 

и способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности. 

      Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. 

      Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты 

металлов от коррозии. 

      Электролиз. Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида 

натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое значение электролиза. 

      Заключение. Перспективы развития химической науки и химического производства. 

Химия и проблемы охраны окружающей среды. 
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      Демонстрации. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной 

селитры. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

кусочками (гранулами) цинка и на примере взаимодействия одинаковых кусочков разных 

металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие раствора 

серной кислоты с раствором тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 

Модель кипящего слоя. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: 

взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди(II). Модель 

электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

      Лабораторные опыты. 1. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата 

меди(II). 2. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида 

марганца. 3. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 4. Ознакомление с 

препаратами бытовой химии, содержащими энзимы. 
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Учебно - методическое обеспечение 

 
Учебник:  Химия 11 класс. Базовый уровень. Автор: Габриелян О.С 

Дрофа   М:2011 

Методическое пособие к  учебнику: Химия 11 класс. Автор: Габриелян О.С 

Дрофа   М:2011 

Тесты к учебнику О.С.Габриеляна. М: Дрофа., 2011. 

Мультимедийное учебное пособие. Комплект электронных пособий.  

Химия 11 класс. Дрофа, М: 2010г. 
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РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 
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   ______________ Е.Н. Зиновьева  
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Разработчик программы 

  Барон О.А 

  учитель химии-биологии 

  I квалификационная категория 
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Календарно-тематическое планирование уроков химии 11 «А»,12 «З»  класса  

(базовый уровень)  34 часа (1час в неделю) 

Учебник: Габриелян О.С   «Химия 11 класс» .,2011г                                                                            

№ 

урока 

по 

порядку 

Наименование раздела программы. 

Тема урока. 

 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема 1.Периодический закон. Строение атома (3 часа) 

1    Атом – сложная частица   

2   Строение электронных оболочек атомов 

 

  

3 

 

 

Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и строение атома. Значение 

периодического закона Д.И. Менделеева 

  

Тема 2. Теория строения химических веществ. Строение вещества  

(14 часов) 
4 Ионная химическая связь   

5 Ковалентная химическая связь 

 
  

6 Металлическая химическая связь 

 
  

7 Водородная химическая связь 

 
  

8 Полимеры  

 
  

9 Газообразное состояние вещества 

 
  

10 Водород, кислород, углекислый газ   

11 Аммиак, этилен   

12 Практическая работа №1 

«Получение, собирание и распознавание газов» 
  

13 Жидкое состояние вещества   

14 Твердое состояние вещества 

 

  

15 Дисперсные системы 

 
  

16 Состав вещества. Смеси. 

 
  

17 Контрольная работа №1 по теме: «Строение вещества» 
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Тема 3. Химические реакции (8 часов)   
18 Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии 

 

  

19 Скорость химической реакции 

 
  

20 Обратимость химических реакций. Химическое равновесие   

21 Роль воды в химических реакциях 

Гидролиз органических и неорганических соединений 

 

  

22 Окислительно-восстановительные реакции   

23 Электролиз 

 
  

24 Обобщение и систематизация знаний по теме.    

25 Контрольная работа №2 по теме: «Химические реакции»   

Тема 4. Вещества и их свойства ( 9 час)   

26 Металлы. Коррозия металлов 

 
  

27 Неметаллы.   

28 Кислоты неорганические и органические. 

 
  

29 Основания неорганические и органические. 

 
  

30 Соли.   

31 Генетическая связь между классами неорганических и 

органических соединений. 
  

32 Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач 

на идентификацию органических и неорганических 

соединений. 

  

33 Контрольная работа №3 по теме 4: «Вещества и их 

свойства» 

  

34 Практическая работа № 2 – «Решение 

экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений». 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по химии составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднег общего 

образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г.Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в очной  форме обучения. 

 Программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень). Авторы: И.Г. Остроумов, А.С Боев. 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва 

«Просвещение» 2011г 

      Программа базового уровня для X —XI классов отражает современные тенденции в 

школьном химическом образовании, связанные с реформированием средней школы. 

      Рабочая программа рассчитана на 1,5 часа в неделю и составляет 52 часа в год, при 2 

часах в первом полугодии и 1 часом во втором.   

Задачи курса: 

      — сохранить целостность и системность учебного предмета; 

      — учесть, что какая-то часть выпускников средней школы (пусть даже небольшая) все-

таки решат изменить дальнейшее образование и им потребуется знание химии; 

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное 

от авторской программы в соответствии с учебным планом для 12 «б» класса, 

обучающегося по очной форме вечернего (сменного) образования: 

Предлагаемая программа позволит: 

сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который формировался на 

протяжении десятков лет как в советской, так и в российской школе; освободить курс от 

излишне теоретизированного и сложного материала, для отработки которого требуется 

немало времени; 

максимально сократить ту описательную часть в содержании учебной дисциплины, 

которая носит сугубо частный характер и уместна скорее для профильных школ и классов; 

и наоборот, включить в курс материал, связанный с повседневной жизнью человека, с 

будущей профессиональной деятельностью выпускника, которая не имеет ярко 

выраженной связи с химией; полностью соответствовать требованиям федерального 

компонента Государственного стандарта общего образования. 

      Методологической основой построения учебного содержания курса химии для средней 

школы базового уровня явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а 

химии. Такой курс близок и понятен тысячам российских учителей химии и доступен и 

интересен сотням тысяч российских старшеклассников. 

      Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении химии. 

      Первая  проблема — это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «химия». 

      Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: 

вначале, в X классе, изучается органическая химия, а затем, в XI, XI I классе, — общая 

химия. Это структурирование обусловлено тем, что курс основной школы заканчивается 

небольшим (10—12 ч) знакомством с органическими веществами. Необходимо 

использовать это время с максимальной отдачей: заставить «работать» те небольшие 

сведения по органической химии, которые учащиеся получили в IX классе. Если же 

изучать органическую химию через год, в XI классе, это будет невозможно — у 

старшеклассников не останется по органической химии основной школы даже 

воспоминаний.       

Кроме того, изучение в XI, XI I классе основ общей химии позволяет сформировать у 

выпускников средней школы представление о химии как о целостной науке, показать 
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единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для 

неорганической, так и для органической химии. 

      Вторая  проблема — это межпредметная интеграция, позволяющая на химической базе 

объединить знания по физике, биологии, географии, экологии в единое понимание 

естественного мира, т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину мира. Это 

поможет старшеклассникам осознать то, что без знаний по химии восприятие 

окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний, 

могут стать неосознанно опасными для этого мира, так как химически неграмотное 

обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами. 

      Кроме этих двух ведущих интегрирующих идей, в курсе была реализована еще одна — 

интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, 

мировой художественной культурой. А это, в свою очередь, позволяет средствами 

учебного предмета показать роль химии и в нехимической сфере человеческой 

деятельности, т. е. соответствие идеям гуманизации в обучении. 

      Курс четко разделен на две части: органическую химию и общую химию. 

      В структурировании курса органической химии  исходим  из идеи развития учащихся 

средствами учебного предмета. Для усиления роли дедукции в обучении химии вначале 

даются краткие теоретические сведения о строении, классификации, номенклатуре 

органических веществ, особенностях реакций с их участием. Такая возможность 

появляется потому, что в IX классе основной школы учащиеся уже получили некоторое 

представление об органических соединениях. 

      Сформированные таким образом теоретические знания затем развиваются на богатом 

фактологическом материале при рассмотрении классов органических соединений. Этот 

подход, в свою очередь, позволяет глубже их изучить. Основным критерием отбора 

фактического материала курса органической химии является идея целеполагания, т. е. 

ответа на резонный вопрос ученика: «А зачем мне, не химику, это нужно?» 

      Идея о ведущей роли теоретических знаний в процессе изучения богатейшего мира 

веществ и реакций курса «Органическая химия» стала основой конструирования и курса 

«Общая химия». На базе общих понятий, законов и теорий химии у старшеклассников 

формируется целостное представление о химической науке, о ее вкладе в единую 

естественно-научную картину мира. 

Учебник:  Химия 11 класс. Базовый уровень. Автор: Габриелян О.С 

Дрофа   М:2011 

Методическое пособие к  учебнику: Химия 11 класс. Автор: Габриелян О.С 

Дрофа   М:2011. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 
Планируемый уровень подготовки выпускников в соответствии с государственными 

образовательными стандартами: 

В результате изучения данного предмета в 12 классе учащиеся должны 

 знать / понимать  

• важнейшие химические понятия, основные законы химии, основные теории химии, 

важнейшие вещества и материалы. 

уметь 

• называть, определять, характеризовать вещества, объяснять явления и свойства, 

выполнять химический эксперимент. 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
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Тематический план 

 
Название темы Количество часов 

Тема 1. Периодический закон и строение 

атома (4 ч) 

Тема 2. Теория строения химических 

веществ (10 ч) 

Тема 3. Теория электролитической 

диссоциации (10 ч) 

Тема 4. Химические реакции (10 ч) 

 

Итого  

6 

 

15 

 

15 

 

16 

 

52 

 

 

Количество запланированных контрольных работ -3 

Количество запланированных практических работ -2 
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Содержание учебного предмета 
Общая химия 

(1,5 ч в неделю на протяжении учебного года; всего 52 ч)  

Тема 1. Периодический закон и строение атома (6 ч) 

      Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Важнейшие понятия химии: 

атом, относительная атомная и молекулярная массы, валентность и степень окисления. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Периодический закон в 

формулировке Д. И. Менделеева. 

      Периодическая система Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева 

как графическое отображение периодического закона. Короткий вариант периодической 

системы. Периоды и группы. Значение периодического закона и периодической системы. 

      Строение атома. Атом — сложная частица. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s- и p-орбитали. 

Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронная 

конфигурация атома. 

      Периодический закон и строение атома. Современное понятие о химическом элементе. 

Современная формулировка периодического закона. Причина периодичности в изменении 

свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в 

электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: 

s- и p-элементы. Демонстрации. Различные формы периодической системы Д. И. 

Менделеева. 

Тема 2. Теория строения химических веществ (15 ч) 

      Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Простые и сложные 

вещества. Химическое строение как порядок связи (соединения) атомов химических 

элементов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории химического 

строения. Универсальный характер теории строения. 

      Химическая связь. Виды химической связи. 

      Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Ковалентная полярная и 

ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

      Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь как особый случай 

ковалентной полярной связи. 

      Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы. 

Черные и цветные сплавы. 

      Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного 

взаимодействия. Внутримолекулярная водородная связь и ее роль в организации структур 

биополимеров. 

      Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем 

газообразных веществ (н. у.). Жидкости. 

      Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, 

атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества. 

      Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля 

примесей. 

      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 молярного объема газов. 

Три агрегатных состояния воды. 

      Лабораторный опыт. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание 

его свойств. 

      Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. 
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Тема 3. Теория электролитической диссоциации (15 ч) 

      Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные 

системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. 

      Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, 

растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Массовая доля растворенного 

вещества. Типы растворов. 

      Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Кислоты в свете теории 

электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Основания в свете 

теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. Соли в 

свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. 

      Условия протекания реакций между электролитами до конца. 

      Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики восстановительных свойств металлов. 

      Гидролиз солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей. Случаи 

гидролиза солей. Гидролиз органических веществ, его значение. 

      Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет 

диссоциации. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или 

воды. Получение оксида фосфора(V) и растворение его в воде; испытание полученного 

раствора лакмусом. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной 

кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов 

щелочных металлов и нитратов цинка или свинца. Образцы различных дисперсных 

систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект 

Тиндаля. 

      Лабораторные опыты. 1. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 2. 

Различные случаи гидролиза солей. 3. Ознакомление с дисперсными системами. 

      Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений. 

Тема 4. Химические реакции (16 ч) 

      Классификация химических реакций. Классификация химических реакций по числу и 

составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, 

замещения и обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, 

замещения и изомеризации в органической химии. 

      Классификация химических реакций по тепловому эффекту. Экзо- и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения. 

      Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

реакции от концентрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ, 

площади их соприкосновения и катализатора. 

      Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Ферменты и их 

отличия от неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Понятие о биотехнологии. 

      Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие 

и способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности. 

      Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. 

      Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты 

металлов от коррозии. 

      Электролиз. Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида 

натрия. Электролитическое получение алюминия. Практическое значение электролиза. 
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      Заключение. Перспективы развития химической науки и химического производства. 

Химия и проблемы охраны окружающей среды. 

      Демонстрации. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной 

селитры. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

кусочками (гранулами) цинка и на примере взаимодействия одинаковых кусочков разных 

металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие раствора 

серной кислоты с раствором тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 

Модель кипящего слоя. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: 

взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди(II). Модель 

электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

      Лабораторные опыты. 1. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата 

меди(II). 2. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида 

марганца. 3. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 4. Ознакомление с 

препаратами бытовой химии, содержащими энзимы. 
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Учебно - методическое обеспечение 

 
Учебник:  Химия 11 класс. Базовый уровень. Автор: Габриелян О.С 

Дрофа   М:2011 

Методическое пособие к  учебнику: Химия 11 класс. Автор: Габриелян О.С 

Дрофа   М:2011 

Тесты к учебнику О.С.Габриеляна. М: Дрофа., 2011. 

Мультимедийное учебное пособие. Комплект электронных пособий.  

Химия 11 класс. Дрофа, М: 2010г. 
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Календарно-тематическое планирование уроков химии 12  «б»  класса 

 52 часа (1,5часа ) 

Учебник: Габриелян О.С   «Химия 11 класс»                                                                              

№ 

урока 

п/п 

Наименование раздела программы. 

Тема урока. 

 

 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема 1.Периодический закон. Строение атома (6часов) 

 

1.    

 

 

Атом – сложная частица. 

 

 

  

2. Состояние электронов в атоме. 

 
  

3. 

 

Электронные конфигурации атомов.   

4. Валентные возможности атомов химических элементов.   

5. 

 

 

Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева и строение атома. 
  

6. Значение периодического закона Д.И. Менделеева.   

Тема 2. Теория строения химических веществ. Строение вещества (15 часов) 

 

7. Ионная химическая связь. 

 
  

8. Ковалентная химическая связь. 

. 
  

9. Металлическая химическая связь. 

 
  

10. Водородная химическая связь. 

 
  

11. Полимеры.  

 
  

12. Газообразное состояние вещества   

13. Водород, кислород, углекислый газ.   

14. Аммиак, этилен.   

15. Практическая работа №1 

«Получение, собирание и распознавание газов». 
  

16. Жидкое состояние вещества.   

17. Твердое состояние вещества. 

 

  

18. Дисперсные системы. 
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19. Состав вещества. Смеси. 

 

 

  

20. Смеси.   

21. Контрольная работа №1 по теме: «Строение вещества».   

Тема 3. Химические реакции (15часов) 

 

22. 

 

Классификация химических реакций в неорганической 

химии. 

 

  

23. Классификация химических реакций в  органической 

химии. 

 

  

24. 

 

Скорость химической реакции. 

 
  

25. Условия влияющие на скорость химической реакции.   

26. Обратимость химических реакций.  

 
  

27. Химическое равновесие.   

28. Роль воды в химических реакциях. 

 
  

29. 

 

Гидролиз  неорганических веществ. 

 
  

30. Гидролиз органических соединений.   

31. 

 

Окислительно-восстановительные реакции. 

 
  

32. Окислительно-восстановительные реакции. 

 
  

33. 

 

Электролитическая диссоциация.   

34. Электролиз. 

 
  

35. Обобщение и систематизация знаний по теме - Химические 

реакции. 
  

36. Контрольная работа №2 по теме: «Химические реакции».   

Тема 4. Вещества и их свойства (15час) 

 

37. 

 

Металлы. Коррозия металлов.   

38 Общие химические свойства металлов. 

 
  

39. Оксиды и гидроксиды металлов.   
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40. 

 

Неметаллы. Общая характеристика. 

 
  

41 

 

Химические свойства неметаллов. 

 
  

42 Оксиды неметаллов и соответствующие им гидроксиды. 

 
  

43 

 

Кислоты неорганические. 

 
  

44 Кислоты органические. 

 
  

45 

 

Основания неорганические. 

 
  

46 Основания органические.   

47 

 

Соли. 

 
  

48 

 

Химические свойства солей.   

49 Амфотерные органические и неорганические соединения.   

50 Контрольная работа №3 по теме 4: «Вещества и их 

свойства». 

  

51 

 
Практическая работа № 2 «Решение 

экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений». 

  

52 Генетическая связь между классами неорганических и 

органических соединений. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.12. Биология  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в заочной форме обучения. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего общего образования и программ профессиональной подготовки. 

 Программы среднего общего образования по биологии для 10-11 классов (базовый 

уровень) авторов И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова  (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Природоведение 5 класс. Биология. 6-11 

классы. - М.: Дрофа, 2010), полностью отражающей содержание Примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся.  Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

            На изучение биологии на базовом уровне отводится 35 часов  в 10 «а», «з» 

классе (из них 5 часов отводится на резервное время). Согласно действующему 

Базисному учебному плану рабочая программа  для 10  классов предусматривает 

обучение биологии в объеме 1 час в неделю. В 10 классе изучаются разделы «Биология 

как наука. Методы научного познания», «Клетка», «Организм». 

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное 

от авторской программы: 

-  увеличено количество часов на раздел «Клетка»: добавлено 1 час для проведения 

контрольной работы  по разделу; добавлен 1 час на изучение темы «Эукариотическая 

клетка», ввиду ее сложности; 

- увеличено  количество часов на раздел «Организм»: добавлен 1 час на изучение темы 

«Закономерности наследственности и изменчивости», ввиду ее сложности, и 2 часа для 

проведения контрольной работы по разделу и итоговой работы за курс 10 класса. 

    В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения  биологии  

среднего общего   образования, изложенные  в   пояснительной   записке к Примерной 

программе по биологии (базовый уровень): 

- освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории 

развития современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в 

биологической науке; о роли биопогической науки в формировании современной 

естественно-научной картины мира; о методах научного познания; 

- овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за 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 осуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки 



 797 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

Общая биология 10 класс. Авторы: Захаров В.Б, Мамонтов С.Г,  Сонин Н.И 

Дрофа   М:2011 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
           Планируемый уровень подготовки выпускников в соответствии с государственными 

образовательными стандартами: 

Знать 

-основные положения биологических теорий, 

-строение биологических объектов, 

-сущность биологических процессов, 

-вклад выдающихся ученых, 

-биологическую терминологию и теорию, 

Уметь  

-объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, отрицательное 

влияние наркотических веществ, взаимосвязи организма и окружающей среды, 

-решать элементарные биологические задачи, 

-описывать особей видов по морфологическому критерию, 

-выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

-сравнивать биологические объекты, 

-анализировать и оценивать разные гипотезы сущности жизни, 

-изучать изменения в экосистемах,  

-находить информацию о биологических объектах в разных источниках. 
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Тематический план 

 
Название темы Количество часов 

Раздел 1 

Биология как наука. Методы научного познания (2 часа) 

Т е м а  1.1 

Краткая история развития биологии. Система 

биологических наук (1 час) 

Тема 1.2  

Сущность и свойства живого. Уровни организации и 

методы познания живой природы (2 часа) 

РАЗДЕЛ 2 

Клетка (10 часов) 

Тема 2.1 История изучения клетки. Клеточная 

теория (1 час) 

Тема 2.2  Химический состав клетки (4 часа) 

Т е м а  2.3 Строение эукариотической и 

прокариотической клеток (3 часа) 

Т е м а  2.4 Реализация наследственной информации в 

клетке (1 час) 

Т е м а  2.5 Вирусы (1 час) 

РАЗДЕЛ 3 

Организм (18 часов) 

Тема 3.1 Организм — единое целое. Многообразие 

живых организмов (1 час) 

Т е м а  3.2 Обмен веществ и превращение энергии (2 часа) 

Т е м а  3.3 Размножение (4 часа) 

Тема 3 .4  Индивидуальное развитие организмов 

(онтогенез) (2 часа) 

Тема  3 .5  Наследственность и изменчивость (7 часов) 

Т е м а  3.6 Основы селекции. Биотехнология (2 часа) 

Итого  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

10+2 часа резерв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18+ 3 часа резерв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 часов 
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Содержание учебного предмета 
РАЗДЕЛ 1 

Биология как наука. Методы научного познания (2 часа) 

Т е м а  1.1 

Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1 час) 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития 

биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной системы мира. Система биологических 

наук. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими 

науками», «Система биологических наук ». 

Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Тема 1.2  

Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы (1 часа) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованна иерархическая система, существующая в пространстве и во 

времени. Основные уровни организации живой материи. Meтоды познания 

живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи». 

Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы 

познания живой материи. 

РАЗДЕЛ 2 

Клетка (10 часов); (2 часа резерв) 

Тема 2.1 История изучения клетки. Клеточная теория (1 час) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. 

Броуна, Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные 

положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

Тема 2.2  Химический состав клетки (4 часа) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на 

уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. 

Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности 

строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в 

жизни клетки и организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. 

Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, 

РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль 

органических веществ в клетке и в организме человека. 

Демонстрация.  Диаграммы:   «Распределение  химических элементов в неживой 

природе», «Распределение химических элементов в живой природе». 

Периодическая таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы 

белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», 

«Удвоение молекулы ДНК». 

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. 
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Липиды, липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). 

Репликация ДНК. 

Т е м а  2.3 Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 часа) 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении 

животной и растительной клеток 

.Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

 Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки». 

 Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под  микроскопом на готовых препаратах. 

Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы)*. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, 

ядро. Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. 

Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом.  

Прокариотическая клетка, бактерия. 

Т е м а  2.4 Реализация наследственной информации в клетке (1 час) 

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

 Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

 Основные понятия.   Генетический   код,   триплет, ген. Транскрипция, трансляция, 

матричный синтез. 

Т е м а  2.5 Вирусы (1 час) 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

РАЗДЕЛ 3 

Организм (18 часов); (3 часа резерв) 

Тема 3.1 Организм — единое целое. Многообразие живых организмов (1 час) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Т е м а  3.2 Обмен веществ и превращение энергии (2 часа) 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. Типы питания. 

Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и 

бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Т е м а  3.3 Размножение (4 часа) 

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 
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Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных 

и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у 

растений и оплодотворение у животных.  

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы 

бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. 

Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. 

Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное 

оплодотворение у растений. 

Тема 3 .4  Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 часа) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». 

Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие 

последствия влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с 

метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального 

развития. Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие 

организма и продолжительность жизни. 

Тема  3 .5  Наследственность и изменчивость (7 часов) 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон 

доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. 

Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. 

Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы.Значение генетики для медицины. 

Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные болезни человека, их причины 

и профилактика. 

 Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные 

скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, 

сцепленное с полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, 

демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека. 

 Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

Изучение изменчивости. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 

 Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. 

Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее 
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скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. 

Аутосомы, половые хромосомы.  Модификационная изменчивость. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-

генетическое консультирование. 

Т е м а  3.6 Основы селекции. Биотехнология (2 часа) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Основные достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания 

генетически модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, 

иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 

     Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

 Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. 

Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные 

организмы. 
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Учебно - методическое обеспечение 

 
Учебник:  Общая биология 10 класс. Авторы: Захаров В.Б, Мамонтов С.Г,  Сонин Н.И    

Дрофа   М:2012 

Рабочая тетрадь к учебнику: Общая биология. 

Автор: Захаров В.Б, Мамонтов С.Г,  Сонин Н.И , Дрофа 2011 год. 

Рабочие программы по биологии 6-11 класс, по программе Н.И Сонина, В.Б Захарова. 

Москва «Глобус» 2010 год 

 
Дополнительная литература: 

Методическое пособие к  учебнику:  Общая биология 

Автор: Чайка  Т.И    Издательство- Волгоград  2010 

MULTIMEDIA- поддержка курса «Общая биология» 

1.Лабораторный практикум. Биология 6-11  класс (учебное электронное издание). 

Республиканский мультимедиа центр, 2010 

2.Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику 

Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2010 

3.Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон. 2010 

Лаборатория ЭКОСИСТЕМЫ 

Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

www.bio.1 september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru - научные новости биологии www.edios.ru - Эйдос - центр 

дистанционного образования  

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по    биологии   
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для    10 «А», «З»  класса 
(класс, параллель) 
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Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Барон О.А 

  учитель химии-биологии 

  I квалификационная категория 
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Календарно-тематическое планирование курса «Общая биология» 10 «а», «з» класс 35 

часов (1 час в неделю)  

Учебник: Захаров В.Б, Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. «Общая биология» 2012г. 

№ 

п\п 

Тема урока Дата 

план  

Дата 

факт 

 Раздел I. Биология как наука. Методы научного познания  (2ч) 

 

  

1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук 

 

  

2. 

 

Сущность и свойства живого. 

Уровни организации и методы познания живой природы. 

  

 Раздел  II. Клетка (12 часов) 

 

  

3 История изучения клетки. Клеточная теория. 

 

  

4 Химическая организация клетки. Неорганические вещества. 

 

  

5 Органические вещества. Белки. 

 

  

6 Органические молекулы – углеводы, жиры. 

 

  

7 Биологические полимеры – нуклеиновые кислоты. 

 

  

8 Контрольная работа №1 по теме: «Химическая организация 

клетки». 

  

9 Прокариотическая клетка. Строение. 

 

  

10 Эукариотическая клетка. 

Строение и функции ядра. 

  

11 Эукариотическая клетка. 

Л\р. «Сравнение строение клеток растений и животных» 

 Инстр. по т\б. 

  

12 Реализация наследственной информации в клетке 

 

  

13 Вирусы.  

 

  

14 Контрольная работа № 2 по теме: «Клетка» 

 

  

 Раздел  III. Организм  (21 час) 

 

  

15 Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. 

 

  

16 Обмен веществ и превращение энергии. 

Пластический и энергетический обмен 

  

17 Размножение. Деление клетки. Митоз. 

 

  

18 Бесполое размножение. 

 

  

19 Половое размножение.   

20 Индивидуальное развитие организмов 

Эмбриональный период развития. 
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21 Постэмбриональный период. 

 

  

22 Генетика как наука. Гибридологический метод изучения 

наследования признаков Г. Менделя 

  

23 Первый закон Менделя.  Второй закон Менделя. Закон чистоты 

гамет. 

  

 

24 Третий закон Менделя – закон независимого комбинирования.   

 

25 Сцепленное наследование генов. Генетика пола.    

26 Наследование признаков, сцепленных с полом   

27 Взаимодействие генов. Закономерности изменчивости.  

 

  

28 Наследственная изменчивость.   

29 Фенотипическая изменчивость.  

 

  

30 Обобщающий урок: «Закономерности наследственности». 

 

  

31 Основы селекции. Биотехнология. Основные методы селекции. 

 

  

32 Контрольная работа №3  по разделу – «Организм» 

 

  

33 Биотехнология. 

 

  

34 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса 

 

  

35 Урок обобщения пройденного материала за курс 10 класса 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по   биологии   
(предмет) 

 

10  «Б»   класс 
(класс, параллель) 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего  общего 

образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в очной форме обучения. 

 Программы среднего общего образования по биологии для 10-11 классов (базовый 

уровень) авторов И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова  (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Природоведение 5 класс. Биология. 6-11 

классы. - М.: Дрофа, 2010), полностью отражающей содержание Примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся.  Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

      На изучение биологии в 10 «б» классе  отводится 18 часов. Согласно действующему 

учебному плану рабочая программа  для 10  «б» класса предусматривает обучение 

биологии в объеме 1 час в неделю, в течение 1 полугодия или 0,5 часов в год. В 10 классе 

изучаются разделы «Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка», 

«Организм». 

     В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное от 

авторской программы,  в соответствии с учебным планом для 10  «б» класса, обучающегося 

по очной форме вечернего (сменного) образования: 

     В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения  биологии среднего 

общего   образования, изложенные в   пояснительной   записке к Примерной программе 

по биологии (базовый уровень): 

- освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории 

развития современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в 

биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; о 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 осуждении 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.  Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  
Общая биология 10 класс. Авторы: Захаров В.Б, Мамонтов С.Г,  Сонин Н.И 

Дрофа   М:2012 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Планируемый уровень подготовки выпускников в соответствии с государственными 

образовательными стандартами: 

Знать 

-основные положения биологических теорий, 

-строение биологических объектов, 

-сущность биологических процессов, 

-вклад выдающихся ученых, 

-биологическую терминологию и теорию, 

Уметь  

-объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, отрицательное 

влияние наркотических веществ, взаимосвязи организма и окружающей среды,  

-решать элементарные биологические задачи, 

-описывать особей видов по морфологическому критерию, 

-выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

-сравнивать биологические объекты, 

-анализировать и оценивать разные гипотезы сущности жизни, 

-изучать изменения в экосистемах,  

-находить информацию о биологических объектах в разных источниках. 
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Тематический план 

 
Название темы Количество часов 

Раздел 1 

Биология как наука. Методы научного познания (2 часа) 

Т е м а  1.1 

Краткая история развития биологии.  Система 

биологических наук (1 час) 

Тема 1.2  

Сущность и свойства живого. Уровни организации и 

методы познания живой природы (1 час) 

РАЗДЕЛ 2 

Клетка (5 часов) 

Тема 2.1 История изучения клетки. Клеточная теория (1 

час) 

Тема 2.2  Химический состав клетки (1 час) 

Т е м а  2.3 Строение эукариотической и 

прокариотической клеток (1 часа) 

Т е м а  2.4  Реализация наследственной информации в клетке 

(1 час) 

Т е м а 2.5  Вирус(1час) 

 

РАЗДЕЛ 3 

Организм (11 часов) 

Тема 3.1 Организм — единое целое. Многообразие живых 

организмов (1 час) 

Т е м а  3.2 Обмен веществ и превращение энергии (1 час) 

Т е м а  3.3 Размножение (2часа) 

Тема 3 .4  Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

(1час) 

Тема  3 .5  Наследственность и изменчивость (4 часа) 

Т е м а  3.6 Основы селекции. Биотехнология (2 часа) 

 

Итого  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 часов 
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Содержание учебного предмета 

 
РАЗДЕЛ 1 

Биология как наука. Методы научного познания (2 часа) 

Т е м а  1.1 

Краткая история развития биологии.  Система биологических наук (1 час) 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития 

биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной системы мира. Система биологических 

наук. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими 

науками», «Система биологических наук ». 

Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Тема 1.2  

Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы (1 час) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованна иерархическая система, существующая в пространстве и во 

времени. Основные уровни организации живой материи. Meтоды познания 

живой природы. 

 Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи». 

 Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. 

Методы познания живой материи. 

РАЗДЕЛ 2 

Клетка (5 часов) 

Тема 2.1 История изучения клетки. Клеточная теория (1 час) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. 

Броуна, Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные 

положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

Тема 2.2  Химический состав клетки (1 час) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы 

на уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. 

Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности 

строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в 

жизни клетки и организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. 

Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, 

РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль 

органических веществ в клетке и в организме человека. 

   Демонстрация.  Диаграммы:   «Распределение  химических элементов в неживой 

природе», «Распределение химических элементов в живой природе». 

Периодическая таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы 

белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», 

«Удвоение молекулы ДНК». 

 Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 
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ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. 

Липиды, липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). 

Репликация ДНК. 

Т е м а  2.3 Строение эукариотической и прокариотической клеток (1 час) 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в 

строении животной и растительной клеток 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки». 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под  микроскопом на готовых препаратах. 

Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы)*. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. 

Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. 

Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом.  

Прокариотическая клетка, бактерия. 

Т е м а  2.4 Реализация наследственной информации в клетке (1 час) 

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Основные понятия.   Генетический   код,   триплет, ген. Транскрипция, трансляция, 

матричный синтез. 

Т е м а  2.5 Вирусы (1 час) 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

РАЗДЕЛ 3 

Организм (11 часов) 

Тема 3.1 Организм — единое целое. Многообразие живых организмов (1 час) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

 Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

 Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Т е м а  3.2 Обмен веществ и превращение энергии (1 час) 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. Типы питания. 

Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и 

бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Т е м а  3.3 Размножение (2 часа) 
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Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное 

опыление у растений и оплодотворение у животных.  

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы 

бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. 

Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. 

Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное 

оплодотворение у растений. 

Тема 3 .4  Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (1 час) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». 

Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие 

последствия влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с 

метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального 

развития. Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие 

организма и продолжительность жизни. 

Тема  3 .5  Наследственность и изменчивость (4 часа) 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон 

доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. 

Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. 

Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы.Значение генетики для медицины. 

Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с 

полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие 

влияние мутагенов на организм человека. 

Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

Изучение изменчивости. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 
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Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. 

Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее 

скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. 

Аутосомы, половые хромосомы.  Модификационная изменчивость. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-

генетическое консультирование. 

Т е м а  3.6 Основы селекции. Биотехнология (2 часа) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный 

отбор. Основные достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания 

генетически модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, 

иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. 

Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные 

организмы. 
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Учебно- методическое обеспечение 
Учебник:  Общая биология 10 класс. Авторы: Захаров В.Б, Мамонтов С.Г,  Сонин Н.И    

Дрофа   М:2012 

Рабочая тетрадь к учебнику: Общая биология 

Автор: Захаров В.Б, Мамонтов С.Г,  Сонин Н.И  

Дрофа 2011 год 

Рабочие программы по биологии 6-11 класс, по программе Н.И Сонина, В.Б Захарова. 

Москва «Глобус» 2010 год. 

 

Дополнительная литература: 

Методическое пособие к  учебнику:  Общая биология 

Автор: Чайка  Т.И    Издательство - Волгоград  2010. 

 

MULTIMEDIA- поддержка курса «Общая биология» 

1.Лабораторный практикум. Биология 6-11  класс (учебное электронное издание). 

Республиканский мультимедиа центр, 2010 

2.Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику 

Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2010 

3.Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издfние, Дрофа, Физикон. 2010 

Лаборатория ЭКОСИСТЕМЫ. 

 

Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

www.bio.1 september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru - научные новости биологии www.edios.ru - Эйдос - центр 

дистанционного образования  

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий». 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 
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Календарно-тематическое планирование  курса «Общая биология» 10  «б» класс 18 часов 

(0,5 часов в неделю). Учебник: Захаров В.Б, Мамонтов С.Г., Сонин Н.И.  «Общая 

биология» 2012 г. 

№ 

п\п 

Тема урока Дата 

план  

Дата 

факт 

 Раздел  I. Биология как наука. Методы научного познания (2 

часа) 

  

1. Краткая история развития биологии. Система биологических 

наук. 

  

2. 

 

 

Сущность и свойства живого. 

Уровни организации и методы познания живой природы. 

  

 Раздел  II. Клетка (5 часов) 

 

  

3  Клеточная теория. Химическая организация клетки. 

Органические вещества.  

  

4 Биологические полимеры – нуклеиновые кислоты. 

 

  

5 Прокариотическая  и  эукариотическая клетка. 

Строение и функции. 

  

6 Реализация наследственной информации в клетке. 

Вирусы.  

  

 Раздел  III. Организм    (11 часов) 

 

  

7 Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. 

 

  

8 Обмен веществ и превращение энергии. 

Пластический и энергетический обмен 

  

9 Размножение. Деление клетки.  

 

  

10 Бесполое и  половое размножение. 

 

  

11 Индивидуальное развитие организмов 

Эмбриональный и постэмбриональный период развития. 

  

12 Генетика как наука.  

Гибридологический метод изучения наследования признаков 

Г. Менделя 

  

13 Законы Менделя. 

 

  

14 Сцепленное наследование генов. Генетика пола.  

Наследование признаков, сцепленных с полом.  

  

15  Наследственная изменчивость. Фенотипическая 

изменчивость.  

 «Закономерности наследственности и изменчивости». 

  

16 Контрольная работа №1 за курс биологии 10 класса.   

17 Основы селекции. Биотехнология. 

Основные методы селекции. 

  

18 Резервное время   
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего  общего 

образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г.Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в заочной форме обучения. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего общего образования и программ профессиональной подготовки. 

 Программы среднего общего образования по биологии для 10-11 классов (базовый 

уровень) авторов И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова  (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Природоведение 5 класс. Биология. 6-11 

классы. - М.: Дрофа, 2010), полностью отражающей содержание Примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся.  Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

На изучение биологии на базовом уровне отводится 34 часа  в 11 «А», 12 «З» классе (из 

них 3 часа отводится на резервное время). Согласно действующему Базисному 

учебному плану рабочая программа  для 11 «А» и 12 «З»  класса предусматривает 

обучение биологии в объеме 1 час в неделю. В 11 «А»,12 «з» классе изучаются разделы - 

«Вид», «Экосистемы». 

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное 

от авторской программы, за счет резервного времени: 

-увеличено количество часов  по разделу «Вид» -2 часа, в темах: «Современное 

эволюционное учение»-1 час, « Происхождение человека»-1 час. 

- 1 час использован для проведения заключительной  работы за курс 11 класса по 

биологии. 

Увеличение количества часов осуществлялось за счет распределения предусмотренного 

авторской программой резервного времени. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения        биологии на ступени 

среднего (полного) общего   образования, изложенные в   пояснительной   записке к 

Примерной программе по биологии (базовый уровень): 

- освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории 

развития современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в 

биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной 

естественно-научной картины мира; о методах научного познания; 

- овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за 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 осуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
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людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

Общая биология 11 класс. Авторы: Захаров В.Б, Мамонтов С.Г,  Сонин Н.И 

Дрофа   М:2012 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Планируемый уровень подготовки выпускников в соответствии с государственными 

образовательными стандартами: 

Знать 

-основные положения биологических теорий, 

-строение биологических объектов, 

-сущность биологических процессов, 

-вклад выдающихся ученых, 

-биологическую терминологию и теорию, 

Уметь  

-объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, отрицательное 

влияние наркотических веществ, взаимосвязи организма и окружающей среды, 

-решать элементарные биологические задачи, 

-описывать особей видов по морфологическому критерию, 

-выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

-сравнивать биологические объекты, 

-анализировать и оценивать разные гипотезы сущности жизни, 

-изучать изменения в экосистемах,  

-находить информацию о биологических объектах в разных источниках. 
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Тематический план 

 
Название темы Количество часов 

 

РАЗДЕЛ 1.   Эволюционное учение (21 час) 

 

Т е м а  1.1 История эволюционных идей (4 часа) 

Т е м а  1.2 Современное эволюционное учение (9 

часов) 

Тема 1 .3  Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

Тема 1 .4  Происхождение человека (5 часов) 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  Взаимоотношения организма и среды. 

Основы экологии. (12 часов) 

 

Тема 2.1 Понятие о биосфере (2 часа) 

Тема  2 . 2  Жизнь в сообществах (7 часов) 

Т е м а  2.3 Биосфера и человек. Ноосфера (3 часа) 

Резервное время (1 час)  

 

Итого : 

 

21 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 часов 

 

 

 

 

 

 

34 
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Содержание учебного предмета 

 
РАЗДЕЛ 1.   Эволюционное учение. (21 час) 

Т е м а  1.1 История эволюционных идей (4 часа) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные 

материалы, коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. 

Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за 

существование. Естественный отбор. 

Т е м а  1.2 Современное эволюционное учение (9 часов) 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их 

влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий естественный 

отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия 

естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и пути 

видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: 

«Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных 

стадий эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие 

наглядные материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде 

обитания и результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные 

материалы, демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение 

и происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд.  Движущие силы 

эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, 

естественный отбор. Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути 

видообразования. 

Тема 1.3  Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

    Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина — Холдейна. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», 

«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, 

изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки 

организмов в древних породах.  

Тема 1 .4  Происхождение человека (5 часов) 
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    Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира 

(класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные 

этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство 

человечества. 

Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие 

скелеты человека и позвоночных животных. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства.  

РАЗДЕЛ 2.   Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 

(12 часов)  (1 час резерв) 

 

Тема 2.1 Понятие о биосфере. (2 часа) 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ {на примере круговорота воды и углерода). 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», 

«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое 

разнообразие живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, 

биокосное вещество. Биомасса Земли. 

 

Тема 2 .2    Жизнь в сообществах. Основы экологии. (7часов) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. 

Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов 

на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз. Экологическая ниша. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.  

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Т е м а  2.3  Биосфера и человек. Ноосфера. (3 часа) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Демонстрация.  Таблицы,  иллюстрирующие  глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных 

парков, заповедников и заказников России. 

Лабораторные и практические работы: 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное 

природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная книга. 

Заключение. Резервное время (1час) 
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Учебно- методическое обеспечение 

 
Учебник:  Общая биология 11 класс. Авторы: Захаров В.Б, Мамонтов С.Г,  Сонин Н.И    

Дрофа   М:2012 

Рабочая тетрадь к учебнику: Общая биология 

Автор: Захаров В.Б, Мамонтов С.Г,  Сонин Н.И .,Дрофа 2011 год. 

Рабочие программы по биологии 6-11 класс, по программе Н.И Сонина, В.Б Захарова. 

Москва «Глобус» 2010 год. 

 

Дополнительная литература: 

Методическое пособие к  учебнику:  Общая биология 

Автор: Чайка  Т.И    Издательство - Волгоград  2010 

MULTIMEDIA- поддержка курса «Общая биология» 

1.Лабораторный практикум. Биология 6-11  класс (учебное электронное издание). 

Республиканский мультимедиа центр, 2010 

2.Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику 

Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2010 

3.Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон. 2010 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

www.bio.1 september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru - научные новости биологии www.edios.ru - Эйдос - центр 

дистанционного образования  

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 
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  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 
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                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Барон О.А 

  учитель химии-биологии 

  I квалификационная категория 
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Календарно-тематическое планирование курса «Общая биология» 11 «а»,12 «з» класс 34 

часа            Учебник: Захаров В.Б, Мамонтов С.Г., Сонин Н.И.  «Общая биология»-2012 г. 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Дата  

план 

Дата 

факт 

 Раздел 1. Эволюционное учение. 

 

 Тема 1.1. История эволюционных идей 

1 Развитие биологии в додарвиновский период.  

 

  

2 Работы К. Линнея по систематике растений и животных. 

Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка. 

  

3 Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Учение 

Ч.Дарвина об искусственном отборе.  

  

4 Учение Ч.Дарвина о естественном отборе.  

Борьба за существование и естественный отбор 

  

 Тема 1.2 Современное эволюционное учение. 

 

  

5 Микроэволюция. Вид. Критерии вида. 

 

  

6  Эволюционная роль мутаций. Генетические процессы в 

популяциях. 

  

7 Формы естественного отбора. 

 

  

8 Приспособленность организмов к среде обитания как результат 

действия естественного отбора. 

 

  

9 Видообразования как результат эволюции. 

 

  

10 Макроэволюция. Главные направления эволюционного процесса.  

 

  

11 Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм. 

 

  

12 Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 

  

13 Контрольная работа № 1 по теме:  

«Эволюционное учение».  

  

 Тема 1.3  Происхождение жизни на Земле 

 

14 Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры.  

 

  

15 Развитие жизни на Земле в мезозойскую  эру.  

 

  

16 Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. 

 

  

 Тема 1.4  Происхождение человека 

 

17  Место человека в живой природе. Систематическое положение 

вида  Homo sapiens в системе животного вида.  

 

  

18 Эволюция приматов.   
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19 Стадии эволюции человека 

 

  

20 Современный этап эволюции человека. 

 

  

21 Контрольная работа № 2 по теме: «Развитие органического мира». 

 

  

 Раздел 2. Взаимоотношения организма и среды. Основы 

экологии. 

 

 Тема 2.1.Понятие о биосфере. 

 

22 Биосфера – живая оболочка планеты. Структура биосферы: 

литосфера, гидросфера, атмосфера. 

 

  

23 Компоненты биосферы. Круговорот веществ в природе. 

 

  

 Тема 2.2. Жизнь в сообществах. Основы экологии. 

 

  

24 История формирования сообществ живых организмов. 

Геологическая история материков. Биогеография. 

  

25 Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы.  

 

  

26 Абиотические факторы среды. Взаимодействие факторов среды, 

пределы выносливости. 

  

27 Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические 

пирамиды: чисел, биомассы, энергии.   

  

28 Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование 

новых сообществ. 

  

29 Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные 

отношения. Антибиотические отношения. Нейтральные 

отношения. 

 

  

30 Контрольная работа № 3 по теме «Основы экологии».  

 

  

 Тема 2.3. Биосфера и человек. Ноосфера 

 

 

31 Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека 

в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. 

  

32 Проблемы рационального природопользования, охраны природы: 

защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников 

природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

 

  

33 Меры по образованию экологических комплексов, экологическое 

образование. Бионика. 

  

34 Резервное время   
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12 «Б»   класс 
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2015 

 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии составлена на основе: 

РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Барон О.А 

  учитель химии-биологии 

  I квалификационная категория 
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 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г.Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в очной форме обучения. 

 Программы среднего общего образования по биологии для 10-11 классов (базовый 

уровень) авторов И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова  (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Природоведение 5 класс. Биология. 6-11 

классы. - М.: Дрофа, 2010), полностью отражающей содержание Примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся.  Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

          На изучение биологии в 12 «б» классе  отводится 18 часов. Согласно 

действующему учебному плану рабочая программа  для 12 ««б» класса предусматривает 

обучение биологии в объеме 1 час в неделю, в течение 1 полугодия или 0,5 часов в год. 

В 12 «б» классе изучаются разделы - «Вид», «Экосистемы». 

     В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное от 

авторской программы, из-за сокращения часов в соответствии с учебным планом для 12 

«б» класса, обучающегося по очной форме вечернего (сменного) образования: 

- уменьшено количество часов в разделах 1,2  «Вид. Эволюционное учение», на 10 

часов, данные часы входят в программу 11 класса, обучающегося по программе  вечернего 

(сменного) образования в форме экстерната, 

- уменьшено количество часов в разделах 3,4 «Экосистемы», на 6 часов, данные 

часы входят в программу 11 класса, обучающегося по программе  вечернего (сменного) 

образования в форме экстерната. 

           В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии   

среднего общего   образования, изложенные в   пояснительной   записке к Примерной 

программе по биологии (базовый уровень): 

- освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 

современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической 

науке; о роли биопогической науки в формировании современной естественно-научной 

картины мира; о методах научного познания; 

- овладение умениями: обосновывать место и роль биологических  знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за 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 осуждении 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. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

Общая биология 11 класс. Авторы: Захаров В.Б, Мамонтов С.Г,  Сонин Н.ИДрофа   М:201 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Планируемый уровень подготовки выпускников в соответствии с государственными 

образовательными стандартами: 

Знать 

-основные положения биологических теорий, 

-строение биологических объектов, 

-сущность биологических процессов, 

-вклад выдающихся ученых, 

-биологическую терминологию и теорию, 

Уметь  

-объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, отрицательное 

влияние наркотических веществ, взаимосвязи организма и окружающей среды, 

-решать элементарные биологические задачи, 

-описывать особей видов по морфологическому критерию, 

-выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

-сравнивать биологические объекты, 

-анализировать и оценивать разные гипотезы сущности жизни, 

-изучать изменения в экосистемах,  

-находить информацию о биологических объектах в разных источниках. 
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Тематический план 
Название темы Количество часов 

РАЗДЕЛ 1 

 Эволюционное учение. (11 часов) 

Т е м а  1.1 История эволюционных идей(2 часа) 

Т е м а  1.2 Современное эволюционное учение (4 часа) 

Тема 1 .3  Происхождение жизни на Земле (2 часа) 

Тема 1 .4  Происхождение человека (2 часа) 

Контрольная работа.    (1 час) 

 

РАЗДЕЛ 2 

Взаимоотношения организма и среды. Основы 

экологии (6 часов) 

Тема 2.1 Понятие о биосфере (1 часа) 

Тема  2 .2  Жизнь в сообщества. Основы экологии (3 часа) 

Т е м а  2.3  Биосфера и человек. Ноосфера (2часа) 

 

Заключение (1 час) контрольная  работа. 

Итого : 

 

11 час 

 

 

 

 

 

 

 

6 часов 

 

 

 

 

 

1 час 

18 
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Содержание учебного предмета 
РАЗДЕЛ 1 

 Эволюционное учение. (11 часов) 

Т е м а  1.1 История эволюционных идей (2 часа) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные 

материалы, коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. 

Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за 

существование. Естественный отбор. 

Т е м а  1.2 Современное эволюционное учение (4 часа) 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их 

влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий естественный 

отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия 

естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и пути 

видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Причины вымирания видов. Доказательства эволюции 

органического мира. 

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: 

«Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных 

стадий эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие 

наглядные материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде 

обитания и результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные 

материалы, демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение 

и происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

 Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд.  Движущие силы 

эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, 

естественный отбор. Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути 

видообразования. 

Тема 1 .3  Происхождение жизни на Земле (2 часа) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина — Холдейна. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», 

«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, 

изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки 

организмов в древних породах. 

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция.  Биологическая 

эволюция. Постепенное усложнение организации и приспособления к условиям внешней 

среды организмов в процессе эволюции. 

Тема 1 .4  Происхождение человека (2 часа) 
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Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира 

(класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные 

этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство 

человечества. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

 Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие 

силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

РАЗДЕЛ 2. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  

(6часов) + (1 час к\р). 

Тема 2.1 Понятие о биосфере. (1 час) 

    Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ {на примере круговорота воды и углерода). 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», 

«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое 

разнообразие живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, 

биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема  2 .2   Жизнь в сообществах. Основы экологии. (3часа) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. 

Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. 

     Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем.  

Т е м а  2.3 Биосфера и человек. Ноосфера. (2 часа) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Демонстрация.  Таблицы,  иллюстрирующие  глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных 

парков, заповедников и заказников России. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. Основные 

понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное 

природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная книга. 

Контрольная работа № 2. (1час)  
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Учебно - методическое обеспечение 
Учебник:  Общая биология 11 класс. Авторы: Захаров В.Б, Мамонтов С.Г,  Сонин Н.И    

Дрофа   М:2012 

Рабочая тетрадь к учебнику: Общая биология 

Автор: Захаров В.Б, Мамонтов С.Г,  Сонин Н.И  

Дрофа 2012 год 

Рабочие программы по биологии 6-11 класс, по программе Н.И Сонина, В.Б Захарова. 

Москва «Глобус» 2010 год 

Дополнительная литература: 

Методическое пособие к  учебнику:  Общая биология 

Автор: Чайка  Т.И    Издательство- Волгоград  2010. 

MULTIMEDIA- поддержка курса «Общая биология» 

 Лабораторный практикум. Биология 6-11  класс (учебное электронное 

издание). Республиканский мультимедиа центр, 2010 

 Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к 

учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2008 

 Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, 

Физикон. 2010 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

www.bio.1 september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru - научные новости биологии www.edios.ru - Эйдос - центр 

дистанционного образования  

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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Протокол № ______ 
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  Приказом директора МБВСОУ 
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г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 
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Разработчик программы 

  Барон О.А 

  учитель химии-биологии 

  I квалификационная категория 
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Календарно-тематическое планирование курса «Общая биология» 12 «б» класс.  

18 часов (0,5 часов в неделю). Учебник: Захаров В.Б, Мамонтов С.Г., Сонин Н.И.  «Общая 

биология» , 2012г. 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Дата  

план 

Дата 

факт 

 Раздел 1. Эволюционное учение. 

 Т е м а  1.1 История эволюционных идей (2 часа) 

1 

 

Развитие биологии в додарвиновский период. Работы К. Линнея 

и Ж.Б.Ламарка. 

  

2 

 

Учение Ч.Дарвина об искусственном  и естественном  отборе.  

Вид – элементарная эволюционная единица.  

  

 Т е м а  1.2 Современное эволюционное учение (4 часа) 

3 Микроэволюция . Вид, популяция. Формы естественного отбора.   

4 Приспособленность организмов к среде обитания как результат 

действия естественного отбора. 

  

5 Макроэволюция.Главные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. 

  

6 

 

Основные закономерности эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм. 

  

 Тема 1 .3  Происхождение жизни на Земле (2 часа) 

7 Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры   

8 Развитие жизни на Земле в мезозойскую  эру, кайнозойскую эру.    

 Тема 1 .4  Происхождение человека (2 часа) 

9 Систематическое положение вида  Homo sapiens в системе 

животного вида. Стадии эволюции человека. 

  

10 Современный этап эволюции человека.   

11 Контрольная работа №1 по теме: «Эволюционное учение. 

Развитие органического мира». 

  

 Раздел 2. Взаимоотношения организма и среды. Основы 

экологии. 

 

 Тема 2.1.Понятие о биосфере. 

12 Биосфера ,структура биосферы: литосфера, гидросфера, 

атмосфера. Компоненты биосферы. Круговорот веществ. 

  

 Тема 2.2. Жизнь в сообществах. Основы экологии. 

13 История формирования сообществ живых организмов. 

Геологическая история материков. Биогеография. 

  

14  Биогеоценозы. Абиотические и биотические факторы среды.    

15 Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные, 

антибиотические, нейтральные отношения. 

  

 Тема 2.3 Биосфера и человек. Ноосфера.  

16 

 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы.   

17 

 

Меры по образованию экологических комплексов, экологическое 

образование. Бионика. 

  

18 Контрольная работа № 2 по разделам: «Взаимоотношения 

организма и среды. Основы экологии. Биосфера и человек». 
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2.1.13. Физическая культура 

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение 

«Центр образования г.Нижнеудинск» 

 

РАССМОТРЕНО  

на заседании методического  

объединения МБВСОУЦО 

«Центр образования» 

Протокол от ___________ 

№ ______ 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

МБВСОУ ЦО 

№_____от______________ 

__________Е.Н Зиновьева 

  

 

 

 

  

 

 

 

Рабочая программа 

по физической культуре 

 

10  «А»  класс 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

СОГЛАСОВАНО 
с заместителем директора 
по УВР 
 «__     »______201       г. 
                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Морозов Н.В 

  учитель физической культуры 

  I квалификационная категория 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего 

общего образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования 

г.Нижнеудинск» 2015-2016 учебный год. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего  общего образования и программ 

профессиональной подготовки. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в очной форме 

обучения. 

 Авторская программа для общеобразовательных учреждений 

«Комплексная программа физического воспитания 1 – 11 классы. 

Авторы: Лях В.И., Зданевич А.А. - Москва. -   «Просвещение». - 2011 г. 

 

Ступень обучения  среднее  общее образование 10 класс.   

 Количество часов  - 105 часов (3 часа в неделю), на основании   плана 

для образовательных учреждений, реализующих программы среднего 

общего образования и программ профессиональной подготовки. 

 Уровень - базовый 

           Программа разработана на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений «Комплексная программа физического 

воспитания 1 – 11 классы. Авторы: Лях В.И., Зданевич А.А. - Москва. -   

«Просвещение». – 2011г.;  на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего  общего образования.  

Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 

задач физического воспитания учащихся  10  класса  направленных на: 

• содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния 

стрессам; 

• формирование общественных и личностных представлений о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности; 
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• 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; 

• формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, 

уверенности, выдержки, самообладания; 

• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

        В программе физического воспитания не предусмотрена 

последовательность овладения учащимися программного материала. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания предмета 

обучающиеся должны достигнуть следующего уровня развития физической 

культуры 
     Объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели 

и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и 

спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа 

жизни. 
     Характеризовать: 
• индивидуальные особенности физического и психического развития и их 

связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во 

время занятий физическими упражнениями, особенности планирования 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности и контроля их эффективности; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей 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 

направленностью; 
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• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися 

младших классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 
   Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий 

физических упражнений. 

Демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные 
Бег 30м 

Бег 100м 

5,0 с 

14,3 с 

5,4 с 

17,5 с 

Силовые 

Подтягивание из виса на вы-

сокой перекладине  

Подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине, раз  

Прыжок в длину с места, см 

 

10 раз 

---- 

 

215см 

 

----- 

14 раз 

 

170см 

К выносливости 

 

Кроссовый бег на 3км 

 

Кроссовый бег на 2км 

 

13 мин 50 с 

 

------- 

 

------- 

 

10 мин 00 с 
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Тематический план 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название раздела, темы Количество часов 

 

1 Легкоатлетические упражнения 18 

 

2 ОФП 8 

 

3 Баскетбол  15 

 

4 Волейбол  15 

 

5 Гимнастика  21 

 

6 Легкая атлетика 7 

 

7 Лыжи  18 

 

9 Итого  105 
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Содержание учебного предмета 

 

Легкоатлетические упражнения  (18+7 часов) 

Спринтерский бег 

Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. Эстафетный 

бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Ин-

структаж по ТБ. 

Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Био-

химические основы бега. 

Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимические основы бега 

Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. Развитие скоростных способностей.  
Прыжок в длину 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13-15 беговых шагов. Отталкивание. 

Челночный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Биохимические основы прыжков 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13-15 беговых шагов. Отталкивание. 

Челночный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Биохимические основы прыжков 

Прыжок в длину  на результат. Развитие скоростно-силовых качеств.  

Метание 

Метание мяча с разбега на дальность: ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила соревнований по метаниям 

Метание гранаты на дальность с разбега. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила соревнований по метаниям 

Метание гранаты на дальность. Опрос по теории. 

Спортивные игры     (15+15=30) 

Настольный теннис 

Волейбол 

Баскетбол 

Техника безопасности на уроках. 

Правила игры.  

Прямая подача. 

Прием прямой подачи. 

Подрезка справе, слева. 

Накат справа и слева. 
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Гимнастика с элементами акробатики    (21 часов) 

Подтягивания, лазания по гимнастической лестнице без помощи ног(ю), вис на 

согнутых руках(д). 

Прыжки со скакалкой. 

Упражнения с набивными мячами с максимальной интенсивностью 

(вес 3-5 кг), полоса препятствия с использованием гимнастического инвентаря. 

Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Длинный кувырок через препятствие на высоте   

 до 90см; стойка  на руках с помощью. 

 Лазание по 2-м канатам без помощи ног. 

 Подтягивание. 

 Опорный прыжок: прыжок  ноги  врозь. 

Упражнения с набивным мячом, скакалкой. 

Опорный прыжок: прыжок  ноги  врозь 

 Лазание по канату с помощью ног на скорость. 

 Кувырок назад  через стойку на руках с   помощью.  

 Подьем в упор силой; вис согнувшись,  прогнувшись, сзади.  

 Прыжки со скакалкой.  

Опорный прыжок. 

Упражнения с набивным мячом, скакалкой. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях,   

 угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги   врозь. 

Лазание по канату.  

 Упражнения с набивным мячом, гирями,  штангой, скакалкой. 

Кувырок назад  через стойку на руках с   помощью.  

Опорный прыжок.   Акробатические  соединения. 

 Лазание по 2-м канатам без помощи ног. 

Комбинация из изученных элементов.  

 Подьем в упор силой; вис согнувшись,  прогнувшись, сзади.  

Подьем переворотом, подьем разгибом до седа  ноги врозь, соскок махом назад. 

Опорный прыжок. 

Подьем в упор силой.   

Упражнения с набивным мячом, гирями,   

  штангой, скакалкой. 

Полоса препятствия с использованием гимнастического инвентар 
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 Лыжная подготовка   (18 часов) 

 Бег по пересеченной местности 

 -Техника безопасности.                       

-Бег и ходьба по слабопересеченной местности.  
 Бег в равномерном темпе.(М-до 20мин., Д-до 15мин.) 

 Бег и ходьба по слабопересеченной местности. 

 Бег и ходьба по слабопересеченной местности. 

 Кросс 2000м. (Д), 3000м. 

 ОФП   (8 часов) 

 Освоение техники владение приемами.    

 

 
 

Развитие координационных способностей. 

 

 
Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

 

 Знания о физической культуре. 

 

 
Овладение организаторскими способностями. 

Самостоятельные занятия. 

  

         Средство контроля 

Промежуточный контроль (зачетные  работы) 

Итоговая зачетная  работа. 
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Учебно - методическое обеспечение 

 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 

классы 

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат 

педагогических наук            А.А.Зданевич.,   Москва «Просвещение» 

2011 

Учебник: 

Физическая культура 10 – 11  классы, Учебник для 

общеобразовательных учреждений под редакцией В.И.Ляха.  

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации,  

6-е издание, Москва «Просвещение» 2011. 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 
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Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

 10-а класса, 3 часа в неделю  

  

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Техника безопасности на уроках легкой 

атлетики  

  

2 Разновидности стартов. Бег с высокого старта   

3 Низкий старт. Разгон – финиш    

4 Челночный бег 3 х 10 м 2 – 3 серии    

5 Бег 30 м. упражнения на перекладине   

6 Бег 100 м на время    

7 Высокий старт, бег 800  м   

8 Кросс 1000 м на время    

9 Прыжок в длину с места    

10 Прыжок в длину с места на результат    

11 Прыжки в длину с разбега. 7 – 10 шагов   

12 Повторение. Прыжки в длину с разбега   

13 Прыжок в длину с разбега на результат   

14 Метание гранаты с 3 – 4 шагов разбега    

15 Повторение метания гранаты по фазам    

16 Метание гранаты на дальность  - зачет    

17 Упражнение на пресс за 30 сек.   

18 Кросс по пересеченной местности    

19 Техника безопасности на уроках спортивных 

игр  

  

20 Стойки и перемещения по площадке    

21 Передача мяча в движении двумя руками    

22 Ведение и обводка противника   

23 Ведение мяча с сопротивлением    

24 Броски мяча в корзину с места    

25 Техника безопасности на уроках гимнастики    

26 Строевые упражнения.  Отжимания от пола    

27 Строевые упражнения.  Подтягивания   

28 Кувырок вперед в стойку на лопатках    

29 Повторение акробатических упражнений. 

Кувырки  

  

30 Акробатические упражнения. Строевые 

упражнения в движении 

  

31 Лазание по канату без помощи ног    

32 Лазание по канату на время    

33 Полоса препятствий    

34 Комплекс упражнений на перекладине    

35 Опорный прыжок согнув ноги    
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36 Подъем поворотом в упор    

37 Нижняя передача мяча. Учебная игра в 

волейбол  

  

38 Отработка передачи мяча с перемещением 

игроков  

  

39 Перемещение игроков в игре. Учебная игра    

40 Прямой нападающий удар. Учебная игра   

41 Страховка при падении. Учебная игра   

42 Отработка подачи мяча. Учебная  игра   

43 Подача мяча по номерам. Учебная игра   

44 Эстафеты с элементами волейбола    

45 Двустороння игра в волейбол    

46 Постановка блока при нападении – ударе   

47 Учебная игра с подробным разбором игры   

48 Игра в волейбол 6 : 6   

49 Игра в волейбол 6 : 6    

50 Техника безопасности на уроках гимнастики    

51 Строевые упражнения. Подтягивание, 

отжимание от пола  

  

52 Строевые упражнения. Подтягивания, 

отжимания от пола 

  

53 Кувырок вперед в стойку на лопатках, стойка    

54 Повторение акробатических упражнений    

 55 Повторение акробатических упражнений. 

Строевые упражнения 

  

56 Лазание по канату- без помощи ног    

57 Лазание по канату на время    

58 Полоса препятствий    

59 Комплекс упражнений на перекладине    

60 Подъем переворотом в упор. Опорный прыжок   

61 Подъем переворотом на перекладине   

62 Упражнения на укрепление мышц спины   

63 Круговая система тренировки    

64 Выход силой на 4 композиции   

65 Кувырок вперед, длинный кувырок   

66 Повторение строевых упражнений и лазание по 

канату  

  

67 Различные сочетания прыжков через скакалку    

68 Упражнения с партнером и с предметом    

69 Упражнения на гимнастической скамейке   

70 Тест круговой тренировки с 

самостоятельностью замеров  

  

71 Техника безопасности на уроках лыжной 

подготовки  
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72 Прохождение лыжной трассы 1 км 

попеременным ходом  

  

73 Повторение бесшажного хода, попеременных 

ходов  

  

74 Повторение спуска с горы, работа палочек прис 

пуске  

  

75 Торможение плугом, полуплугом    

76 Повторение поворотов на месте, на лыжах   

77 Маховые движения ногой при отталкивании   

78 Попеременный двухшажный ход    

79 Бесшажный ход, принцип работы    

80 Виды коньковых ходов, спуск с горы   

81 Коньковой ход. Подъем в гору, работу ног   

82 Работа рук при коньковом ходе    

83 Отработка конькового хода. Прохождение 

лыжной трассы 5 км  

  

84 Спуск с горы, техника прохождения дистанции    

85 Прохождение дистанции на время    

86 Попеременный двухшажный ход и переход на 

одновременные хода  

  

87 Попеременный двухшажный ход и переход на 

одновременные хода  

  

88 Попеременный двухшажный  ход и 

одновременные хода  

  

89 Теория: «Влияние физических упражнений на 

группы  мышц» 

  

90 Упражнения с гантелями    

91 Упражнения на тренажерах    

92 Круговая тренировка    

93 Развитие силовых качеств    

94 Обучение составлению комплекса упражнений 

на развитие различных качеств  

  

95 Самоконтроль – круговая тренировка    

96 Упражнения на развитие выносливости   

97 Теория: «Физическая культура личности, ее 

связь с общей культурой» 

  

98 Эстафетный бег 4 х 100 м   

99 Техника передачи эстафетной палочки    

100 Техника прыжка в высоту    

101 Прыжок в высоту «перешагиванием»    

102 Прыжок в высоту – зачет   

103 Прыжок в высоту – зачет    

104 Резервное время    

105 Резервное время    
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Календарно – тематическое планирование по физической культуре 

 10-Б класса , 2 часа в неделю (68 часов  в год) 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Техника безопасности на уроках легкой 

атлетики 

  

2 Спринтерский бег.  Бег 20 – 30 м   

3 Низкий старт и стартовое ускорение 3 х 30 м   

4 Эстафетный бег. Ускорения 2 х 80 м   

5 Совершенствование бег со старта 3 х 70 м   

6 Повторный бег с повышенной скоростью 400 – 

800 м 

  

7 Метание теннисного мяча (1х1) в цель до 12 – 

14 м 

  

8 Метание гранаты на дальность (300 г – 700 г)   

9 Метание гранаты с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность  

  

10 Прыжки в длину с места. Прыжок через 

препятствие 

  

11 Прыжок в длину с разбега. Гладкий бег   

12 Прыжок в длину с разбега. Медленный бег   

13 Длительный бег 6 мин. Ускорение 2 х 100 м   

14 Бег 1000 м – на результат   

15 Бег с низкого старта. Переметный бег 15 – 20 

мин. 

  

16 Бег на 3000 м   

17 Ведение и обводка противника    

18 Ведение мяча с сопротивлением    

19 Броски в корзину после ведения    

20 Судейская жестикуляция   

21 Двухстороння игра в баскетбол   

22 Тактика защиты. Передача мяча   

23 Тактика нападения. Ведение мяча   

24 Учебная игра в баскетбол 3:2   

25 Учебная игра в баскетбол 5х5   

26 Учебная игра в баскетбол 5х5 (защита)   

27 Правила игры в волейбол    

28 Судейская жестикуляция. Игра в волейбол    

29 Верхняя передача мяча   

30 Нижняя передача мяча. Игра в волейбол   

31 Прямой нападающий удар   

32 Отработка подачи мяча   
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33 Двусторонняя игра в волейбол   

34 Постановка блока при нападении   

35 Игра в волейбол   

36 Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Полоса препятствий 

  

37 Строевые упражнения. Подтягивание и 

отжимание от пола и низкого турника 

  

38 Строевые упражнения. Подтягивание и 

отжимание от пола и низкого турника 

  

39 Кувырок вперед в стойку на лопатках, стойка 

на голове с согнутыми ногами. 

  

40 Повторение акробатических упражнений. 

Строевые упражнения в движении. 

  

41 Лазанье по канату без помощи ног.   

42 Лазание по канату на время.   

43 Подъем переворотом в упор. Опорный  прыжок 

через козла способом «Ноги вместе» 

  

44 Подъем переворотом на перекладине   

45 Кувырок через препятствие, или длинный 

кувырок. 

  

46 Повторение строевых упражнений и лазание по 

канату. 

  

47 Техника безопасности на уроках лыжной 

подготовки. 

  

48 Прохождение лыжной трассы 1 км 

попеременным ходом 

  

49 Повторение бесшажного хода, попеременных 

ходов. 

  

50 Повторение спуска с горы, работа палочек при 

спуске. 

  

51 Торможение полуплугом, плугом.   

52 Повторение поворотов на месте, на лыжах.   

53 Маховые движения ногой при отталкивании.   

54 Отработка попеременного двухшажного хода.   

 55 Бесшажный ход, принципы работы и 

отталкивания. 

  

56 Виды коньковых ходов. Полуконьковый ход 

при спуске. 

  

57 Коньковый ход. Подъем в гору, работа ног.   

58 Работа рук при коньковом ходе.   

59 Отработка конькового хода. Прохождение 

лыжной трассы 5 км. 

  

60 Спуск с горы, техника прохождения дистанции.   

61 Прохождение дистанции на время.   
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62 Попеременный двушажный ход и переход на 

одновременные хода. 

  

63 Попеременный двушажный ход и переход на 

одновременные хода. 

  

64 Попеременный двушажный ход и переход на 

одновременные хода. 

  

65 Эстафетный бег 4*100м.   

66 Техника передачи эстафетной палочки.   

67 Техника пыжка в высоту.   

68 Прыжок в высоту «перешагиванием»   

69 Прыжок в высоту – Зачет.   

70 Подведение итогов учебного года   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего 

общего образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования 

г.Нижнеудинск» 2015-2016 учебный год. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего  общего образования и программ 

профессиональной подготовки. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в очной форме 

обучения. 

 Авторская программа для общеобразовательных учреждений 

«Комплексная программа физического воспитания 1 – 11 классы. 

Авторы: Лях В.И., Зданевич А.А. - Москва. -   «Просвещение». - 2011 г. 

 

Ступень обучения  среднее  общее образование 11 класс.   

 Количество часов  - 102 часа (3 часа в неделю), на основании   плана 

для образовательных учреждений, реализующих программы среднего 

общего образования и программ профессиональной подготовки. 

 Уровень - базовый 

           Программа разработана на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений «Комплексная программа физического 

воспитания 1 – 11 классы. Авторы: Лях В.И., Зданевич А.А. - Москва. -   

«Просвещение». – 2011г.;  на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего  общего образования.  

Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 

задач физического воспитания учащихся  11  класса  направленных на: 

• содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния 

стрессам; 

• формирование общественных и личностных представлений о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности; 
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• 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; 

• формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, 

уверенности, выдержки, самообладания; 

• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

        В программе физического воспитания не предусмотрена 

последовательность овладения учащимися программного материала. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 859 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания предмета 

обучающиеся должны достигнуть следующего уровня развития физической 

культуры 
     Объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели 

и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и 

спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа 

жизни. 
     Характеризовать: 
• индивидуальные особенности физического и психического развития и их 

связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во 

время занятий физическими упражнениями, особенности планирования 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности и контроля их эффективности; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей 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 

направленностью; 
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• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа; 

 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися 

младших классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 
   Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий 

физических упражнений. 

Демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные 
Бег 30м 

Бег 100м 

5,0 с 

14,3 с 

5,4 с 

17,5 с 

Силовые 

Подтягивание из виса на вы-

сокой перекладине  

Подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине, раз  

Прыжок в длину с места, см 

 

10 раз 

---- 

 

215см 

 

----- 

14 раз 

 

170см 

К выносливости 

 

Кроссовый бег на 3км 

 

Кроссовый бег на 2км 

 

13 мин 50 с 

 

------- 

 

------- 

 

10 мин 00 с 
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Тематический план 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название раздела, темы Количество часов 

 

1 Легкоатлетические упражнения 16 

 

2 ОФП 8 

 

3 Баскетбол  13 

 

4 Волейбол  17 

 

5 Гимнастика  8 

 

6 Легкая атлетика 13 

 

7 Лыжи  18 

 

8 ОФП 9 

 

9 Итого  102 часа 
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Содержание учебного предмета 

 

Легкоатлетические упражнения  (16часов) 

Спринтерский бег 

Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. Эстафетный 

бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Ин-

структаж по ТБ. 

Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Био-

химические основы бега. 

Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимические основы бега 

Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. Развитие скоростных способностей.  
Прыжок в длину 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13-15 беговых шагов. Отталкивание. 

Челночный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Биохимические основы прыжков 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13-15 беговых шагов. Отталкивание. 

Челночный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Биохимические основы прыжков 

Прыжок в длину  на результат. Развитие скоростно-силовых качеств.  

Метание 

Метание мяча с разбега на дальность: ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила соревнований по метаниям 

Метание гранаты на дальность с разбега. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила соревнований по метаниям 

Метание гранаты на дальность. Опрос по теории. 

Спортивные игры     (13+14=30) 

Настольный теннис 

Волейбол 

Баскетбол 

Техника безопасности на уроках. 

Правила игры.  

Прямая подача. 

Прием прямой подачи. 

Подрезка справе, слева. 

Накат справа и слева. 
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Гимнастика с элементами акробатики    (8часов) 

Подтягивания, лазания по гимнастической лестнице без помощи ног(ю), вис на 

согнутых руках(д). 

Прыжки со скакалкой. 

Упражнения с набивными мячами с максимальной интенсивностью 

(вес 3-5 кг), полоса препятствия с использованием гимнастического инвентаря. 

Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Длинный кувырок через препятствие на высоте   

 до 90см; стойка  на руках с помощью. 

 Лазание по 2-м канатам без помощи ног. 

 Подтягивание. 

 Опорный прыжок: прыжок  ноги  врозь. 

Упражнения с набивным мячом, скакалкой. 

Опорный прыжок: прыжок  ноги  врозь 

 Лазание по канату с помощью ног на скорость. 

 Кувырок назад  через стойку на руках с   помощью.  

 Подьем в упор силой; вис согнувшись,  прогнувшись, сзади.  

 Прыжки со скакалкой.  

Опорный прыжок. 

Упражнения с набивным мячом, скакалкой. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях,   

 угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги   врозь. 

Лазание по канату.  

 Упражнения с набивным мячом, гирями,  штангой, скакалкой. 

Кувырок назад  через стойку на руках с   помощью.  

Опорный прыжок.   Акробатические  соединения. 

 Лазание по 2-м канатам без помощи ног. 

Комбинация из изученных элементов.  

 Подьем в упор силой; вис согнувшись,  прогнувшись, сзади.  

Подьем переворотом, подьем разгибом до седа  ноги врозь, соскок махом назад. 

Опорный прыжок. 

Подьем в упор силой.   

Упражнения с набивным мячом, гирями,   

  штангой, скакалкой. 

Полоса препятствия с использованием гимнастического инвентар 

 

 Лыжная подготовка   (18 часов) 
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 Бег по пересеченной местности 

 -Техника безопасности.                       

-Бег и ходьба по слабопересеченной местности.  
 Бег в равномерном темпе.(М-до 20мин., Д-до 15мин.) 

 Бег и ходьба по слабопересеченной местности. 

 Бег и ходьба по слабопересеченной местности. 

 Кросс 2000м. (Д), 3000м. 

 ОФП   (8+9=17 часов) 

 Освоение техники владение приемами.    

 

 
 

Развитие координационных способностей. 

 

 
Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

 

 Знания о физической культуре. 

 

 
Овладение организаторскими способностями. 

Самостоятельные занятия. 

  

         Средство контроля 

Промежуточный контроль (зачетные  работы) 

Итоговая зачетная  работа. 
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Учебно - методическое обеспечение 

 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 

классы 

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат 

педагогических наук            А.А.Зданевич.,   Москва «Просвещение» 

2011 

Учебник: 

Физическая культура 10 – 11  классы, Учебник для 

общеобразовательных учреждений под редакцией В.И.Ляха.  

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации,  

6-е издание, Москва «Просвещение» 2011. 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по    физической культуре  
(предмет) 

 

для    11 «А»   класса 
(класс, параллель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

РАССМОТРЕНО  
На заседании  методического 
объединения  МБВСОУ 
«Центр образования г.Нижнеудинск»  
Протокол № ______ 
от «_    _»___    ___201        г. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 УТВЕРЖДЕНО 
  Приказом директора МБВСОУ 
«Центр образования г.Нижнеудинск»   
№__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 
с заместителем директора 
по УВР 
 «__     »______201       г. 
                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Морозов Н.В 

  учитель химии-биологии 

  I квалификационная категория 
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Календарно- тематическое планирование  по физической культуре  

11 класс.; 3 часа в неделю 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 
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№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 
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№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 
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№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 
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№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 

 

 

  

   

   

   

 

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение 

«Центр образования г.Нижнеудинск» 

 

РАССМОТРЕНО  

на заседании методического  

объединения МБВСОУЦО 

«Центр образования» 

Протокол от ___________ 

№ ______ 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

МБВСОУ ЦО 

№_____от______________ 

__________Е.Н Зиновьева 

  

 

 

 

  

 

 

 

Рабочая программа 

по физической культуре 

 

11  «А»  класс 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

СОГЛАСОВАНО 
с заместителем директора 
по УВР 
 «__     »______201       г. 
                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Морозов Н.В 

  учитель физической культуры 

  I квалификационная категория 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего 

общего образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования 

г.Нижнеудинск» 2015-2016 учебный год. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего (полного) общего образования и программ 

профессиональной подготовки. 

 Авторская программа для общеобразовательных учреждений 

«Комплексная программа физического воспитания 1 – 11 классы. 

Авторы: Лях В.И., Зданевич А.А. - Москва. -   «Просвещение». - 2011 г. 

 

Ступень обучения  среднее  общее образование 11 класс.   

 Количество часов  - 105 часов (3 часа в неделю), на основании   плана 

для образовательных учреждений, реализующих программы среднего 

общего образования и программ профессиональной подготовки. 

 Уровень - базовый  

 

           Программа разработана на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений «Комплексная программа физического 

воспитания 1 – 11 классы. Авторы: Лях В.И., Зданевич А.А. - Москва. -   

«Просвещение». – 2011г.;  на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего  общего образования.  

Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 

задач физического воспитания учащихся  11  класса  направленных на: 

• содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния 

стрессам; 

• формирование общественных и личностных представлений о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности; 

• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в 
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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; 

• формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, 

уверенности, выдержки, самообладания; 

• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

        В программе физического воспитания не предусмотрена 

последовательность овладения учащимися программного материала. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания предмета 

обучающиеся должны достигнуть следующего уровня развития физической 

культуры 
     Объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели 

и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и 

спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа 

жизни. 
     Характеризовать: 
• индивидуальные особенности физического и психического развития и их 

связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во 

время занятий физическими упражнениями, особенности планирования 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности и контроля их эффективности; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей 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 
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с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа; 

 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися 

младших классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 
   Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий 

физических упражнений. 

Демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные 
Бег 30м 

Бег 100м 

5,0 с 

14,3 с 

5,4 с 

17,5 с 

Силовые 

Подтягивание из виса на вы-

сокой перекладине  

Подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине, раз  

Прыжок в длину с места, см 

 

10 раз 

---- 

 

215см 

 

----- 

14 раз 

 

170см 

К выносливости 

 

Кроссовый бег на 3км 

 

Кроссовый бег на 2км 

 

13 мин 50 с 

 

------- 

 

------- 

 

10 мин 00 с 
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Тематический план 

 
№ 
п/п 

Разделы программы Количество часов (уроков) 

 

 

 

 

Авторская программа 
 

Программы 
общеобразовательных 
учреждений 
«Комплексная программа 
физического воспитания 
1 – 11 классы. 

Рабочая программа 

 

 

 

 
11  Класс 

1 Базовая часть 58 58 

1.1 Основы знаний  В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 14+10(в) 14+47(в) 

1.3 Гимнастика с 
элементами 
акробатики 

12 12 

1.4 Легкая атлетика 14 14 

1.5 Лыжная подготовка 12 12 

1.6 Элементы единоборств 6 6 

2 Вариативная часть 10 47 

2.1 Спортивные игры 10 47 

 ИТОГО: 68ч. 105ч. 
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Содержание учебного предмета 

 

Легкоатлетические упражнения  (14часов) 

Спринтерский бег 

Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. Эстафетный 

бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Ин-

структаж по ТБ. 

Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. Эстафетный  

бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств.  

Биохимические основы бега. 

Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимические основы бега 

Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. Развитие скоростных способностей.  
Прыжок в длину 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13-15 беговых шагов. Отталкивание. 

Челночный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Биохимические основы прыжков 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13-15 беговых шагов. Отталкивание. 

Челночный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Биохимические основы прыжков 

Прыжок в длину  на результат. Развитие скоростно-силовых качеств.  

Метание 

Метание мяча с разбега на дальность: ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила соревнований по метаниям 

Метание гранаты на дальность с разбега. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

 скоростно-силовых качеств. Правила соревнований по метаниям 

Метание гранаты на дальность. Опрос по теории. 

Спортивные игры     (14+47(в)) 

Настольный теннис 

Волейбол 

Баскетбол 

Техника безопасности на уроках. 

Правила игры.  

Прямая подача. 

Прием прямой подачи. 

Подрезка справе, слева. 

Накат справа и слева. 

Гимнастика с элементами акробатики    (12часов) 
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Подтягивания, лазания по гимнастической лестнице без помощи ног(ю), вис на 

согнутых руках(д). 

Прыжки со скакалкой. 

Упражнения с набивными мячами с максимальной интенсивностью 

(вес 3-5 кг), полоса препятствия с использованием гимнастического инвентаря. 

Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Длинный кувырок через препятствие на высоте   

 до 90см; стойка  на руках с помощью. 

 Лазание по 2-м канатам без помощи ног. 

 Подтягивание. 

 Опорный прыжок: прыжок  ноги  врозь. 

Упражнения с набивным мячом, скакалкой. 

Опорный прыжок: прыжок  ноги  врозь 

 Лазание по канату с помощью ног на скорость. 

 Кувырок назад  через стойку на руках с   помощью.  

 Подьем в упор силой; вис согнувшись,  прогнувшись, сзади.  

 Прыжки со скакалкой.  

Опорный прыжок. 

Упражнения с набивным мячом, скакалкой. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях,   

 угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги   врозь. 

Лазание по канату.  

 Упражнения с набивным мячом, гирями,  штангой, скакалкой. 

Кувырок назад  через стойку на руках с   помощью.  

Опорный прыжок.   Акробатические  соединения. 

 Лазание по 2-м канатам без помощи ног. 

Комбинация из изученных элементов.  

 Подьем в упор силой; вис согнувшись,  прогнувшись, сзади.  

Подьем переворотом, подьем разгибом до седа  ноги врозь, соскок махом назад. 

Опорный прыжок. 

Подьем в упор силой.   

Упражнения с набивным мячом, гирями,   

  штангой, скакалкой. 

 

Полоса препятствия с использованием гимнастического инвентар 

 

 

 

 Лыжная подготовка   (12 часов) 
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 Бег по пересеченной местности 

 -Техника безопасности.                       

-Бег и ходьба по слабопересеченной местности.  
 Бег в равномерном темпе.(М-до 20мин., Д-до 15мин.) 

 Бег и ходьба по слабопересеченной местности. 

 Бег и ходьба по слабопересеченной местности. 

 Кросс 2000м. (Д), 3000м. 

 Элементы единоборств   (6 часов) 

 Освоение техники владение приемами.    

 

 
 

Развитие координационных способностей. 

 

 
Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

 

 Знания о физической культуре. 

 

 
Овладение организаторскими способностями. 

Самостоятельные занятия. 

  

Средство контроля: 

  

Промежуточный контроль (зачетные  работы) 

Итоговая зачетная  работа. 
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Учебно - методическое обеспечение 

 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 

классы 

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат 

педагогических наук            А.А.Зданевич.,   Москва «Просвещение» 

2011 

Учебник: 

Физическая культура 10 – 11  классы, Учебник для 

общеобразовательных учреждений под редакцией В.И.Ляха.  

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации,  

6-е издание, Москва «Просвещение» 2011. 
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№ 

 

Уро 

ка 

 

              Содержание (разделы, темы) Кол-

во 

часов 

Дата 

 

Оборудование 

план факт 

                                    I четверть 18ч.    

 Легкоатлетические упражнения 10ч. сентябрь   

 Спринтерский бег 4ч.  А В А В  

1 Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по 
дистанции 70-80 м. Эстафетный бег. 
Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. Инструктаж по ТБ 

 4 1   Беговая 

дорожка, 

эстафетная 

палка, журнал 

2 Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по 

дистанции 70-80 м. Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Биохимические основы бега 

 7 6   Беговая 

дорожка, 

эстафетная 

палка, журнал 

3 Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по 

дистанции 70-80 м. Финиширование. Эстафетный 

бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимические 

основы бега 

 11 8   Беговая 

дорожка, 

эстафетная 

палка, журнал 

4 Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. Развитие 

скоростных способностей. Учет. 
 14 13   Секундомер, 

беговая 

дорожка, 

эстафетная 

палка, журнал 

 Прыжок в длину 3ч.    

5 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13-15 

беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимические 

основы прыжков 

 18 15   Прыжковая 
яма, 
рулетка, 

кубики 

6 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13-15 
беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. 
Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. Биохимические 
основы прыжков 

 21 20   Прыжковая 
яма, 
рулетка, 

кубики 

7 Прыжок в длину  на результат. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Учет. 
 25 22   Прыжковая 

яма, 
рулетка 
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 Метание 3ч.    

8 Метание мяча с разбега на дальность: ОРУ. 
Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 
качеств. Правила соревнований по метаниям 

 28 

 

 

октя 

27 

 

 

брь 

  Сектор  для 

метания, 

гранаты, 

кубики, ЖУР 

9 Метание гранаты на дальность с разбега. ОРУ. 
Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 
качеств. Правила соревнований по метаниям 

 2 29   Сектор  для 

метания, 

гранаты, 

кубики, Жур 

10 Метание гранаты на дальность. Учет.                      

Опрос по теории 
 5 4   Сектор  для 

метания, 

гранаты, ЖУР 

 Кроссовая подготовка 4ч.    

 Бег по пересеченной местности     

11 Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных и 
вертикальных препятствий. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие выносливости. 
Правила соревнований по кроссу 

 9 6   Беговая 

дорожка, 

секундомер, 

ЖУР 

12 Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных и 
вертикальных препятствий. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие выносливости. 
Правила соревнований по бегу на средние и 
длинные дистанции 

 12 11   Беговая 

дорожка, 

секундомер, 

ЖУР 

13 Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных и 
вертикальных препятствий. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие выносливости. 
Правила соревнований по бегу на средние и 
длинные дистанции 

 16 13   Беговая 

дорожка, 

секундомер, 

ЖУР 

14 Кросс 2000м. (Д), 3000м. (М) Учет 

Опрос по теории 

 19 18   Беговая 

дорожка, 

секундомер, 

ЖУР 

 Спортивные игры 4ч.    

 Настольный теннис       

15 Техника безопасности на уроках. 

Правила игры. Учет. 
 23 20   Стол, ракетка, 

мячик 

16 Прямая подача. 

Прием прямой подачи. 
 26 25   Стол, ракетка, 

мячик 

17 Подрезка справе, слева.  30 27   Стол, ракетка, 

мячик 

18 Накат справа и слева.  нояб 

2 

ырь 

1 
  Стол, ракетка, 

мячик 

                                          II четверть 14ч.  Дата 

 

 

план факт 
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  Спортивные игры  10ч.    

 Волейбол 10ч.    

19 Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. Инструкция ТБ. 

 13 10   Волейбольная 
площадка, 

мячи            

20 
Варианты техники приёма и передачи мяча. 

 16 15   Волейбольная 
площадка, 

мячи            

21 
 Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперёд.  

 20 17   Волейбольная 
площадка, 

мячи            

22 
 Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперёд. Учёт  

 23 22   Волейбольная 
площадка, 

мячи            

23 

Передача мяча над собой во встречных колоннах 

 27 24   Волейбольная 
площадка, 

мячи            

24 

 
Отбивание мяча кулаком через сетку 

 30 29    
Волейбольная 
площадка, 

мячи            

25 Нижняя прямая подача через сетку  дека

б 

4 

рь 

1 
  Волейбольная 

площадка, 

мячи            

26 
Нижняя прямая подача через сетку. Игра по 

упрощённым правилам мини-волейбола 

 7 6   Волейбольная 
площадка, 

мячи            

27 Нападающий удар.   11 8   Волейбольная 
площадка, 

мячи            

28 Нападающий удар. Игра по упрощённым 

правилам мини-волейбола 

 14 13   Волейбольная 
площадка, 

мячи            

 Гимнастика с элементами акробатики 2ч.    

29 Подтягивания, лазания по гимнастической лестнице 
без помощи ног(ю), вис на согнутых руках(д). 
Прыжки со скакалкой. Учет. 

 18 15   В\п, скакалка  

30 Упражнения с набивными мячами 
с максимальной интенсивностью 
(вес 3-5 кг), полоса препятствия с 
использованием гимнастического инвентаря 

 21 20    Набивной мяч, 

обруч, скакалка, 

канат 

 Кроссовая подготовка 2ч.    

31 6-ти минутный бег, м.  Учет.  25 22   Секундомер, 

ЖУР 

32 Преодоление горизонтальных и 
вертикальных препятствий.  

 28 27   Спортивный 

зал 



 886 

                                      III четверть 20ч. Дата  

 план факт 

 Спортивные игры  10ч.    

 Баскетбол     

33 Инструктаж по ТБ. Ловля и передача мяча в 

движении с пассивным сопротивлением. 

     Баскетбольная 
площадка, 

мячи            

34 Ловля и передача мяча в движении с пассивным 

сопротивлением. Учёт. 

     Баскетбольная 
площадка, 

мячи            

35 Ведение мяча с изменением направления и 

скорости с пассивным сопротивлением. 

     Баскетбольная 
площадка, 

мячи            

36 Ведение мяча с изменением направления и 

скорости с пассивным сопротивлением. 

Нападение быстрым прорывом. 

     Баскетбольная 
площадка, 

мячи            

37 Ведение мяча с изменением направления и 

скорости с пассивным сопротивлением. Учёт. 

     Баскетбольная 
площадка, 

мячи            

38  Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 

Штрафной бросок.  

     Баскетбольная 
площадка, 

мячи            

39 Броски одной и двумя руками в движении после 

ведения с пассивным сопротивлением. 

Нападение быстрым прорывом. 

     Баскетбольная 
площадка, 

мячи            

40 Броски одной и двумя руками в движении после 

ведения с пассивным сопротивлением. Учёт. 

     Баскетбольная 
площадка, 

мячи            

41 Перехват мяча. Тактика свободного нападения. 

Штрафной бросок. Учёт. 

     Баскетбольная 
площадка, 

мячи            
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42 Броски одной и двумя руками в прыжке. 

Перехват мяча. Тактика свободного нападения. 

     Баскетбольная 
площадка, 

мячи            

 Гимнастика с элементами акробатики     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Гимнастические упражнения. 

Юноши 

 

10ч. 

   

43 Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Длинный кувырок через препятствие на высоте   

 до 90см; стойка  на руках с помощью. 

 Лазание по 2-м канатам без помощи ног. 

     Гимнаст. мат, 

канат 

44  Подтягивание. Учет. 

 Опорный прыжок: прыжок  ноги  врозь. 

Упражнения с набивным мячом, скакалкой. 

     Гимнаст. мат, 

конь, мостик, 

набивной мяч, 

скакалка. 

 

 

45 Опорный прыжок: прыжок  ноги  врозь 

 Лазание по канату с помощью ног на скорость. 

     Гимнаст. мат, 

конь, мостик, 

канат 

46  Кувырок назад  через стойку на руках с   

помощью.  

 Подьем в упор силой; вис согнувшись,  

прогнувшись, сзади.  

 Прыжки со скакалкой. Учет. 

     Гимнаст. мат, 

в\п, скакалка 

 

 

 

 

47 Опорный прыжок. 

Упражнения с набивным мячом, скакалкой. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях,   

 угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги   

 врозь. 

     Гимнаст. мат, 

конь, мостик, 

набивной мяч, 

скакалка, 

брусья 

48 Лазание по канату. Учет. 

 Упражнения с набивным мячом, гирями,  

штангой, скакалкой. 

 Кувырок назад  через стойку на руках с   

  помощью.  

     Канат, гиря, 

набивной мяч, 

скакалка, 

гимнаст. мат 

49 Опорный прыжок.                                            

Акробатические  соединения. 

 Лазание по 2-м канатам без помощи ног. 

     Гимнаст. мат, 

конь, мостик,2 

каната 

50 Комбинация из изученных элементов. Учет. 

 Подьем в упор силой; вис согнувшись,   

  прогнувшись, сзади.  

Подьем переворотом, подьем разгибом до седа   

  ноги врозь, соскок махом назад. 

     Гимнаст. мат, 

в\п 
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51 Опорный прыжок. 

Подьем в упор силой.   

Упражнения с набивным мячом, гирями,   

  штангой, скакалкой. 

 

     Гимнаст. мат, 

конь, мостик, 

набивной мяч, 

скакалка, гиря, 

штанга 

 

52 Полоса препятствия с использованием 

гимнастического инвентаря 

     Гимнаст. мат, 

конь, мостик, 

набивной мяч, 

скакалка, гиря 

                                                 IV четверть 16ч.           Дата  

план факт 

        Кроссовая подготовка 6ч.    

 Бег по пересеченной местности     

53 -Техника безопасности.                       

-Бег и ходьба по слабопересеченной местности.  

     Беговая 

дорожка, ЖУР 

54 Бег в равномерном темпе. 

(М-до 20мин., Д-до 15мин.) 

     Беговая 

дорожка 

55 Бег и ходьба по слабопересеченной местности.      Беговая 

дорожка  

56 6-ти минутный бег, м.  Учет.      Беговая 

дорожка, 

57 Бег и ходьба по слабопересеченной местности.      Беговая 

дорожка 

58 Кросс 2000м. (Д), 3000м. (М) Учет.      Беговая 

дорожка 

 

 

     Легкоатлетические   упражнения 4ч.    

 Спринтерский бег, прыжок в высоту 3ч.    

59 Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 80-90 м. 
Стартовый разгон. Прыжок в высоту с 11-13 
шагов разбега.  

     Прыжковая 
яма, 
рулетка 

60 Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 80-90 м. 
Стартовый разгон. Прыжок в высоту с 11-13 
шагов разбега.  

     Прыжковая 
яма, 
рулетка 

61 Бег на результат 100 м. Учет. Прыжок в высоту 
(техника). Развитие скоростно-силовых 
качеств 

     Беговая 
дорожка,  
 

 Метание 1ч.    

62 Метание гранаты с 5-6 шагов разбега. Учет.  

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

     Сектор  для 

метания, 

гранаты 

  

 Элементы единоборств 6ч.    

63 Освоение техники владение приемами.         Спортивный 

зал 

 

64 

 

Развитие координационных способностей. 

     Спортивный 

зал 



 889 

 

65 

Развитие силовых способностей и силовой 

выносливости. 

 

     Спортивный 

зал 

66 Знания о физической культуре. Учет.      Спортивный 

зал 

 

67 

Овладение организаторскими способностями. 

Самостоятельные занятия. 

     Спортивный 

зал 

68 Итоги четверти и года.       

 

 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

 
10ч.   

Гимнастические упражнения. 

Девушки 

 

      

43 Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Сед углом; стоя на коленях наклон назад;   

 стойка на лопатках. 

Вис на согнутых руках.   

     Гимнаст. мат, 

в\п, скакалка 

 

 

44 Толчком ног подьем в упор на в/ж, толчком   

  двух ног вис углом. 

 Подтягивание в висе лежа. Учет. 

Опорный прыжок- прыжок углом с разбега под   

 углом к снаряду и толчком одной ногой. 

     Брусья, н\п, 

конь, мостик, 

гимнаст. мат, 
 

 

 

45 Сед углом; стоя на коленях наклон назад;   

 стойка на лопатках. 

Опорный прыжок.  

-Упражнения с набивным мячом, скакалкой. 

     Гимнаст.мат, 

конь, мостик, 

скакалка, 

набивной мяч 

46  Равновесие на н/ж, упор присев на одной ноге,  

  махом соскок. 

Прыжки со скакалкой. Учет. 

Комбинации из ранее освоенных элементов. 

     Брусья, скаклка, 

гимнаст. мат, 

в\п, скакалка 

 

47 Опорный прыжок. 

Упражнения с набивным мячом, скакалкой. 

     Гимнаст. мат, 

конь, мостик, 

скакалка, 

набивной мяч 
48 Толчком ног подьем в упор на в/ж, толчком   

  двух ног вис углом. 

Вис на согнутых руках.  Учет. 

 Упражнения с набивным мячом, скакалкой 

     Брусья, в\п, 

скакалка, 

набивной мяч, 
 

49 Опорный прыжок.                                             

Акробатические  соединения. 

     Гимнаст. мат, 

конь, мостик 

50 Комбинация из изученных элементов. Учет. 

Упражнения на гимнастической стенке. 

     Гимнаст. мат, 

гимнаст. стенка 



 890 

51 Опорный прыжок. 

Упражнения с набивным мячом, на 

гимнастической стенке, скакалкой. 

 

     Гимнаст. мат, 

гимнаст. стенка 
скакалка, 

набивной мяч, 
конь, мостик 
 

 

52 Полоса препятствия с использованием гимн,   

 инвентаря упражнений. 

     Гимнаст. мат, 

гимнаст. стенка 
скакалка, 

набивной мяч 
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Календарно-тематическое планирование по физической культуре  

12 Б класс, 2 часа в неделю (68 часов в год) 
№ 

урока 

Тема урока Дата  

план 

Дата 

факт 

1 Техника безопасности на уроках легкой атлетики   

2 Спринтерский бег. Бег 3 х 40 – 60 м    

3 Высокий старт. Стартовое ускорение 3 х 40 – 50 м   

4 Эстафетный бег. 2 – 3 х 70 – 80 м ускорение   

5 Низкий старт – бег 100 м на время    

6 Развитие скоростной выносливости. 400 – 800 м   

7 Броски набивных мячей. Метание мяча   

8 Метание гранаты с 4 – 5 шагов разбега   

9 Метание гранаты на дальность    

10 Прыжки в длину с места на  результат   

11 Прыжки в длину с разбега 5 – 7 шагов    

12 Прыжки в длину с разбега 11 – 13 шагов    

13 Переметный бег 100 - 200 – 400 м быстро    

14 Кросс 1000 м на время    

15 Преодоление горизонтальных препятствий (барьеры)   

16 Бег с низкого старта. Переметный бег 15 – 20 мин.   

17 Техника безопасности на уроках баскетбола. Ведение мяча   

18 Перемещение игроков на площадке   

19 Ведение мяча с сопротивлением в защите    

20 Ведение мяча в различном темпе    

21 Броски мяча в корзину. Зачет    

22 Двухсторонняя игра в баскетбол   

23 Тактика защиты против игрока  с мячом    

24 Двухсторонняя игра в баскетбол   

25 Техника безопасности на уроках баскетбола. Ведение мяча   

26 Перемещение игроков   

27 Передача мяча двумя руками сверху   

28 Совершенствование ведения мяча   

29 Ведение мяча в различном темпе   

30 Броски мяча в корзину   

31 Совершенствование бросков в корзину   

32 Учебная игра в баскетбол   

33 Эстафета с элементами волейбола. Игра в волейбол.   

34 Тактические действия игроков в защите.   

35 Игра в волейбол.   

36 Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики. 

Оказание первой помощи. 

  

37 Упражнения с гантелями.   

38 Упражнения на тренажёрах.   

39 Теория: «Оказание первой помощи. Профилактика 

травматизма. Самоконтроль». 

  

40 Совершенствование стойки на голове и на руках.   

41 Совершенствование опорного прыжка ноги вместе.   

42 Прыжки со скакалкой с максимальной интенсивностью до 1 

мин(3-4 повторения). 

  

43 Упражнения с набивными мячами с максимальной   
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интенсивностью (вес 3-5 кг.). 

44 Теория: «Основные требования безопасности на уроках 

физкультуры». Круговая тренировка. 

  

45 Возрастные особенности юношей 15-17 лет. Лазание по 

канату. 

  

46 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки.   

47 Прохождение лыжной трассы 1 км попеременным ходом.    

48 Повторение бесшажного хода, попеременных ходов.   

49 Повторение спуска с горы, работа палочек при спуске.   

50 Торможение полуплугом, плугом.   

51 Повторение поворотов на месте, на лыжах.   

52 Маховые движения ногой при отталкивании.   

53 Отработка попеременного двухшажного хода.   

54 Бесшажный ход, принципы работы и отталкивания.   

55 Виды коньковых ходов. Полуконьковый ход при спуске.   

56 Коньковый ход. Подъем в гору, работа ног.   

57 Работа рук при коньковом ходе.   

58 Отработка конькового хода. Прохождение лыжной трассы 5 

км. 

  

59 Спуск с горы, техника прохождения дистанции.   

60 Прохождение дистанции на время.   

61 Основное элементы тактики в лыжных гонках.   

62 Спуски с горы в низкой и основной стойке.   

63 Разновидности торможений.   

64 Техника прыжка в высоту.   

65 Повторение прыжка в высоту.   

66 Метание гранаты на дальность.   

67 Бег по пересеченной местности.   

68 Игра в футбол.   
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2.1.14.  Основы безопасности жизнедеятельности  

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа  по ОБЖ составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинска» 

2015-2016 учебный год. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 

реализующих программы среднего общего образования в очной форме. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего общего образования и программ профессиональной подготовки. 

 Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-11 классы» (начальная школа, основная школа, средняя 

школа: базовый и профильный уровни) под общей редакцией Смирнова А.Т., 

М.: Просвещение, 2010г.  

            Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 36 часов в год. 

Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено на решение 

следующих задач: 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества; 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера и адекватно противодействовать 

им; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  а  также 

развитие  способностей оценивать опасные  ситуации, принимать решения и  

действовать безопасно  с  учетом  своих возможностей. 

 

Изучение ОБЖ на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предупреждению актов терроризма; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья. 
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Требования  к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне  

ученик должен 

Знать/понимать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• 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 повсе-

дневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

. 
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Тематический план 
 

Содер

жател

ьные 

линии

. 

 

Разделы и темы программы. 

Кол. 

 

часов. 

план факт 

-1- -2- -3-   

I.
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и

я
х
. 

 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, и правила безопасного поведения. 

7   

2. Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны. 
9   

 

 

 

  

II
. 
О

сн
о
в
ы
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и
ц

и
н
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и

х
 

зн
ан

и
й

 и
 з

д
о
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о
в
о
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о
б

р
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а 
ж

и
зн

и
. 

3. Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний. 
3   

4. Основы здорового образа жизни. 6   

 

 

 

 

 

II
I.

 О
сн

о
в
ы

 

в
о

ен
н

о
й

 

сл
у
ж

б
ы

. 

5. Вооружённые Силы Российской Федерации – 

защитники  нашего Отечества. 

6   

 

 

6. Боевые традиции Вооружённых Сил России. 1   

 

7. Символы воинской чести. 4   

 

 Итого по плану: 36   
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Содержание учебного предмета 

 
I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях-7 

часов 
1. Опасные чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, н 

правила безопасного поведения. 

1.1.  Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях 

Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в 

условия вынужденного автономного существования, меры профилактики и 

подготовки к безопасному поведению в условиях автономного существования. 

Отработка правил ориентирования на местности, движения по азимуту, правил 

обеспечения водой и питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня. 

1.2.  Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Правила 

самозащиты от насильников и хулигано 

Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных 

ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, 

общественном месте, подъезде дома, лифте. 

Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной 

опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. 

1.3.   Уголовная ответственность несовершеннолетних Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за 

приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое 

нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная 

ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

1.4.  Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о 

чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, предусмотренных 

планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация и др.). 

1.5.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

1.6.   Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности. 

Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и 

гражданина. Основные законы РФ, положения которых направлены на обеспечение 

безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», 

«О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об 

обороне», «О гражданской обороне» и др.). Краткое содержание законов, основные 

права и обязанности граждан. 

2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны-9 
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часов 
2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых 

действий или вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. 

2.2.   Современные средства поражении, их поражающие факторы, мероприятия 

по защите населения. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их 

поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств 

поражения. 

2.3.   Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи 

сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной 

ситуации, примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях. 

2.4.   Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС 

мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила 

поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в 

имеющихся защитных сооружениях), 

2.5.   Средства индивидуальной защиты населения 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

 

Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами 

индивидуальной защиты. 

2.6.   Организация  проведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных 

ситуации 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в 

зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ, организация санитарной обработки людей после пребывания 

их в зонах заражения. 

2.7.   Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения. 

Обязанности обучаемых. 

II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний – 

3часа 
3.1. Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши 

допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности. 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. 
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Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. 

Необходимость сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность 

общества.  

3.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 

инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, 

экстренной и специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

4. Основы здорового образа жизни -6 часов 

4.1.  Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме 

жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения 

высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности 

человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), 

рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий 

уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного 

развития человека, его физических и духовных качеств.  

4.2.  Биологические ритмы и работоспособность человека Основные понятия о 

биологических ритмах организма. Влияние 

биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния 

биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для 

повышения уровня работоспособности. 

4.3.  Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья 

человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим 

занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня 

работоспособности и долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм 

человека и укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей 

природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычки к 

систематическому выполнению закаливающих процедур. 

4.4.  Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные 

последствия.  

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 

 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение 

и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, 

чистота и культура в быту. 

III. Основы военной службы 

5. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего 

Отечества- 6 часов 
5.1. История создания Вооруженных Сил России 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная 
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реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание 

регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине 

XIX в., создание массовой армии. 

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 

военной реформы. 

5.2.   Организационная структура Вооруженных Сил.  Виды Вооруженных Сил, 

рода войск. История их создания и предназначение 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода 

войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение 

высокого уровня боеготовности. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в 

Сухопутные войска. 

Военно-Воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска 

ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в 

состав ВВС. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение.  

5.3.   Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа 

Вооруженных Сил 

Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная 

организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление 

Вооруженными Силами. Реформа Вооруженных Сил, ее этапы и их основное 

содержание. 

5.4.  Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции 

государственной политики РФ по военному строительству 

Пограничные войска Федеральной пограничной службы РФ, Внутренние войска 

Министерства внутренних дел РФ, Железнодорожные войска РФ, войска 

Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте 

РФ, войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 

6.  Боевые традиции Вооруженных Сил России -1 час 

6.1.  Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника 

Отечества 

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — 

защитника Отечества, источник духовных сил воина.  

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее 

интересам, защищать от врагов — основное содержание патриотизма 

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с 

честью и достоинством выполнить воинский долг. 

6.2.  Памяти поколений — дни воинской славы России. 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в 

истории государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

6.3.  Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской Армии и флота. 

7.  Символы воинской чести – 4 часа 
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7.1.  Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности 

боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и 

содержания. 

7.2.   Ордена —почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе 

История государственных наград за военные отличия в России. Основные 

государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой 

Российской Федерации. 

7.3.  Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации Ритуал приведения к 

военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок 

вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов 

военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 
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Учебно – методическое обеспечение 
 

1.Программа  общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-11 классы» (начальная школа, основная школа, средняя 

(полная школа: базовый и профильный уровни)) под общей редакцией Смирнова 

А.Т., М.: Просвещение, 2010. 

2.Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 5—11 

классы под общей редакцией Смирнова А.Т., М.: Просвещение, 2011 

3.ОБЖ. 5–11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство 

образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. 

4.Смирнов А. Т. Б.О.Хренников, Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. 

для 10 кл. — М.: Просвещение, 2010. 

5.Смирнов А. Т.,. Б.О.Хренников Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. 

для 11 кл.. – М.: Просвещение, 2010. 

6.Рабочая тетрадь по ОБЖ 10-11 класс -  М.: Просвещение, 2010. 

7.Основы медицинских  знаний и  здорового образа жизни: Учеб. для  учащихся 

10—11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, П. В. 

Ижевский. Под общ. ред. А. Т. Смирнова. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2007. 
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      Календарно-тематическое планирование по физике 10  класс 2015-2016 г 
 

Тематический план 10- «б» , «а»класса (1 час в неделю). 

 

Содер

жател

ьные 

линии

. 

 

Разделы и темы программы. 

Кол. 

 

часов. 

план факт 

-1- -2- -3-   

I.
 Б

ез
о
п

ас
н

о
ст

ь
 и

 з
ащ

и
та

 ч
ел

о
в
ек

а 
в
 о

п
ас

н
ы

х
 и

 ч
р
ез

в
ы

ч
ай

н
ы

х
 с

и
ту

ац
и

я
х
. 

 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, 

возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения. 

7   

1.Задачи и значение (место в жизни), план и 

структура курса ОБЖ. Требования к учащимся.  

Меры безопасности при обращении с 

взрывоопасными предметами и АХОВ. 

1   

2. Правила поведения в условиях вынужденной 

автономии в природных условиях. 

1   

3. Правила поведения в ситуациях криминогенного 

характера. Виктимность поведения. 

1   

4.Уголовная ответственность несовершеннолетних. 1   

5. Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

1   

6. Единая Российская государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, её структура и задачи. 

1   

7. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ 

по обеспечению безопасности. 

1   

2. Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны. 

9   

1. Гражданская оборона как система мер по защите 

населения в военное время. 

1   

2. Ядерное и химическое оружие. 1   

3. Бактериологическое оружие и обычные средства 

поражения. 

1   

4. Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

1   

5. Защитные сооружения ГО. Организация 

инженерной защиты населения от поражающих 

факторов ЧС мирного и военного времени. 

1    

6. Средства индивидуальной защиты. Табельные – 

противогаз и СЗК, и подручные средства.  

1   

7. Организация проведения аварийно- 

спасательных работ в зоне чрезвычайных 

ситуаций. 

 

1   

8.Контрольная работа по теме « Гражданская 

оборона». 

1   
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9. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении.  

1   

  
II

. 
О
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 м
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о
б

р
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а 
ж

и
зн

и
. 

3. Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний. 

3   

1. Сохранение и укрепление здоровья – важное 

условие достижения высокого уровня жизни. 

1   

2. Классификация, пути передачи и профилактика 

инфекционных заболеваний. 

1   

3. Первая медицинская помощь при кровотечениях 

и травмах.  Использование подручных средств. 

1   

4. Основы здорового образа жизни. 6   

1. Здоровый образ жизни и его составляющие. 1   

2. Значение двигательной активности и закаливания 

организма для здоровья человека. 

1   

3. Вредные привычки, их влияние на здоровье 

человека и окружающих. (Курение, алкоголизм,)  

1   

4 Наркомания и токсикомания 1   

5 Профилактика вредных привычек 1   

6  Контрольная работа «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни» и ГО. 

1   

II
I.

 О
сн

о
в
ы

 в
о

ен
н

о
й

 с
л
у
ж

б
ы

. 

5. Вооружённые Силы Российской Федерации – 

защитники  нашего Отечества. 

6   

1. Организационная структура Вооружённых Сил.  1   

2. Виды Вооружённых Сил, рода войск. История их 

создания и предназначение. 

1   

3  История создания Вооружённых сил и их 

предназначение. 

1   

4.Функции и основные задачи современных 

Вооружённых Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения безопасности страны.  

1   

5 Средства ведения боя и их характеристика. 1   

6. Другие рода войск, их состав и предназначение с 

учётом концепции государственной политики РФ по 

военному строительству. 

1   

6. Боевые традиции Вооружённых Сил России. 1   

1. Памяти поколений – дни воинской славы России. 1   

7. Символы воинской чести. 4   

1. Боевое Знамя воинской части – символ воинской 

чести, доблести и славы.  

1   

2. Ордена и медали – почётные награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и военной службе. 

1   

3. Ритуалы Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

1   

5 Контрольная работа  за год 1   

 Итого по плану: 36   
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа  по ОБЖ составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинска» 

2015-2016 учебный год. 

 Учебного плана для вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 

реализующих программы среднего общего образования в очной форме. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего общего образования и программ профессиональной подготовки. 

 Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-11 классы» (начальная школа, основная школа, средняя 

школа: базовый и профильный уровни) под общей редакцией Смирнова А.Т., 

М.: Просвещение, 2010г.  

            Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 36 часов в год. 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11-12 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды как основы в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; 

необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

• освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан 

по защите государства; 

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует 

формированию у них цельного представления в области безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Предлагаемая программа предусматривает совместное изучение учебного 

материала юношами и девушками. 
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Требования  к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне  

ученик должен 

Знать/понимать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• 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 повсе-

дневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

. 
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Тематический план 
 

Содержа

-тельные 

линии. 

 

Разделы и темы программы. 

Количес

тво 

часов. 
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т 

-1- -2- -3-   
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х
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 и
 

зд
о
р
о
в
о
го

 о
б

р
аз

а 

ж
и

зн
и

. 

1. Основы здорового образа жизни. 5   

2. Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской помощи (ПМП). 

8   

 

 

 

 

 

II
. 
О

сн
о
в
ы

 

в
о

ен
н

о
й

 

сл
у
ж

б
ы

. 

3. Воинская обязанность. 5   

4. Особенности военной службы. 7   

5. Военнослужащий – защитник своего 

Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооружённых Сил России. 

9   

 

 

 

Всего: По плану: 34  
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Содержание учебного предмета 

 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

1. Основы здорового образа жизни-5 часов 

1.1. Правила личной гигиены и здоровье 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения 

полов 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на 

гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, 

материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому 

человеку для создания прочной семьи. 

1.3. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, 

способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная 

ответственность за заражение венерической болезнью. 

            1. 4. СПИД и его профилактика 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. 

СПИД — это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

1.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения 

брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. 

Права и обязанности родителей. 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи -8 часов 

2.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте (практические занятия) 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его 

возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте. 

2.2. Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия) 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы 

остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения 

жгута. Борьба с болью. 

2.3. Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия) 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская 

помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении 

позвоночника. 

2.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца 
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Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической 

смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

Раздел II. Основы военной службы 

3. Воинская обязанность – 5часов 

3.1. 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. 

3.2. Организация воинского учета и его предназначение 

Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский 

учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский 

учет.3.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. 

Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных 

воинских должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, 

водительские и др.). 

3.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющим целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования. 

Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

3.5. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при постановке на воинский учет 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

при первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение 

медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. 

Организация профессионально-психологического отбора граждан при 

первоначальной постановке их на воинский учет. 

3.6. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, 

его предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов. 

4. Особенности военной службы -7 часов 

4.1. Правовые основы военной службы 

Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. 

Конституция Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы 

Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы. Статус 

военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты 

международного права. 
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4.2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон 

воинской жизни 

Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и 

быт военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав 

гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и основные 

положения. 

4.3. Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России 

Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История 

принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения 

военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения 

каждым военнослужащим воинского долга. 

4.4. Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация 

призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления 

отсрочек. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни 

воинской части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, 

уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная форма одежды. 

4.5. Прохождение военной службы по контракту 

Основные условия прохождения военной службы по контракту 

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

4.6. Права и ответственность военнослужащих 

Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды 

ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

4.7.Альтернативная гражданская служба 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». 

Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в 

интересах общества и государства. 

Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой. 
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Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время, 

которое не засчитывается в срок альтернативное гражданской службы. 

Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой. 

5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил – 9 часов 

5.1. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание 

защитника Отечества 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством 

носить свое воинское звание — защитник Отечества любовь к Родине, ее истории, 

культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность 

Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую 

минуту встать на защиту свободы, независимости, конституционного строя России, 

народа и Отечества. 

5.2. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли 

своей военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и 

боеготовности подразделения Потребность постоянно повышать военно-

профессиональные знания совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, 

быть готовые к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях совре-

менного боя. 

5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональные качествам гражданина 

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской 

деятельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности в 

различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость 

повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. 

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные 

понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, 

боевого расчета). 

5.4. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и 

законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем 

военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и 

крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в 

необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, 

беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при выполнении 

воинского долга проявлять разумную инициативу. 

5.5. Как стать офицером Российской армии 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. 
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Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

5.6. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях 

как средство обеспечения национальной безопасности России. 

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. 

Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента. 
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Учебно – методическое обеспечение 
 

1.Программа  общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-11 классы» (начальная школа, основная школа, средняя 

(полная школа: базовый и профильный уровни)) под общей редакцией Смирнова 

А.Т., М.: Просвещение, 2010. 

2.Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 5—11 

классы под общей редакцией Смирнова А.Т., М.: Просвещение, 2011 

3.ОБЖ. 5–11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство 

образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. 

4.Смирнов А. Т. Б.О.Хренников, Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. 

для 10 кл. — М.: Просвещение, 2010. 

5.Смирнов А. Т.,. Б.О.Хренников Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. 

для 11 кл.. – М.: Просвещение, 2010. 

6.Рабочая тетрадь по ОБЖ 10-11 класс -  М.: Просвещение, 2010. 

7.Основы медицинских  знаний и  здорового образа жизни: Учеб. для  учащихся 

10—11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, П. В. 

Ижевский. Под общ. ред. А. Т. Смирнова. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2007. 
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Разработчик программы 
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  учитель физики 
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    Календарно-тематическое планирование по физике 11-12  класс  2015-2016 

г 
 

Содер

жа-

тельны

е 

линии. 

 

Разделы и темы программы. 

Количес

тво 

часов. 

план ф

а

к

т 

-1- -2- -3-   

1
. 
О

сн
о
в
ы

 м
ед

и
ц

и
н

ск
и

х
 з

н
ан

и
й

 и
 з

д
о
р
о
в
о
го

 о
б

р
аз

а 
ж

и
зн

и
. 

1. Основы здорового образа жизни. 5   

1. Правила личной гигиены и здоровье. 1   

2. Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов. 

1   

3. Семья в современном обществе. Законодательство 

РФ о семье. 

1   

4. Болезни, передаваемые половым путём. Меры 

профилактики.  

1   

5. СПИД и его профилактика. Уголовная 

ответственность за заражение венерическими 

заболеваниями. 

1   

2. Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой медицинской помощи (ПМП). 

8   

1. Первая медицинская помощь при кровотечениях.  1   

2. Первая медицинская помощь при ранениях.  1   

3. Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата и их профилактика.  

1   

4. ПМП при черепно-мозговой травме и 

повреждении позвоночника.  

1   

5.  Первая медицинская помощь при травмах груди, 

живота и области таза. 

1   

6. Первая медицинская помощь при травматическом 

шоке. 

1   

7. Первая медицинская помощь при остановке 

сердца. Экстренная реанимационная помощь. 

1   

8. Первая медицинская помощь при инсульте 1   

-1- -2- -3-   

II
. 
О

сн
о
в
ы

 в
о

ен
н

о
й

 

сл
у
ж

б
ы

. 

3. Воинская обязанность. 5   

1. Основные понятия о воинской обязанности. 1   

2 Организация воинского учёта и его 

предназначение. 

1   

3. Обязательная и добровольная подготовка граждан 

к военной службе. 

1   

4. Организация медицинского обследования граждан 

при постановке на воинский учёт. 

1   

5. Увольнение с военной службы и пребывание в 

запасе. 

1   

4. Особенности военной службы. 7   
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1. Правовые основы военной службы. Конституция 

РФ, Федеральные Законы «Об обороне», «О статусе 

4оеннослужащих.», «О воинской обязанности и 

военной службе.»  

1       

2. Общевоинские Уставы Вооружённых Сил РФ – 

закон жизни воина. 

1   

3. Военная присяга – клятва воина на верность 

Родине - России. 

1   

4. Прохождение военной службы по призыву. 1   

5. Прохождение военной службы по контракту. 1   

6. Воинские звания военнослужащих Вооружённых 

Сил  Российской Федерации. Военная форма 

одежды. 

1   

7. Права и ответственность военнослужащих. 1   

5. Военнослужащий – защитник своего 

Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооружённых Сил России. 

9   

1. Военнослужащий – патриот, с честью и 

достоинством несущий звание защитника Отечества. 

1   

2. Военнослужащий – специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой. 

1   

3. Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, индивидуально – 

психологическим и профессиональным качествам 

гражданина. 

1   

4. Военнослужащий – подчинённый, строго 

соблюдающий Конституцию и законы Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников. 

1   

5. Как стать офицером Российской армии. 1   

6.Международная (миротворческая) деятельность 

Вооружённых Сил РФ.  

1   

7. Международное гуманитарное право. 

Ограничение средств и методов военных действий.  

1   

8. Международные отличительные знаки, 

используемые во время вооружённого конфликта. 

Психологические основы подготовки к воинской 

службе 

1   

9. Контрольная работа по теме «Основы военной 

службы» 

1   

Всего: По плану: 34  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Истории Земли Иркутской»  для 10 класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта полного (среднего) 

образования  с использованием авторской программы  по Иркутскому краеведению 

З.И. Рабецкой   ( «История Земли Иркутской» З.И. Рабецкая -Иркутск, 

Символ,2004)    

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы   

среднего общего образования и программ профессиональной подготовки. 

 

Всего-36 часов, 1 час в неделю 

В 1 полугодии-16 часов, 2 полугодие-20 часов.                  

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации:  

контрольное тестирование: -1 полугодие-0 , 2 полугодие-1 

Инвариантная часть Базисного учебного плана реализует федеральный и  

региональный компоненты государственного образовательного стандарта. Региональный 

компонент отражает национальные и региональные особенности конкретного субъекта 

Российской Федерации. 

 С 2007-2008 учебного года региональным компонентом предполагается ведение 

курса по изучению историко-культурного наследия области, рассчитанного на 34 часа 

учебного времени. Разработка данной программы обусловлена тем, что учителя региона не 

располагают учебными программами по историческому краеведению. 

     Под историческим краеведением понимается всестороннее изучение какой-либо 

определённой территории, проводимое на научной основе. Объектами изучения являются 

социально – экономическое, политическое, историческое и культурное развитие села, 

города, района, области. Краеведение всесторонне изучает малые территории. 

 Школьное краеведение – одно из важных средств связи обучения и воспитания с 

жизнью, оно способствует осуществлению общего образования, нравственному, 

эстетическому воспитанию школьников, всестороннему росту и развитию их 

способностей. Изучение истории края является средством конкретизации 

общеисторического материала и средством расширения знаний. Изучение местной 

истории обусловлено важностью патриотического воспитания учащихся. 

 Значение школьного краеведения особенно возросло в условиях модернизации 

российской школы. Оно превращается из методического приёма в общепедагогический 

принцип, сущность которого состоит в установлении связи изучаемого школьного курса 

истории со знаниями и навыками, приобретёнными в результате исследования родного 

края. Обучая истории, опираясь на конкретные знания о родном крае, учитель 

способствует расширению представлений учащихся до понимания научных 

закономерностей, перерастанию знаний в убеждения. 

 Знание богатой истории края своей родословной, людей, с которыми рядом 

живёшь, способствует воспитанию гордости за свой народ, формированию национального 

самосознания. Любовь к родному городу, селу, гордость за свою малую родину имеет 

огромное значение для развития личности ребёнка. Без любви к родному краю и уважения 

к его истории и культуре невозможно воспитать гражданина и патриота своей страны, 

сформировать у детей чувство собственного достоинства, положительные качеств 

личности.  
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  Иркутская область всегда играла значительную роль в экономическом                                                                                                                                                               

и социальном развитии России. Героические имена, великие стройки, важные для всей 

страны события навсегда вписаны в историю нашего государства. 

 Знание истории края, проблем сегодняшнего дня, перспектив развития должны 

способствовать формированию активной жизненной позиции сибиряков – 

преобразователей края. 

 Программа предусматривает изучение истории края с позиций современного 

видения исторического процесса, изучение исторического краеведения как составной 

части истории Отечества. На занятиях большое внимание уделяется современности, 

прослеживаются неразрывные связи   с прошлым, закладываются зачатки исторического 

мышления, ведётся целенаправленная работа над осознанием каждым старшеклассником 

своей личной связи с историей Родины.  

 Для реализации поставленных задач предполагается широкое привлечение 

местного материала и публикаций в СМИ. 

 Обучающиеся  получают знания по краеведению на уроках в ходе изложения 

учителем учебного материала или работы с учебными пособиями, документами, а также 

путем научно – исследовательской работы.  

Цель   курса: содействие становлению человека как духовно-нравственной, свободной 

саморазвивающейся, социально активной, творческой личности; как гражданина и 

патриота своей страны и малой Родины. 

 Данная цель курса реализуется посредством решения ряда    задач: 

 Ознакомление учащихся совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути народов Прибайкалья, многообразии форм 

исторического бытия и деятельности жителей Сибири в прошлом; 

 Обеспечение учащихся возможно более достоверными сведениями об 

основных событиях, тенденциях и проблемах общественно-политического, 

социально-экономического и культурного развития Иркутской области; 

 Развитие у учащихся способности рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа; 

применять исторические знания при рассмотрении вопросов истории 

родного края и оценке современных событий; 

 Формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников  на основе 

личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта 

людей в прошлом и настоящем, воспитание идей гуманизма, патриотизма и 

взаимопонимания между народами; 

 Приобщение школьников к ценностям национальной культуры, воспитание 

и уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов, 

стремление сохранять и приумножать культурное достояние родного края, 

своей страны и всего человечества. 

Основные умения и навыки, приобретаемые и развиваемые в ходе работы над 

курсом:  

 -   называть даты важнейших событий, хронологические рамки, составлять 

логические и синхронистические таблицы, характеризовать периоды в развитии 

исторических процессов; 

 -   читать и использовать данные исторической карты для характеристики 

политического и экономического развития региона; 

 -   описывать исторические события; 

 - находить, систематизировать и анализировать историческую информацию в одном 

или нескольких источниках; 

 -    рассматривать события и явления с точки зрения их исторической природы и 

принадлежности к конкретному народу и конкретной исторической эпохе;  
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 -   сопоставлять разные версии и оценки исторических событий и личностей , 

определять и обосновывать свою точку зрения, владея логическими приёмами 

рассуждения и доказательства на историческом материале; 

 -  приобрести опыт активного освоения исторического и культурного наследия 

своего края, овладение исследовательскими умениями; 

 - составлять тезисы, конспекты, писать реферат, доносить до аудитории свою 

информацию. 

Особенности: 

Программа предполагает использование следующих технологий: 

 проблемного обучения- частично-поисковый метод, учебное исследование 

 интерактивные методы обучения- дискуссия,  конференция 

На уроках предполагается использовать : 

1. Для активизации мыслительной деятельности: 

 диспут 

 моделирование 

3.Для решения проблемных задач: 

 анализ событий 

 анализ условий 

 анализ развития 

4.Для обратной связи и контроля: 

 контрольные работы 

5.Для письменных работ: 

 доклад 

 эссе 

6.ИКТ на уроке: 

 поиск информации 

 использование электронных учебников, иллюстраций 

 работа с тестами для контрольных заданий 

  учебные презентации 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения «Истории Земли Иркутской» ученик должен знать / понимать: 

Учащиеся должны знать и понимать: 

 периодизацию истории родного края; 

 пространственные и временные рамки изучаемых исторических событий; 

 значение и роль Иркутской земли в истории Отечества; 

 историческую обусловленность общественных проблем и конфликтов на 

территории родного края; 

 специфику исторического пути Иркутской области в истории России; 

Учащиеся должны уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках различного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации; 

анализировать историческую информацию, представленную в различных знаковых 

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

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым проблемам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Учащиеся должны использовать: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 использовать историческую информацию для критического анализа современности 

и возможности построения собственного алгоритма жизнедеятельности; 

  использовать  историческую информацию- факты, мнения, исторические описания 

и исторические объяснения для установления причинно-следственных связей 

между  явлениями, пространственными и временными  рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений 
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Тематический план. 
История Земли Иркутской -36 ч. 

П/н Раздел. Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Наш край в древности 4 

 Раздел 2. Прибайкалье в период средневековья 3 

  Раздел 3.Земля Иркутская в 18 веке  2 

 Раздел 4. Иркутская губерния в первой половине 19 

века . 

3 

 Раздел 5. Иркутская губерния во 2 половине 19 века  5 

 Раздел 6. Иркутская земля в начале 20 века.  2 

 Раздел 7. Между двумя революциями. 4 

 Раздел 8. Революция и гражданская война (1917-

1920гг.).  

2 

 Раздел 9.Иркутская земля в 1921-1941гг.  3 

 Раздел 10. Великая Отечественная война и  

послевоенное строительство (1941-1960гг). 

3 

 Раздел 11.Иркутская область в 1961-1985гг. 3 

  Раздел 12.Иркутская область в условиях перехода к 

рыночным отношениям(1986-2000гг.). 

1 

 Контрольное тестирование по теме: «История Земли 

Иркутской» 

1 
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Содержание учебного курса   
36 часов. 

Раздел  1. Наш край в древности.   ( 4 часа) 

Вводный урок. 

 Иркутская область – часть Великой России.  Место Восточной Сибири в истории 

человечества,  в истории Отечества, общее и своеобразное в нашей истории. Народы 

Сибири, её историческая география: оценка этнических и природных факторов. 

Соотношение внутренних факторов и внешних воздействий в развитии России. Роль 

Иркутской области в геополитике. Основные понятия: геополитическое положение. 

Древнекаменный век: древнейшие стоянки; жилища и занятия людей; произведения 

искусства. Мезолит на территории края: занятия; орудия труда; стоянки периода мезолита 

(Буреть, Мальта). Исследования А.П.Окладникова. Новокаменный век: 

усовершенствование орудий труда; приручение животных;  значение охоты и рыболовства. 

Стоянки неолита. Наскальные рисунки. Основные понятия : мезолит; неолит;  

петроглифы.                                                                                                    

Меднобронзовый век: орудия труда из меди и бронзы, нефрита, кости и рога; связи с 

соседними племенами. Шаманство как своеобразное явление духовной культуры. Начало 

железного века (первое тысячелетие н.э.): орудия труда и оружие; кузнечное дело; 

приручение диких животных (лошадь, баран, бык); памятники железного века. Основные 

понятия: энеолит; шаманизм; жертвенники. 

              

Раздел 2.  Прибайкалье в период средневековья.         ( 3 часа )   

Тема 1.   Коренные жители Прибайкалья.   ( 1 часа) 

                 Курыканы. Курыканы – народность тюркского происхождения. Расселение 

курыкан. Источники знаний о курыканах. Занятия: скотоводство, земледелие, кузнечное 

ремесло. Жилища и культура. Полукочевой образ жизни. Письменность. Высокий уровень 

искусства. Курыканы – предки бурят. Основные понятия: Курыканы; кидани; тюрки; 

писаницы. 

 Буряты, эвенки, тофалары. Территория, занятия и общественный строй бурят. 

Формирование бурятской народности. Переход от первобытнообщинного строя к 

феодализму. Кровная месть.  Эвенки. Расселение эвенков, общественные отношения, 

жилище, одежда, быт эвенков. Тофалары – малая народность Восточной Сибири. 

Оленеводство и охота – основные занятия тофов, жилище. Суглан.  Названия городов, 

деревень, географических мест произошедшие из языка бурят, тофов, эвенков .Основные 

понятия: тофалары, тофы (карагасы); баргуты; буряты; эвенки; этнос; суглан; шуленга, 

чум, юрта.  

Тема 2. Продвижение русских в Сибирь.         (2 час) 

            Продвижение русских в Сибирь. Пути продвижения . Первые остроги: Илимский 

1630 г., Усть - Кутский 1631 г., Братский 1634 г.,  Балаганский 1654 г.. Основание 

Иркутского острога в 1661 г., Я.Похабов. Илимское воеводство: развитие земледелия и 

промыслов. Начало Иркутского воеводства. Ясак. Значение присоединения Прибайкалья к 

России. 

Первые христианские церкви и монастыри. Иннокентий Кульчинский. Развитие культуры. 

Описание земли Иркутской Семёном Ремезовым.  Народные волнения 17 века. Основные 

понятия: землепроходцы; острог; ясак; волок; воеводство. 

 Раздел 3. Земля Иркутская в 18 веке.  ( 2 часа ) 

              Социально – экономическое развитие края. Рост населения, его занятия. 

Московский тракт. Повинности трудового народа. Развитие промышленности и ремёсел. 

Тельминская мануфактура. Илгинский винокуренный завод. Первые предприниматели 

края. Иркутск – губернский город. Управление Иркутской землёй. Население. Иркутск – 

центр торговли и ремесла. Иркутское купечество. Основные понятия : мануфактура; 

торгово-промысловая компания; «ясачные иноземцы»; городская дума; наместничества. 
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            Культура. Первые школы. Монастырские школы, «навигацкая школа», 

«гражданская школа». Духовная семинария. Иркутское главное народное училище. 

«Именитые» люди 18 века. Исследование Сибири. Камчатская экспедиция В.Беринга. 

Г.Ф.Миллер, И.Г.Гмелин, И.Георги, С.П.Крашенинников, Э.Г.Лаксман. А.Н.Радищев в 

Илимской ссылке. Г.И. Шелихов – «Колумб Российский». Основные понятия : 

«мунгальская школа»; духовная семинария; учительская семинария; навигацкая школа; 

этнография. 

                  

Раздел 4.  Иркутская губерния в первой половине 19 века.   (3 часа ) 

Развитие экономики. Сельское хозяйство и крестьянство. Лесной промысел. Сельская 

община. Земледелие среди бурятского населения. Промышленность и работные люди. 

Развитие торговли и купечество. Города Прибайкалья. Городское общество. Участие 

населения в Отечественной войне 1812 года. Сбор средств для снаряжения добровольцев. 

Сибирские полки в военных действиях. Основные понятия : сельская община; «классы по 

состоянию»; прииски; «сельские» города; мещане. 

                 Декабристы в Иркутской губернии. Имена декабристов и места их пребывания.  

М.С. Лунин, Ф.Б. Вольф, В.Ф. Раевский, С.Г. Волконский, С.П. Трубецкой, братья 

Муравьёвы. Жёны декабристов и их участие в культурной жизни губернии. Вклад 

декабристов в развитие Сибири. Основные понятии: пересылочный пункт; поселенцы; 

политическая каторга; декабристские вечера. 

           Восточно–Сибирское генерал-губернаторство. Генерал-губернатор Сибири. М.М. 

Сперанский и его преобразования в управлении Сибирью. Генерал-губернатор Восточной 

Сибири Н.Н. Муравьёв - Амурский. Айгунский и Пекинский договоры.  Просвещение и 

образование в первой половине 19 века. Открытие учебных заведений. Иркутский 

сиропитальный дом Е.М. Медведковой. Иркутск – административный и культурный центр 

Восточной Сибири. Архитектура Иркутска. Жизнь и быт иркутян. «Именитые» люди края: 

Г.С. Батеньков, П.И.Пежемский, Е.А. Авдеева - Полевая, М.И. Песков. Основные понятия : 

генерал – губернаторство; губерния; округа; волости. 

       Раздел 5.  Иркутская губерния  во второй половине 19 века.       (5 ч. ) 

Экономика края. Поток переселенцев после реформы 1861 года. Усовершенствование 

сельскохозяйственных орудий труда.  Развитие капиталистических отношений в деревне, 

социальное расслоение.  Захватная форма  землевладения. Развитие промышленности. 

Формирование рабочего класса. Частный капитал. Добыча золота – наиболее доходная 

отрасль промышленности. Начало развития угольной промышленности. Хайтинская 

фарфоровая фабрика.  Сибирь – кладовая ценных сырьевых ресурсов. Хозяйство 

коренного населения .Реорганизация управления. Строительство Транссибирской 

магистрали. Развитие средств связи. Торговля и купечество. Торговые пути. Развитие 

торгового оборота. Известные иркутские купцы: Баснины, Сибиряковы, Трапезниковы, 

Белоголовые. Мещанство. Основные понятия:  захватная форма владения землёй; 

социальное расслоение. 

 Общественная жизнь. Иркутск – центр общественной жизни.  М.В. Загоскин. В.И. 

Вагин.  Роль политических ссыльных в общественной жизни края. А.П.Щапов. К.Г. 

Неустроев. Издание газет. Александровский централ. Польские ссыльные. Основные 

понятия : движение «областников»; колониальная политика; «Александровский централ»; 

петрашевцы; народники; марксисты; социал-демократы. 

                    Культурная жизнь нашего края. Просвещение и образование. Открытие 

новых учебных заведений. Педагоги и организаторы народного образования. Научно – 

техническая жизнь в губернии. Литература. Публичная библиотека. Театральная и 

художественная жизнь. В.П. Сукачёв. Строительство в Иркутске, архитектура города. 

Изменения в архитектурном облике города после пожара 1879 года. Строительство в 

губернии. Памятники культуры Приангарья. Основные понятия: сиропитательный дом; 

меценат; ВСОРГО; эклектика; русское барокко; русско - византийский стиль.       
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Раздел 6. Иркутская земля в начале 20 века.    (2 часа) 

 Экономика края. Противоречивое влияние железной дороги на развитие 

территории. Уровень развития промышленности. Отношение правительства к развитию 

промышленности в Сибири. Монополизация производства. Положение рабочих на 

предприятиях губернии. Сельское хозяйство. Переселение в Сибирь. Вовлечение 

крестьянских хозяйств в рыночные отношения. Расслоение крестьянства. Влияние Русско-

японской войны на положение трудящегося населения Сибири. Основные понятия: 

монополистический капитализм; многоукладность экономики ; классы ; сословия; 

рыночные отношения. 

 Общественно- политическое развитие края в начале 20 века. Рабочее движение: 

рост стачечного движения; переход к политическим требованиям. Иркутская социал-

демократия. Социалистические организации. Политические ссыльные Балаганского уезда 

( И.В.Сталин, П.П.Постышев). Революционные выступления в губернии в 1905-1907 

годах. Начало революции. Октябрьская политическая стачка. Революция и армия. 

Крестьянская борьба. Национальное движение. Спад революционной борьбы.  

Раздел 7.  Между двумя революциями.  ( 4 часа) 

Экономическое положение губернии. Промышленность. Углубление монополизации 

производства и капитала, рост акционерного капитала. Сельское хозяйство. Аграрная 

политика правительства А.П. Столыпина. Крестьянское движение. Иркутское казачество. 

Дальнейшее расслоение крестьянства. Зажиточное сибирское хозяйство. Рабочее 

движение в Иркутской губернии. Напряжённость обстановки на Ленских приисках. 

Начало забастовки. Требования бастующих. Ленский расстрел 1912 года. Последствия 

Ленского расстрел. Общественно-политическая жизнь. Политические партии, 

общественные организации и общественные объединения. Периодическая печать. В годы 

первой мировой войны.  Влияние войны на экономику Иркутской губернии. Обострение 

классовой борьбы. Голодные бунты, забастовки. Социально-политическая обстановка в 

крае накануне 1917 года. Основные понятия: переселенческая политика; аграрный вопрос; 

акционерный капитал; расслоение крестьянства;   мировая война.                               

 Культура губернии начала 20 века. Образование. Научная жизнь. В.А. Обручев, 

А.П. Щапов, Н.С. Романов, А.М.Сибиряков. Литература. Театр, музыка, кино. 

Художественная жизнь. Памятник императору Александру 111. Картинная галерея 

В.П.Сукачёва. Архитектура. Основные понятия: земские школы; коммерческие училища; 

архивная учёная комиссия. 

Раздел 8. Революция и гражданская война / 1917 – 1920 гг./    ( 2 часа ) 

 События 1917 года. Отношение к февральской революции населения губернии. 

Подъём национально - освободительного и общественного движения. Октябрь в Иркутске. 

Офицерско – юнкерское восстание в декабре 1917 года. Утверждение Советской власти. 

Основные понятии: альтернатива развития; буржуазно – демократическая революция; 

социалистическая революция; национально – освободительное движение; двоевластие. 

 В годы гражданской войны. Начало Гражданской войны и военная интервенция. 

Власть Временного сибирского правительства. Утверждение диктатуры А.В.Колчака. 

Партизанское движение. События Гражданской войны на территории Усть – Удинского и 

Балаганского районов. Разгром Колчака. Установление власти Советов. Основные понятия: 

гражданская война; военная интервенция; красный и белый террор; диктатура.             

Раздел 9. Иркутская земля в 1921 – 1941 годах.   (  3 часа ) 

 Социально – политическая обстановка после гражданской войны. Общественные 

организации и движения. Утверждение безраздельного господства в структурах власти 

большевиков. Централизация управления экономикой. Восстановление экономики. 

Положение в промышленности. Национализация. Положение в деревне: деятельность 

продотрядов; возрождение коммун; помощь голодающим Поволжья. Переход к НЭПу. 

Конкуренция  между предприятиями. Торговля. Рост капиталистических отношений в 

деревне.  Противоречия и трудности в период НЭПа. Итоги хозяйственной деятельности. 
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Основные понятия: национализация; НЭП; продналог; конкуренция; потребкооперация; 

коммуны. 

        Советская модель модернизации в Восточной Сибири. Индустриализация. Начало 

индустриализации. Первенец индустрии – металлический завод (завод им. 

В.В.Куйбышева). Строительство авиационного завода. Социалистическое соревнование. 

Итоги и уроки индустриализации. Проблемы и противоречия. Коллективизация. Начало 

массовой коллективизации. Особенности коллективизации в Прибайкалье. Организация 

колхозной жизни. Коллективизация на территории Усть – Удинского района. Колхозы 

перед войной. Социально – политическая обстановка в 30 – 40-е годы. ГУЛАГ на 

Иркутской земле. Кровавый 1937 год. «Враги народа».  Основные понятия :  

модернизация; индустриализация ; коллективизация; социалистическое соревнование; 

«кулак»; контрреволюционер; ГУЛАГ; репрессии; НКВД.                                    

              Перемены в сфере культуры. Борьба с неграмотностью. Школьное 

образование. Профессионально-техническое образование. Наука в 20 – 40-е годы. 

Культурно-просветительская жизнь: радио, печать, кино. Литература. И.Уткин, 

П.П.Петров, И. Молчанов-Сибирский, И.Гольдберг, Ин. Луговской, К.Седых и др.  Театр.  

Н.П.Охлопков. Художественная жизнь. Художественный музей. Объединения художников. 

Основные понятия: Губграмчека; ликпункты. 

             

Раздел 10. Великая Отечественная война и послевоенное строительство.      ( 3 часа ) 

Передний край в глубоком тылу. Отечество в опасности. Перестройка экономики на 

военный лад. Подвиг на Сибирской ниве. Всенародная помощь фронту. Наука и культура 

на передовых позициях. Односельчане – труженики тыла. Иркутяне в боях за Родину. 

Героизм Иркутян на фронтах Великой Отечественной войны: разгром немецкой армии под 

Москвой ( 78-ая стрелковая дивизия дальневосточников под командованием 

А.П.Белобородова; 93-я Восточно-Сибирская стрелковая дивизия; 82-ая мотострелковая 

дивизия); участие в боях за Севастополь, Сталинград, на Курской дуге; форсирование 

Днепра (герои устьудинцы С.В.Терещенко, В.К.Беломестных) ; освобождение Восточной 

Европы ( уроженец с.Усть-Уда А. М.Андреев); Берлинская операция. Наши земляки – 

участники войны с Японией. Односельчане – участники Великой Отечественной войны. 

Величие  нашей победы. Основные понятия: отечественная война; мобилизация; 

эвакуация; гвардейская дивизия; вермахт; милитаристское государство;  капитуляция. 

           Социально – экономическое развитие Иркутской области (1946 – 1960       гг.) 

Состояние экономики в послевоенный период. Новый этап индустриального развития 

экономики. Строительство новых предприятий: Ангарский нефтехимический комбинат; 

Братская и Мамаканская ГЭС; Коршуновский горно-обогатительный комбинат; Иркутский 

алюминиевый завод; Иркутский телецентр; Байкальский целлюлозный завод; сибирские 

города. Начало БАМа. Трудности сельского хозяйства. Итоги развития промышленности и 

сельского хозяйства области  к 1960 г. Социально-политическая обстановка и культурная 

жизнь. Послевоенные репрессии. «Ренессанс» иркутского ГУЛАГа. Усиление партийного 

диктата. Влияние 20 съезда КПСС на общественную жизнь области. Образование и наука. 

Литература. Г.Кунгуров, М.Сергеев,  П.Маляревский, К.Седых, Г.Марков. Театр. 

Живопись. Города. Основные понятия: индустриализация; МТС; дефицит трудовых 

ресурсов; «целинный»  район;  репрессии; апогей сталинизма; реабилитация; всеобуч. 

Раздел 11. Иркутская область в 1961 – 1985 годах. ( 3 часа ) 

 Социально – экономическое развитие Иркутской области. Территориально – 

производственные комплексы (ТПК) – новая форма индустриального развития экономики. 

Братско – Илимский ТПК; Верхнее –Ленский ТПК; Ангаро – Усольский промышленный 

узел; Размах капитального строительства. Братская ГЭС; БРАЗ; Усть – Илимская ГЭС; 

Усть -  Илимский лесопромышленный комбинат; мебельная фирма «Байкал»; БАМ; 

нефтеперерабатывающие комбинаты;  обувная фирма «Ангара»;  и др. Итоги и уроки 

нового этапа индустриализации области. Преобразования в аграрном секторе области. 
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Укрупнение колхозов. Рост удельного веса государственных хозяйств. Углубление 

специализации производства. Причины отставания аграрного сектора. Основные понятия: 

ТПК; промышленный узел;  целина; экологические проблемы. 

           Общественно – политическая жизнь. Ведущая роль партийных комитетов.  Раскол 

общества на сталинистов и антисталинистов. Периодическая печать. Поддержка 

правозащитного движения. Противоречия общественной жизни и падение авторитета 

КПСС. Основные понятия: культ личности; «Оттепель»; неосталинизм; диссиденты; 

правозащитники; «Развитой социализм». 

Культурная жизнь общества. Наука: формирование нового центра науки; строительство 

академического городка; Вычислительный центр; учёные области. Школа и образование. 

Реформа народного образования. Профессиональное образование. Литература и искусство. 

Писатель – земляк В.Г.Распутин. А.В.Вампилов. Проблемы культурной жизни. Коренное 

население области.  Жизнь, быт, производственная деятельность, культура коренного 

населения. Административно-территориальное устройство: Тофалария; Усть – Ордынский 

бурятский автономный округ, Катангский район. Основные понятия: НТР; реформа 

общеобразовательной и профессиональной школы; аймак; православие; буддизм; дацан; 

лама. 

Раздел 12. Иркутская область в условиях перехода к рыночным отношениям (1986 – 

2000гг.).     ( 1 час ) 

Политическая и культурная жизнь области. Шаги перестройки в области. Местная 

власть. Губернатор Ю.А. Ножиков. Законодательное собрание области. Городская дума. 

Б.А.Говорин. Экономические, политические, идеологические перемены. Губернатор 

А.Тишанин. Процесс объединения Усть – Ордынского бурятского округа и Иркутской 

области. Выборы в Государственную Думу в  2007г в области. Выборы Президента Р.Ф.. 

Основные понятия: Перестройка; гласность; Законодательное собрание; Городская дума; 

губернатор; референдум.         

На пути экономических реформ. Переход к рынку. Кризис в экономике. Изменения 

в социальной структуре населения области. Падение уровня жизни. Безработица. Начало 

подъёма в экономике. Экономическое развитие области в 21 столетии. Перспективы 

развития. Международные связи.  Основные понятия: ваучер; либерализация цен; 

приватизация; рынок; акционер; фермер; инфляция.                                                                                                                                                                         

ПОУ: Контрольное тестирование : «История Земли Иркутской». -1ч. 
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Учебно-методическое обеспечение 
Основная литература: 

Учебное пособие: А.П.Косых, З.И.Рабецкая, Г.И.Сверлик  «История Земли Иркутской.»-

Иркутск,Символ ,2002 

 Дополнительная литература: 

Лежненко И. Мост между прошлым и будущим - Земля Иркутская.2000, №12.С.47-50 

Петров И. обелиски славы- Иркутск,1984 

Хрестоматия по истории Иркутской области/под ред. А.П.Косых. Иркутск, 1969 

Дулов А.В. Памятники истории и культуры Иркутска-Иркутск,1993 

Ситников Л.А. Григорий Шелихов. Иркутск, 1990. 

Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1881-1901гг. Иркутск,1993. 

Колмаков Ю.П. Иркутская летопись1661-1940-Иркутск, 2003 

Попов И.И. Забытые иркутские страницы- Иркутск ,1989 

Винокуров М.А.,Суходолов А.П.Экономика Сибири 1920-1928- Новосибирск 1996 

Иркутск: три века. Иркутск,1986 

Дулов В.И.Крестьянство Сибири в годы первой русской революции- Иркутск 1956 

Бенгарова И. История народов, живущих вокруг Байкала- Иркутск ,2007 

Косых А.П., Панов В.Н., Тюкавкин В.Г. История Иркутской области- Иркутск 1983 

ТСО- телевизор, экран, ноутбук, проектор, С.П.(собственные презентации) 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2008-2009 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по    истории  Земли Иркутской 

(предмет) 

 

для    10  А класса 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

2015 
 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Трубина В.А. 

  учитель истории 
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Календарно-тематическое планирование  

курса «История Земли Иркутской» 
(10 класс) 

 36 час.   

                                                     

Номер 

урока 
 

Тема урока Кол-

во 

час. 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Основное 

содержание 

урока 

Примечание  

1 полугодие (16 час.) 

Раздел 1. Древнейший период истории Земли Иркутской(4 часа) 

 
1. Древнекаменный век 1   §  1 

Введение. 

 

2.  Мезолит 1   § 2  

3. Новокаменный век 1   §  3   

4. Меднобронзовый век 1   §  4 

 

 

Раздел 2. Прибайкалье в период средневековья (3 часа) 

 

5 .  Курыканы. Буряты, 

эвенки, тофалары. 

Присоединение «брацкой 

землицы» 

1   §  5-6 

 

 

6. Первые христианские 

церкви и монастыри. 
1   § 8  

7. Народные волнения 17 

века 
1   §  9  

                            Раздел 3.Земля Иркутская в  18 веке (2  часа)  

 

8. Социально-экономическое 

развитие края. Иркутск - 

губернский город 

1   §  10-§ 11  

9. Первые школы. 

«Именитые» люди 18 века 
1   § 12-13  

Раздел 4. Иркутская губерния в первой половине 19 века (3 часа) 

 

10.  Развитие экономики.  

Участие населения в 

Отечественной войне 1812 

года. 

1   §14-15  

11. Край каторги и ссылки. 

Восточно-Сибирское 

генерал-губернаторство   

1   §16-17  

12. .Иркутск –

административный и 

культурный центр 

Восточной Сибири 

1   § 18-19  

                         

Раздел 5. Иркутская губерния во 2 половине 19 века (5 часа) 

13. Экономика. Хозяйство 

коренного населения. 

Торговля и купечество 

1   § 20-22  

14. Сибирская железная 

дорога. Общественная 

жизнь.  

1   § 23-24  

15 Политическая ссылка и 

революционное 

движение.Польские 

ссыльные. 

1   § 2 5 - 2 6   
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16. Просвещение и 

образование. 

Научно-техническая 

жизнь в губернии. 

1   § 2 7 - 2 8   

2 полугодие (20часов). 

17. Литературная и 

театральная жизнь. 

Архитектура и 

строительство 

1   § 2 9 - 3 0   

                            Раздел 6. Иркутская земля в начале 20 века. (2 часа) 

18. Экономика. Рабочее 

движение и иркутская 

социал-демократия 

накануне революции 1905-

1907гг. 

1   § 31-32  

19. Революционное 

выступление в губернии в 

1905-1906гг.  

1   § 33  

Раздел 7. Между двумя революциями. (4 часа) 

20 Крестьянство и казачество 

Экономическое положение 

губернии. 

1   § 34-35  

21. Ленский расстрел 1912 

года. Общественно-

политическая жизнь 

1   § 36-37  

22. Культура Иркутской 

губернии начала 20 века 
1   § 38  

23. .В годы 1 мировой войны 1   §39  

Раздел 8. Революция и гражданская война (2 часа) 

24. 1917 год в Иркутской 

губернии 
1   §40  

25. В годы гражданской 

войны 
1   §41  

                 Раздел 9. Иркутская земля в 1921-1941гг. (3 часа) 

 

26. Социально-политическая 

обстановка после 

гражданской войны.  

1   § 42-43  

27. Первые шаги 

индустриализации: успехи, 

просчёты, трудности.  

1   §44-46  

 

 

28. Просвещение, 

образование, наука.  
1   § §47-48  

                     Раздел 10. Великая  Отечественная война и послевоенное строительство (1941-1960гг.) (3 часа) 

29. Передний край в глубоком 

тылу. 
1   § 49  

30. Иркутяне в боях за 

Родину. 
1   §50  

31 Социально-политическая 

обстановка и культурная 

жизнь. 

1   §  51-53  

                                         Раздел 11.Иркутская область в 1961-1985гг.(3 часа) 

32. ТПК. Развитие 

промышленности: успехи 

и трудности. С/Х 

1   § 54-56  

33. Наука, образование. 

Общественно-

политическая жизнь. 

1   §  57-58  

34. Проблемы культурной 

жизни общества. 

Международные связи. 

1   §59-61  
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       Раздел 12.Иркутская область в условиях перехода к рыночным отношениям(1986-2000гг.).(2 часа) 

35. Политическая и 

культурная жизнь.  
1   §62-63  

36. Итоговое обобщение по 

курсу 
1    Контрольное 

тестирование по 

теме: «История 

Земли 

Иркутской» 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образования г.Нижнеудинск» 

 

 
РАССМОТРЕНО 

На заседании методического 

объединения МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск» 

Протокол № ______  

От «___» ______201____г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора МБВСОУ  

«Центр образования 

 г.Нижнеудинск» №_______ 

от «____» ______201____г. 

_____________Е.Н. Зиновьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по Истории Земли Иркутской  

10 – Б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2015

  

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Трубина В.А 

  учитель истории 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по «Истории Земли Иркутской»  для 10 класса разработана на основе: 

Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего образования. 

 Федерального государственного образовательного стандарта полного (среднего) 

образования  с использованием авторской программы  по Иркутскому краеведению 

З.И. Рабецкой   ( «История Земли Иркутской» З.И. Рабецкая -Иркутск, 

Символ,2004)    

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы   

среднего общего образования и программ профессиональной подготовки. 

Всего-18 часов, 1 час в неделю 

В 1 полугодии-18 часов. 

                  

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации:  

контрольное тестирование: -1 полугодие-1 

Сокращение  часов пошло за счёт тем: 
Раздел 1. Наш край в древности -  на 2 ч. 

Раздел 2. Прибайкалье в период средневековья – на 1 

час 

 Раздел 3.Земля Иркутская в 18 веке  –  на 1 

час  

Раздел 4. Иркутская губерния в первой половине 19 

века . – на 2 часа 

Раздел 5. Иркутская губерния во 2 половине 19 века  

- на 3 ч. 

Раздел 6. Иркутская земля в начале 20 века.  – на 
1ч. 
Раздел 7. Между двумя революциями. – на 3 часа. 

Раздел 8. Революция и гражданская война (1917-

1920гг.).  – на 1 час 

Раздел 9.Иркутская земля в 1921-1941гг. – на 1 час 

Раздел 10. Великая Отечественная война и  

послевоенное строительство (1941-1960гг). – на 1 

час 

Раздел 11.Иркутская область в 1961-1985гг. – на 2 

часа 

 

Инвариантная часть Базисного учебного плана реализует федеральный и  

региональный компоненты государственного образовательного стандарта. Региональный 

компонент отражает национальные и региональные особенности конкретного субъекта 

Российской Федерации. 

 Разработка данной программы обусловлена тем, что курс ведется в очно -заочном 

классе. На изучение выделено 18 ч. вместо 36 часов. 

     Под историческим краеведением понимается всестороннее изучение какой-либо 

определённой территории, проводимое на научной основе. Объектами изучения являются 

социально – экономическое, политическое, историческое и культурное развитие села, 

города, района, области. Краеведение всесторонне изучает малые территории. 
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 Школьное краеведение – одно из важных средств связи обучения и воспитания с 

жизнью, оно способствует осуществлению общего образования, нравственному, 

эстетическому воспитанию школьников, всестороннему росту и развитию их 

способностей. Изучение истории края является средством конкретизации 

общеисторического материала и средством расширения знаний. Изучение местной 

истории обусловлено важностью патриотического воспитания учащихся. 

 Значение школьного краеведения особенно возросло в условиях модернизации 

российской школы. Оно превращается из методического приёма в общепедагогический 

принцип, сущность которого состоит в установлении связи изучаемого школьного курса 

истории со знаниями и навыками, приобретёнными в результате исследования родного 

края. Обучая истории, опираясь на конкретные знания о родном крае, учитель 

способствует расширению представлений учащихся до понимания научных 

закономерностей, перерастанию знаний в убеждения. 

 Знание богатой истории края своей родословной, людей, с которыми рядом 

живёшь, способствует воспитанию гордости за свой народ, формированию национального 

самосознания. Любовь к родному городу, селу, гордость за свою малую родину имеет 

огромное значение для развития личности ребёнка. Без любви к родному краю и уважения 

к его истории и культуре невозможно воспитать гражданина и патриота своей страны, 

сформировать у детей чувство собственного достоинства, положительные качеств 

личности.  

  Иркутская область всегда играла значительную роль в экономическом                                                                                                                                                               

и социальном развитии России. Героические имена, великие стройки, важные для всей 

страны события навсегда вписаны в историю нашего государства. 

 Знание истории края, проблем сегодняшнего дня, перспектив развития должны 

способствовать формированию активной жизненной позиции сибиряков – 

преобразователей края. 

 Программа предусматривает изучение истории края с позиций современного 

видения исторического процесса, изучение исторического краеведения как составной 

части истории Отечества. На занятиях большое внимание уделяется современности, 

прослеживаются неразрывные связи   с прошлым, закладываются зачатки исторического 

мышления, ведётся целенаправленная работа над осознанием каждым старшеклассником 

своей личной связи с историей Родины.  

 Для реализации поставленных задач предполагается широкое привлечение 

местного материала и публикаций в СМИ. 

 Обучающиеся  получают знания по краеведению на уроках в ходе изложения 

учителем учебного материала или работы с учебными пособиями, документами, а также 

путем научно – исследовательской работы.  

Цель   курса: содействие становлению человека как духовно-нравственной, свободной 

саморазвивающейся, социально активной, творческой личности; как гражданина и 

патриота своей страны и малой Родины. 

 Данная цель курса реализуется посредством решения ряда    задач: 

 Ознакомление учащихся совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути народов Прибайкалья, многообразии форм 

исторического бытия и деятельности жителей Сибири в прошлом; 

 Обеспечение учащихся возможно более достоверными сведениями об 

основных событиях, тенденциях и проблемах общественно-политического, 

социально-экономического и культурного развития Иркутской области; 

 Развитие у учащихся способности рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа; 

применять исторические знания при рассмотрении вопросов истории 

родного края и оценке современных событий; 

 Формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников  на основе 
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личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта 

людей в прошлом и настоящем, воспитание идей гуманизма, патриотизма и 

взаимопонимания между народами; 

 Приобщение школьников к ценностям национальной культуры, воспитание 

и уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов, 

стремление сохранять и приумножать культурное достояние родного края, 

своей страны и всего человечества. 

Основные умения и навыки, приобретаемые и развиваемые в ходе работы над 

курсом:  

 -   называть даты важнейших событий, хронологические рамки, составлять 

логические и синхронистические таблицы, характеризовать периоды в развитии 

исторических процессов; 

 -   читать и использовать данные исторической карты для характеристики 

политического и экономического развития региона; 

 -   описывать исторические события; 

 - находить, систематизировать и анализировать историческую информацию в одном 

или нескольких источниках; 

 -    рассматривать события и явления с точки зрения их исторической природы и 

принадлежности к конкретному народу и конкретной исторической эпохе;  

 -   сопоставлять разные версии и оценки исторических событий и личностей , 

определять и обосновывать свою точку зрения, владея логическими приёмами 

рассуждения и доказательства на историческом материале; 

 -  приобрести опыт активного освоения исторического и культурного наследия 

своего края, овладение исследовательскими умениями; 

 - составлять тезисы, конспекты, писать реферат, доносить до аудитории свою 

информацию. 

Особенности: 

Программа предполагает использование следующих технологий: 

 проблемного обучения- частично-поисковый метод, учебное исследование 

 интерактивные методы обучения- дискуссия,  конференция 

На уроках предполагается использовать : 

1. Для активизации мыслительной деятельности: 

 диспут 

 моделирование 

3.Для решения проблемных задач: 

 анализ событий 

 анализ условий 

 анализ развития 

4.Для обратной связи и контроля: 

 контрольные работы 

5.Для письменных работ: 

 доклад 

 эссе 

6.ИКТ на уроке: 

 поиск информации 

 использование электронных учебников, иллюстраций 

 работа с тестами для контрольных заданий 

  учебные презентации 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения «Истории Земли Иркутской» ученик должен знать / понимать: 

Учащиеся должны знать и понимать: 

 периодизацию истории родного края; 

 пространственные и временные рамки изучаемых исторических событий; 

 значение и роль Иркутской земли в истории Отечества; 

 историческую обусловленность общественных проблем и конфликтов на 

территории родного края; 

 специфику исторического пути Иркутской области в истории России; 

Учащиеся должны уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках различного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации; 

анализировать историческую информацию, представленную в различных знаковых 

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

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым проблемам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Учащиеся должны использовать: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 использовать историческую информацию для критического анализа современности 

и возможности построения собственного алгоритма жизнедеятельности; 

  использовать  историческую информацию- факты, мнения, исторические описания 

и исторические объяснения для установления причинно-следственных связей 

между  явлениями, пространственными и временными  рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений 
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Тематический план. 

История Земли Иркутской-18 ч. 
П/н Раздел. Кол-во 

часов 

1-2 Раздел 1. Наш край в древности 2 

3-4 Раздел 2. Прибайкалье в период средневековья 2 

5  Раздел 3.Земля Иркутская в 18 веке  1 

6 Раздел 4. Иркутская губерния в первой половине 19 

века . 

1 

7-8 Раздел 5. Иркутская губерния во 2 половине 19 века  2 

9 Раздел 6. Иркутская земля в начале 20 века.  1 

10 Раздел 7. Между двумя революциями. 1 

11 Раздел 8. Революция и гражданская война (1917-

1920гг.).  

1 

12-13 Раздел 9.Иркутская земля в 1921-1941гг.  2 

14-15 Раздел 10. Великая Отечественная война и  

послевоенное строительство (1941-1960гг). 

2 

16 Раздел 11.Иркутская область в 1961-1985гг. 1 

17  Раздел 12.Иркутская область в условиях перехода к 

рыночным отношениям(1986-2000гг.). 

1 

18 Контрольное тестирование по теме: «История Земли 

Иркутской» 

1 
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   Содержание учебного курса  
18 часов. 

Раздел  1. Наш край в древности.   ( 2 часа) 

Вводный урок. 

 Иркутская область – часть Великой России.  Место Восточной Сибири в истории 

человечества,  в истории Отечества, общее и своеобразное в нашей истории. Народы 

Сибири, её историческая география: оценка этнических и природных факторов. 

Соотношение внутренних факторов и внешних воздействий в развитии России. Роль 

Иркутской области в геополитике. Основные понятия: геополитическое положение. 

                 Древнекаменный век: древнейшие стоянки; жилища и занятия людей; 

произведения искусства. Мезолит на территории края: занятия; орудия труда; стоянки 

периода мезолита (Буреть, Мальта). Исследования А.П.Окладникова. Новокаменный век: 

усовершенствование орудий труда; приручение животных;  значение охоты и рыболовства. 

Стоянки неолита. Наскальные рисунки. Основные понятия : мезолит; неолит;  

петроглифы.                                                                                                    

Меднобронзовый век: орудия труда из меди и бронзы, нефрита, кости и рога; связи с 

соседними племенами. Шаманство как своеобразное явление духовной культуры. Начало 

железного века (первое тысячелетие н.э.): орудия труда и оружие; кузнечное дело; 

приручение диких животных (лошадь, баран, бык); памятники железного века. Основные 

понятия: энеолит; шаманизм; жертвенники. 

              

Раздел 2.  Прибайкалье в период средневековья.         ( 2 часа )   

Тема 1.   Коренные жители Прибайкалья.   ( 1 час) 

                 Курыканы. Курыканы – народность тюркского происхождения. Расселение 

курыкан. Источники знаний о курыканах. Занятия: скотоводство, земледелие, кузнечное 

ремесло. Жилища и культура. Полукочевой образ жизни. Письменность. Высокий уровень 

искусства. Курыканы – предки бурят. Основные понятия: Курыканы; кидани; тюрки; 

писаницы. 

 Буряты, эвенки, тофалары. Территория, занятия и общественный строй бурят. 

Формирование бурятской народности. Переход от первобытнообщинного строя к 

феодализму. Кровная месть.  Эвенки. Расселение эвенков, общественные отношения, 

жилище, одежда, быт эвенков. Тофалары – малая народность Восточной Сибири. 

Оленеводство и охота – основные занятия тофов, жилище. Суглан.  Названия городов, 

деревень, географических мест произошедшие из языка бурят, тофов, эвенков .Основные 

понятия: тофалары, тофы (карагасы); баргуты; буряты; эвенки; этнос; суглан; шуленга, 

чум, юрта.  

Тема 2. Продвижение русских в Сибирь.         (1 час) 

            Продвижение русских в Сибирь. Пути продвижения . Первые остроги: Илимский 

1630 г., Усть - Кутский 1631 г., Братский 1634 г.,  Балаганский 1654 г.. Основание 

Иркутского острога в 1661 г., Я.Похабов. Илимское воеводство: развитие земледелия и 

промыслов. Начало Иркутского воеводства. Ясак. Значение присоединения Прибайкалья к 

России. 

Первые христианские церкви и монастыри. Иннокентий Кульчинский. Развитие культуры. 

Описание земли Иркутской Семёном Ремезовым.  Народные волнения 17 века. Основные 

понятия: землепроходцы; острог; ясак; волок; воеводство. 

 Раздел 3. Земля Иркутская в 18 веке.  (1 час) 

              Социально – экономическое развитие края. Рост населения, его занятия. 

Московский тракт. Повинности трудового народа. Развитие промышленности и ремёсел. 

Тельминская мануфактура. Илгинский винокуренный завод. Первые предприниматели 

края. Иркутск – губернский город. Управление Иркутской землёй. Население. Иркутск – 

центр торговли и ремесла. Иркутское купечество. Основные понятия : мануфактура; 

торгово-промысловая компания; «ясачные иноземцы»; городская дума; наместничества. 
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            Культура. Первые школы. Монастырские школы, «навигацкая школа», 

«гражданская школа». Духовная семинария. Иркутское главное народное училище. 

«Именитые» люди 18 века. Исследование Сибири. Камчатская экспедиция В.Беринга. 

Г.Ф.Миллер, И.Г.Гмелин, И.Георги, С.П.Крашенинников, Э.Г.Лаксман. А.Н.Радищев в 

Илимской ссылке. Г.И. Шелихов – «Колумб Российский». Основные понятия : 

«мунгальская школа»; духовная семинария; учительская семинария; навигацкая школа; 

этнография. 

                  

Раздел 4.  Иркутская губерния в первой половине 19 века.   (1час ) 

Развитие экономики. Сельское хозяйство и крестьянство. Лесной промысел. Сельская 

община. Земледелие среди бурятского населения. Промышленность и работные люди. 

Развитие торговли и купечество. Города Прибайкалья. Городское общество. Участие 

населения в Отечественной войне 1812 года. Сбор средств для снаряжения добровольцев. 

Сибирские полки в военных действиях. Основные понятия : сельская община; «классы по 

состоянию»; прииски; «сельские» города; мещане. 

                 Декабристы в Иркутской губернии. Имена декабристов и места их пребывания.  

М.С. Лунин, Ф.Б. Вольф, В.Ф. Раевский, С.Г. Волконский, С.П. Трубецкой, братья 

Муравьёвы. Жёны декабристов и их участие в культурной жизни губернии. Вклад 

декабристов в развитие Сибири. Основные понятии: пересылочный пункт; поселенцы; 

политическая каторга; декабристские вечера. 

           Восточно–Сибирское генерал-губернаторство. Генерал-губернатор Сибири. М.М. 

Сперанский и его преобразования в управлении Сибирью. Генерал-губернатор Восточной 

Сибири Н.Н. Муравьёв - Амурский. Айгунский и Пекинский договоры.  Просвещение и 

образование в первой половине 19 века. Открытие учебных заведений. Иркутский 

сиропитальный дом Е.М. Медведковой. Иркутск – административный и культурный центр 

Восточной Сибири. Архитектура Иркутска. Жизнь и быт иркутян. «Именитые» люди края: 

Г.С. Батеньков, П.И.Пежемский, Е.А. Авдеева - Полевая, М.И. Песков. Основные понятия : 

генерал – губернаторство; губерния; округа; волости. 

            Раздел 5.  Иркутская губерния  во второй половине 19 века.       (2 ч. ) 

Экономика края. Поток переселенцев после реформы 1861 года. Усовершенствование 

сельскохозяйственных орудий труда.  Развитие капиталистических отношений в деревне, 

социальное расслоение.  Захватная форма  землевладения. Развитие промышленности. 

Формирование рабочего класса. Частный капитал. Добыча золота – наиболее доходная 

отрасль промышленности. Начало развития угольной промышленности. Хайтинская 

фарфоровая фабрика.  Сибирь – кладовая ценных сырьевых ресурсов. Хозяйство 

коренного населения .Реорганизация управления. Строительство Транссибирской 

магистрали. Развитие средств связи. Торговля и купечество. Торговые пути. Развитие 

торгового оборота. Известные иркутские купцы: Баснины, Сибиряковы, Трапезниковы, 

Белоголовые. Мещанство. Основные понятия:  захватная форма владения землёй; 

социальное расслоение. 

 Общественная жизнь. Иркутск – центр общественной жизни.  М.В. Загоскин. В.И. 

Вагин.  Роль политических ссыльных в общественной жизни края. А.П.Щапов. К.Г. 

Неустроев. Издание газет. Александровский централ. Польские ссыльные. Основные 

понятия : движение «областников»; колониальная политика; «Александровский централ»; 

петрашевцы; народники; марксисты; социал-демократы. 

                    Культурная жизнь нашего края. Просвещение и образование. Открытие 

новых учебных заведений. Педагоги и организаторы народного образования. Научно – 

техническая жизнь в губернии. Литература. Публичная библиотека. Театральная и 

художественная жизнь. В.П. Сукачёв. Строительство в Иркутске, архитектура города. 

Изменения в архитектурном облике города после пожара 1879 года. Строительство в 

губернии. Памятники культуры Приангарья. Основные понятия: сиропитательный дом; 

меценат; ВСОРГО; эклектика; русское барокко; русско - византийский стиль. 
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Раздел 6. Иркутская земля в начале 20 века.    (1 час) 

 Экономика края. Противоречивое влияние железной дороги на развитие 

территории. Уровень развития промышленности. Отношение правительства к развитию 

промышленности в Сибири. Монополизация производства. Положение рабочих на 

предприятиях губернии. Сельское хозяйство. Переселение в Сибирь. Вовлечение 

крестьянских хозяйств в рыночные отношения. Расслоение крестьянства. Влияние Русско-

японской войны на положение трудящегося населения Сибири. Основные понятия: 

монополистический капитализм; многоукладность экономики ; классы ; сословия; 

рыночные отношения. 

 Общественно- политическое развитие края в начале 20 века. Рабочее движение: 

рост стачечного движения; переход к политическим требованиям. Иркутская социал-

демократия. Социалистические организации. Политические ссыльные Балаганского уезда 

( И.В.Сталин, П.П.Постышев). Революционные выступления в губернии в 1905-1907 

годах. Начало революции. Октябрьская политическая стачка. Революция и армия. 

Крестьянская борьба. Национальное движение. Спад революционной борьбы.  

Раздел 7.  Между двумя революциями.  ( 1 час ) 

 Экономическое положение губернии. Промышленность. Углубление монополизации 

производства и капитала, рост акционерного капитала. Сельское хозяйство. Аграрная 

политика правительства А.П. Столыпина. Крестьянское движение. Иркутское казачество. 

Дальнейшее расслоение крестьянства. Зажиточное сибирское хозяйство. Рабочее 

движение в Иркутской губернии. Напряжённость обстановки на Ленских приисках. 

Начало забастовки. Требования бастующих. Ленский расстрел 1912 года. Последствия 

Ленского расстрел. Общественно-политическая жизнь. Политические партии, 

общественные организации и общественные объединения. Периодическая печать. В годы 

первой мировой войны.  Влияние войны на экономику Иркутской губернии. Обострение 

классовой борьбы. Голодные бунты, забастовки. Социально-политическая обстановка в 

крае накануне 1917 года. Основные понятия: переселенческая политика; аграрный вопрос; 

акционерный капитал; расслоение крестьянства;   мировая война.                               

 Культура губернии начала 20 века. Образование. Научная жизнь. В.А. Обручев, 

А.П. Щапов, Н.С. Романов, А.М.Сибиряков. Литература. Театр, музыка, кино. 

Художественная жизнь. Памятник императору Александру 111. Картинная галерея 

В.П.Сукачёва. Архитектура. Основные понятия: земские школы; коммерческие училища; 

архивная учёная комиссия. 

Раздел 8. Революция и гражданская война / 1917 – 1920 гг./    ( 1 час ) 

 События 1917 года. Отношение к февральской революции населения губернии. 

Подъём национально - освободительного и общественного движения. Октябрь в Иркутске. 

Офицерско – юнкерское восстание в декабре 1917 года. Утверждение Советской власти. 

Основные понятии: альтернатива развития; буржуазно – демократическая революция; 

социалистическая революция; национально – освободительное движение; двоевластие. 

 В годы гражданской войны. Начало Гражданской войны и военная интервенция. 

Власть Временного сибирского правительства. Утверждение диктатуры А.В.Колчака. 

Партизанское движение. События Гражданской войны на территории Усть – Удинского и 

Балаганского районов. Разгром Колчака. Установление власти Советов. Основные понятия: 

гражданская война; военная интервенция; красный и белый террор; диктатура.  

                  

Раздел 9. Иркутская земля в 1921 – 1941 годах.   (2 часа ) 

 Социально – политическая обстановка после гражданской войны. Общественные 

организации и движения. Утверждение безраздельного господства в структурах власти 

большевиков. Централизация управления экономикой. Восстановление экономики. 

Положение в промышленности. Национализация. Положение в деревне: деятельность 

продотрядов; возрождение коммун; помощь голодающим Поволжья. Переход к НЭПу. 
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Конкуренция  между предприятиями. Торговля. Рост капиталистических отношений в 

деревне.  Противоречия и трудности в период НЭПа. Итоги хозяйственной деятельности. 

Основные понятия: национализация; НЭП; продналог; конкуренция; потребкооперация; 

коммуны. 

        Советская модель модернизации в Восточной Сибири. Индустриализация. Начало 

индустриализации. Первенец индустрии – металлический завод (завод им. 

В.В.Куйбышева). Строительство авиационного завода. Социалистическое соревнование. 

Итоги и уроки индустриализации. Проблемы и противоречия. Коллективизация. Начало 

массовой коллективизации. Особенности коллективизации в Прибайкалье. Организация 

колхозной жизни. Коллективизация на территории Усть – Удинского района. Колхозы 

перед войной. Социально – политическая обстановка в 30 – 40-е годы. ГУЛАГ на 

Иркутской земле. Кровавый 1937 год. «Враги народа».  Основные понятия :  

модернизация; индустриализация ; коллективизация; социалистическое соревнование; 

«кулак»; контрреволюционер; ГУЛАГ; репрессии; НКВД.                                    

              Перемены в сфере культуры. Борьба с неграмотностью. Школьное 

образование. Профессионально-техническое образование. Наука в 20 – 40-е годы. 

Культурно-просветительская жизнь: радио, печать, кино. Литература. И.Уткин, 

П.П.Петров, И. Молчанов-Сибирский, И.Гольдберг, Ин. Луговской, К.Седых и др.  Театр.  

Н.П.Охлопков. Художественная жизнь. Художественный музей. Объединения художников. 

Основные понятия: Губграмчека; ликпункты. 

                   

Раздел 10. Великая Отечественная война и послевоенное строительство.      (2 часа ) 

Передний край в глубоком тылу. Отечество в опасности. Перестройка экономики на 

военный лад. Подвиг на Сибирской ниве. Всенародная помощь фронту. Наука и культура 

на передовых позициях. Односельчане – труженики тыла. Иркутяне в боях за Родину. 

Героизм Иркутян на фронтах Великой Отечественной войны: разгром немецкой армии под 

Москвой ( 78-ая стрелковая дивизия дальневосточников под командованием 

А.П.Белобородова; 93-я Восточно-Сибирская стрелковая дивизия; 82-ая мотострелковая 

дивизия); участие в боях за Севастополь, Сталинград, на Курской дуге; форсирование 

Днепра (герои устьудинцы С.В.Терещенко, В.К.Беломестных) ; освобождение Восточной 

Европы ( уроженец с.Усть-Уда А. М.Андреев); Берлинская операция. Наши земляки – 

участники войны с Японией. Односельчане – участники Великой Отечественной войны. 

Величие  нашей победы. Основные понятия: отечественная война; мобилизация; 

эвакуация; гвардейская дивизия; вермахт; милитаристское государство;  капитуляция. 

           Социально – экономическое развитие Иркутской области (1946 – 1960       гг.) 

Состояние экономики в послевоенный период. Новый этап индустриального развития 

экономики. Строительство новых предприятий: Ангарский нефтехимический комбинат; 

Братская и Мамаканская ГЭС; Коршуновский горно-обогатительный комбинат; Иркутский 

алюминиевый завод; Иркутский телецентр; Байкальский целлюлозный завод; сибирские 

города. Начало БАМа. Трудности сельского хозяйства. Итоги развития промышленности и 

сельского хозяйства области  к 1960 г. Социально-политическая обстановка и культурная 

жизнь. Послевоенные репрессии. «Ренессанс» иркутского ГУЛАГа. Усиление партийного 

диктата. Влияние 20 съезда КПСС на общественную жизнь области. Образование и наука. 

Литература. Г.Кунгуров, М.Сергеев,  П.Маляревский, К.Седых, Г.Марков. Театр. 

Живопись. Города. Основные понятия: индустриализация; МТС; дефицит трудовых 

ресурсов; «целинный»  район;  репрессии; апогей сталинизма; реабилитация; всеобуч. 

Раздел 11. Иркутская область в 1961 – 1985 годах. (1 час ) 

 Социально – экономическое развитие Иркутской области. Территориально – 

производственные комплексы (ТПК) – новая форма индустриального развития экономики. 

Братско – Илимский ТПК; Верхнее –Ленский ТПК; Ангаро – Усольский промышленный 

узел; Размах капитального строительства. Братская ГЭС; БРАЗ; Усть – Илимская ГЭС; 

Усть -  Илимский лесопромышленный комбинат; мебельная фирма «Байкал»; БАМ; 
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нефтеперерабатывающие комбинаты;  обувная фирма «Ангара»;  и др. Итоги и уроки 

нового этапа индустриализации области. Преобразования в аграрном секторе области. 

Укрупнение колхозов. Рост удельного веса государственных хозяйств. Углубление 

специализации производства. Причины отставания аграрного сектора. Основные понятия: 

ТПК; промышленный узел;  целина; экологические проблемы. 

           Общественно – политическая жизнь. Ведущая роль партийных комитетов.  Раскол 

общества на сталинистов и антисталинистов. Периодическая печать. Поддержка 

правозащитного движения. Противоречия общественной жизни и падение авторитета 

КПСС. Основные понятия: культ личности; «Оттепель»; неосталинизм; диссиденты; 

правозащитники; «Развитой социализм». 

Культурная жизнь общества. Наука: формирование нового центра науки; строительство 

академического городка; Вычислительный центр; учёные области. Школа и образование. 

Реформа народного образования. Профессиональное образование. Литература и искусство. 

Писатель – земляк В.Г.Распутин. А.В.Вампилов. Проблемы культурной жизни. Коренное 

население области.  Жизнь, быт, производственная деятельность, культура коренного 

населения. Административно-территориальное устройство: Тофалария; Усть – Ордынский 

бурятский автономный округ, Катангский район. Основные понятия: НТР; реформа 

общеобразовательной и профессиональной школы; аймак; православие; буддизм; дацан; 

лама. 

Раздел 12. Иркутская область в условиях перехода к рыночным отношениям (1986 – 

2000гг.).     ( 1 час ) 

Политическая и культурная жизнь области. Шаги перестройки в области. Местная 

власть. Губернатор Ю.А. Ножиков. Законодательное собрание области. Городская дума. 

Б.А.Говорин. Экономические, политические, идеологические перемены. Губернатор 

А.Тишанин. Процесс объединения Усть – Ордынского бурятского округа и Иркутской 

области. Выборы в Государственную Думу в  2007г в области. Выборы Президента Р.Ф.. 

Основные понятия: Перестройка; гласность; Законодательное собрание; Городская дума; 

губернатор; референдум.         

На пути экономических реформ. Переход к рынку. Кризис в экономике. Изменения 

в социальной структуре населения области. Падение уровня жизни. Безработица. Начало 

подъёма в экономике. Экономическое развитие области в 21 столетии. Перспективы 

развития. Международные связи.  Основные понятия: ваучер; либерализация цен; 

приватизация; рынок; акционер; фермер; инфляция.                                                                                                                                                                         

ПОУ: Контрольное тестирование : «История Земли Иркутской». -1ч. 
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Учебно-методическое обеспечение 
Основная литература: 

Учебное пособие: А.П.Косых, З.И.Рабецкая, Г.И.Сверлик  «История Земли Иркутской.»-

Иркутск,Символ ,2002 

 Дополнительная литература: 

Лежненко И. Мост между прошлым и будущим - Земля Иркутская.2000, №12.С.47-50 

Петров И. обелиски славы- Иркутск,1984 

Хрестоматия по истории Иркутской области/под ред. А.П.Косых. Иркутск, 1969 

Дулов А.В. Памятники истории и культуры Иркутска-Иркутск,1993 

Ситников Л.А. Григорий Шелихов. Иркутск, 1990. 

Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1881-1901гг. Иркутск,1993. 

Колмаков Ю.П. Иркутская летопись1661-1940-Иркутск, 2003 

Попов И.И. Забытые иркутские страницы- Иркутск ,1989 

Винокуров М.А.,Суходолов А.П.Экономика Сибири 1920-1928- Новосибирск 1996 

Иркутск: три века. Иркутск,1986 

Дулов В.И.Крестьянство Сибири в годы первой русской революции- Иркутск 1956 

Бенгарова И. История народов, живущих вокруг Байкала- Иркутск ,2007 

Косых А.П., Панов В.Н., Тюкавкин В.Г. История Иркутской области- Иркутск 1983 

ТСО- телевизор, экран, ноутбук, проектор, С.П.(собственные презентации) 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2008-2009 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по    истории  Земли Иркутской 

(предмет) 

 

для    10  Б класса 
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На заседании  методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Трубина В.А. 

  учитель истории 
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Календарно-тематическое планирование  

курса «История Земли Иркутской» 
(10 класс) 

 18 час.   

                                                     

Номер 

урока 
 

Тема урока Кол-

во 

час. 

Число Корре

ктиро

вка 

Основное 

содержание 

урока 

Контроль 

Раздел 1. Древнейший период истории Земли Иркутской(2часа) 

 
1. Древнекаменный век 

Мезолит 

1   §  1-§ 2 

Введение. 

 

2.  Новокаменный век 

Меднобронзовый век 
1   §  3-  4 

 

 

Раздел 2. Прибайкалье в период средневековья (2 часа) 

 

3 .  Курыканы. Буряты, 

эвенки, тофалары. 

Присоединение «брацкой 

землицы» 

1   §  5-6,7 

 

 

4. Первые христианские 

церкви и монастыри. 

Народные волнения 17 

века 

1   § 8-  9  

                            Раздел 3.Земля Иркутская в  18 веке (1  час )  

 

5. Земля Иркутская в 18  

веке  
1   §  10-§ 13  

Раздел 4. Иркутская губерния в первой половине 19 века (1 час) 

 

6 .  Иркутская губерния в 

первой половине 19 века 
1   §14-19  

                         

Раздел 5. Иркутская губерния во 2 половине 19 века (2 часа) 

7. Экономика. Общественная 

жизнь. 
1   § 20-24  

8 Политическая ссылка и 

революционное движение. 

Научно-техническая 

жизнь в губернии. 

1   § 2 5 - 3 0   

                            Раздел 6. Иркутская земля в начале 20 века. (1 час) 

9. Иркутская земля в начале 20 
века. 

1   § 31-33  

Раздел 7. Между двумя революциями. (1 час) 

10 Между двумя революциями 1   § 34-39  

Раздел 8. Революция и гражданская война (1 часа) 

11. Революция и гражданская 

война  
1   §40-41  

                 

Раздел 9. Иркутская земля в 1921-1941гг. (2 часа) 

 

12. Социально-политическая 

обстановка после 

гражданской войны.  

1   § 42-43  

13. Первые шаги 

индустриализации: успехи, 

просчёты, трудности.  

1   §44-48 

 

 

Раздел 10. Великая  Отечественная война и послевоенное строительство (1941-1960гг.)  

(2 часа) 
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14. Передний край в глубоком 

тылу. Иркутяне в боях за 

Родину. 

1   § 49-50  

15. Социально-политическая 

обстановка и культурная 

жизнь. 

1   §  51-53  

                                         Раздел 11.Иркутская область в 1961-1985гг.(1 час) 

 

16. Иркутская область в 1961-

1985гг. 
1   § 54-61  

       Раздел 12.Иркутская область в условиях перехода к рыночным отношениям(1986-2000гг.).(2 часа) 

17. Политическая и 

культурная жизнь.  
1   §62-63  

18. Итоговое обобщение по 

курсу 
1    Контрольное 

тестирование по 

теме: «История 

Земли 

Иркутской» 
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Пояснительная записка 
 

        Рабочая программа курса «Психология успеха» составлена на основе 

соответствующей федеральному компоненту государственного стандарта основного 

общего образования по психологии с учётом требований школьного Положения о рабочей 

программе,  

Изучение курса «Психология успеха» общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие социальной компетентности и активности через формирование психологической 

культуры учащихся и создание условий для накопления личностных ресурсов для 

конструктивного подхода к осознанному выбору жизненного пути и успешной 

социализации после окончания школы. 

На изучение курса «Психология успеха» отводится 35 часов (для 10 класса) и 16 часов 

(для 11 класса) из федерального компонента - 1 час в неделю.  

Контроль знаний проводится в форме защиты проекта. 

     Сейчас каждый, кто стремится полноценно прожить жизнь, добиться успехов в 

обществе, а главное – постоянно ощущать радость жизни, должен уметь управлять собой, 

противостоять обстоятельствам, изменять себя, если это необходимо. В современном мире 

обществу требуются социально-адаптированные, высокообразованные, инициативные, 

предприимчивые, творческие люди. Исходя из этого, к образовательным учреждениям 

предъявляются особые требования к выпускникам школ. Необходимость получения 

психологического образования уже в школьные годы напрямую связана с 

обстоятельствами современной жизни. Все провозглашаемые обществом нравственные 

ценности – гуманизм, демократизм, сотрудничество, толерантность – основаны на 

психологических законах общения и взаимодействия людей. Отсутствие психологической 

грамотности в нашем обществе тормозит полноценную реализацию этих принципов в 

жизни. Приобретая психологические знания, школьники получают возможность полнее 

развивать свои способности, лучше разбираться в других людях и эффективнее строить 

отношения с ними. Рассматривая основные концепции в педагогике, следуя одной из 

важных ее позиций - формирование социальной зрелости выпускника, стало необходимым 

создание программы курса по психологии, направлением которой является формирование 

у учащихся способности к саморазвитию, непрерывному самосовершенствованию, 

самоактуализации. Курс “Психология успеха” способствует профилактике социальной 

дезадаптации, основанной на главных психологических и социальных факторах, 

ответственных за адаптивное поведение. Эта программа рассматривает вопросы, 

относящиеся к самопознанию, самосовершенствованию. Рассматривая процесс 

социальной зрелости выпускника школы, как способность к быстрой и успешной 

адаптации в окружающем мире, его реализация происходит в самый важный период 

становления личности, а именно в школьном возрасте, на который приходятся основные 

критические периоды становления личности. Так, именно в этот промежуток 

жизнедеятельности человека происходит формирование социальных потребностей и 

способностей к осуществлению жизненных выборов, связанных с выбором ценностей, 

партнеров, профессии, а также познание своего внутреннего мира, формирование 

самооценки. Изучая методики и стратегии, учащиеся могут отработать эти умения в 

практической части курса на различных упражнениях. Темы, рассматриваемые в рамках 

данного спецкурса, сочетаются таким образом, что полученные учащимися теоретические 

знания дополняются элементами психологического тренинга, ролевыми играми, анализом 

ситуаций, получением обратной связи. 

 Структура курса: Данный курс состоит из 5-ти разделов:  

 Основы социальной психологии. 

 Психология общения. 

 Основы конфликтологии. 
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 Стресс. 

 Технология успеха. 

Целевое назначение программы: развитие социальной компетентности и активности через 

формирование психологической культуры учащихся и создание условий для накопления 

личностных ресурсов для конструктивного подхода к осознанному выбору жизненного 

пути и успешной социализации после окончания школы. 

Задачи: 

 Развитие у старшеклассников способности конструктивно строить свои 

взаимоотношения с окружающими, при этом анализируя мотивы, интересы и 

поступки других людей. 

 Развитие уверенности в себе, в своих способностях и возможности быть 

эффективным в избранных сферах деятельности; 

 Осознание необходимости и способности быть субъектом общественной жизни и 

деятельности. 

 актуализация и активизация процесса исследования собственных личностных 

ресурсов, необходимых для успешного жизненного самоопределения, 

 повышение психологической компетентности учащихся через расширение и 

углубление знаний о своей индивидуальности,  

 осмысление старшеклассниками своих жизненных ценностей, 

 формирование практических навыков применения полученных знаний в жизни, 

 выработка навыков самоанализа, 

 формирование готовности брать на себя ответственность за свой выбор, 

 профилактика нарушений психологического здоровья. 

Категория обучающихся: 10-11 классов. 

Продолжительность программы: программа рассчитана на 35 часов в 10 классе и 16 

часов в 11 классе  при часовой недельной нагрузке. 

Методы работы на занятиях включают лекции, беседы, дискуссии, ролевые и деловые 

игры, семинары, практикумы, тренинги. Преобладающим является использование 

интерактивных форм, предполагающих активное субъектное участие учащихся в 

процессе. 

Планируемый результат: 

Следствием проведения курса станут непосредственные и отсроченные во времени 

результаты.  

 Непосредственные результаты выражаются в овладении навыками практического 

самопознания и углублении знаний о своих психологических ресурсах. 

(Теоретические основы психологии общения, возможные барьеры в общении. 

Средства общения: вербальные и невербальные. Характеристики уловок-

манипуляций в общении, общие правила нейтрализации уловок-манипуляций. 

Психологические принципы, лежащие в основе человеческого поведения. Секреты 

“Психологии влияния”). 

 Учащиеся должны:  

o Конструктивно строить свои взаимоотношения с окружающими. 

o Уметь анализировать мотивы, интересы и поступки других людей. 

o Иметь уверенность в своих способностях. 

o Быть уверенным в себе. 

o Отстаивать свои позиции конструктивными способами. 
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o Овладеть мастерством конструктивной критики. 

o Рефлексировать свои поступки и поведение.  

o Владеть приемами саморегуляции. 

o Четко ставить цель и представлять возможные шаги по ее реализации. 

 Ввиду того, что процесс самоопределения не детерминируется временем обучения 

в школе, то прогностическим результатом работы можно считать готовность и 

психологическую обеспеченность готовности к позитивной жизненной 

самореализации, успешную социализацию выпускников школы. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса «Психология успеха». 

10 класс 
№ Темы уроков Кол-во часов 

1 Тема 1. Введение в курс. 1ч 

2 Раздел 1 .Что такое жизненный успех?  

Тема 2. Моё представление об успехе. 
4ч 

3 2ч 

4 Тема 3. Шаги к успеху. 2ч 

5 Раздел 2. Я как личность 

Тема 4. Человек как личность и индивид. 
13ч 

6 3ч 

7 Тема 5. Структура личности. 1ч 

8 Тема 6. Способы познания и самопознания личности. 2ч 

9 Тема 7. Знакомство с самим собой. 7ч 

10 Раздел 3. Самосовершенствование и саморазвитие как путь к 

успеху 

Тема 8. Главное- желание. 

17ч 

11  

2ч 

12 Тема 9.Я-властелин эмоций. 4ч 

13 Тема 10.Как «организовать» успех. 5ч 

14 Тема 11. Я в социуме. 4ч 

15 Тема 12.«Формула» успеха. 2ч 

Всего: 35 часов 
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Содержание программы курса 
Введение (1 час). 

Тема 1. Введение в курс (1 ч). Психологии как наука. Значение психологических знаний 

для человека. Диагностические методики: социометрия, анкетирование (мотивация выбора 

курса, ожидания от изучения). 

Упражнения: «Автобусная остановка». 

Задания для самостоятельной работы: сочинение-рассуждение «Что значит быть 

успешным человеком?» 

Раздел 1. Что такое жизненный успех? (4часа).  
Тема 2. Моё представление об успехе (2 ч). 

Составляющие жизненного успеха. «Размер» успеха. Субъективность оценки жизненного 

успеха.  

Упражнения: «Ассоциации», «Слепой и поводырь», «Что такое жизненный успех?» 

(индивидуальное и групповое выполнение). 

Задания для самостоятельной работы: «Способы достижения успеха» (индивидуальное 

выполнение). 

Тема 3. Шаги к успеху (2 ч). Отличие цели от мечты. Умение формулировать СВОИ цели в 

жизни. Дерево целей. Цена достижения цели. Знание себя, умение организовать себя в 

достижении цели, умение управлять собой – важные шаги в достижении успеха. 

Упражнения: «Способы достижения успеха» (групповое выполнение), «Курица», 

«Дорожная карта». 

Задания для самостоятельной работы: дать определение понятиям «личность», «индивид», 

«индивидуальность». 

Раздел 2. Я как личность (13 часов). 
Тема 4. Человек как личность и индивид (3 ч).  

Понятия «индивид», «личность», «индивидуальность». Явления, характеризующие 

человека как личность.  

Тема 5. Структура личности (1 ч).  

Мотивы и потребности человека. Темперамент и характер. Эмоции. Склонности и 

способности. Направленность личности. Самосознание. 

Упражнения: «Сундук желаний», «Летающая тарелка», 

Ролевая игра «Поездка в автобусе». 

Игра- конкурс «Самый-самый…». 

Задания для самостоятельной работы: Предложить способы изучения себя и других 

людей. 

Тема 6. Способы познания и самопознания личности (2 ч). 

Общее представление о методах исследования в психологии. 

Деловая игра «Психологическая лаборатория». 

Тема 7. Знакомство с самим собой (7ч).  

Практикум по самопознанию. Консультирование по результатам полученных 

диагностических данных. 

Диагностические методики: «3-ФЛО», Опросник Айзенка, «КОС-1», «Ценностные 

ориентации личности (ЦОЛ)», «Ценностные ориентации» М.Рокича, тест «Образ мира», 

ТЮФ. 

Задания для самостоятельной работы: Предложить способы снятия психоэмоционального 

напряжения, модели поведения в стрессовых ситуациях. 

Раздел 3. Самосовершенствование и саморазвитие как путь к успеху (17 

часов). 
Тема 8. Главное- желание (2 ч). 

Тренинг мотивации достижения. 

Тема 9.Я-властелин эмоций (4 ч). 
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Влияние психоэмоционального состояния на успешность деятельности. Стресс и его 

влияние на человека. Приемы регуляции эмоционального состояния, улучшения 

работоспособности. 

Упражнения: «Ассоциации». 

Диагностические методики: Шкала тревожности Филлипса, Опросник САН, Методика 

определения уровня нервно-психической устойчивости (анкета «Прогноз»). 

Ролевая игра «На приёме у психотерапевта». 

Задания для самостоятельной работы: проанализировать «расход» времени на учебу, досуг, 

др. виды деятельности. 

Тема 10. Как «организовать» успех (5 ч). 

Основы самоменеджмента. Понятие о самоменеджменте. Время как стрессор. Капитал 

времени. «Поглотители времени». Функции, правила и техники самоменеджмента. 

Практикум. 

Задания для самостоятельной работы: сочинение «Плюсы и минусы моего общения». 

Тема 11. Я в социуме (4 ч). 

Повышение коммуникативной компетентности как одно из условий формирования 

успешной личности. 

Диагностические методики: «Q-сортировка», тест описания поведения К.Томаса. 

Упражнения: «Превратим минусы в плюсы», «Ассоциации». 

Игра « «Да» - не говорить», «Потерпевшие кораблекрушение». 

Заключение (1 час). 

Тема 12.«Формула» успеха (2 ч). 

Заключительный урок-рефлексия. 

Упражнения: «Автобусная остановка», «Пожелания». 
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Календарно - тематическое планирование курса «Психология успеха» 

10 класс 

      
№ Темы уроков Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Введение в курс. 1ч   

 Раздел 1 .Что такое жизненный успех? 4ч 

 

Моё представление об успехе. 

   

2  

2ч 

  

3 Шаги к успеху. 2ч   

 Раздел 2. Я как личность 13ч 

 

Человек как личность и индивид. 

   

4 3ч   

5 Структура личности. 1ч   

6 Способы познания и самопознания личности. 2ч   

7 Знакомство с самим собой. 7ч   

 Раздел 3. Самосовершенствование и саморазвитие 

как путь к успеху -17ч 

 

Главное- желание. 

   

 

8 

 

 

2ч 

  

9 Я-властелин эмоций. 4ч   

10 Тема 10.Как «организовать» успех. 5ч   

11 Тема 11. Я в социуме. 4ч   

12 Тема 12.«Формула» успеха. 2ч   

Всего: 35 

часов 
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Тематическое планирование курса «Психология успеха» 

11 класс 
№ Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие.  

Процесс социализации. Виды групп. 

1ч 

2 Стили управления коллективом. Авторитет лидера. 1ч 

3 Ролевая игра “Предвыборная компания”. 1ч 

4 Психология общения. 

Общение. Функции общения. 

1ч 

5 Виды влияния. Манипулирование. 1ч 

6 Умение слушать. Виды слушания. Техника активного слушания. 1ч 

7 Невербальное общение. Межличностное пространство. 1ч 

8 Мимика, жесты, позы.  1ч 

9 Ролевая игра “Прием на работу”. 1ч 

10 Публичное выступление. 1ч 

11 Основы конфликтологии. 

Конструктивное разрешение конфликтов. Сообщение о своих 

чувствах с помощью “Я-высказывания”. 

1ч 

12 Стресс. 

 Фазы развития стресса. Способы реагирования на стресс. 

1ч 

13 Технологии успеха. 

Успех и целеполагание. 

1ч 

14 Что мешает достижению успеха? Организованность и достижение 

успеха. 

 

1ч 

15-

16 

Защита рефератов, сообщений или проектов «Лестница моего 

успеха». 

2ч 

Всего: 16 часов 
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Содержание программы курса «Психология успеха» 11 класс. 
Ведение в курс. 

- Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий.  

Раздел 1. Основы социальной психологии. 

Тема 1. Процесс социализации. Виды групп. Лидерство. Типы лидеров. 

Понятие “социальная психология”, “процесс социализации”; формирование 

представлений о социальных ролях и социальных нормах, видах социальных. групп. 

Понятие “лидерство”.  

Тест на определение качеств лидера: “Хозяин своей судьбы”. Типы лидеров, осознание 

школьниками своих способностей к лидерству. Практическое упражнение: “Узел”. 

Тема 2. Стили управления коллективом. Авторитет лидера. 

Стили управления коллективом; развитие представлений об авторитете лидера.  

Тема3. Ролевая игра “Предвыборная кампания”. 

Развитие у учащихся лидерских способностей, навыков социальной наблюдательности. 

Раздел 2. Психология общения.  

Тема 1. Общение. Функции общения. 

Понятие “общение”, функции общения, формы общения, оценка возросшей значимости 

роли общения. Тест “Приятный ли вы собеседник?”.  

Тема 2. Виды влияния. Манипулирование. 

Виды и цели влияния. Манипулирование, как один из видов конструктивной 

коммуникации, анализ его проявлений в поведении, причин, заставляющих людей 

использовать его во взаимодействии с людьми. Развитие навыков распознавания приемов 

манипулирования, способов противостояния манипулятору. 

Тест “Манипулятор”. 

 

Тема 3. Умение слушать. Виды слушания. Техника активного слушания. 

Демонстрация учащимся важности умения слушать для эффективной коммуникации. 

Развитие умения молчать, слушать, ставить себя на место другого человека. Знакомство с 

видами слушания и их особенностями. Освоение учащимися техник активного слушания, 

анализ их особенностей, развитие представлений об их правильном использовании. 

Практическая часть: упражнения “Шеренга”, “Надзиратели и заключенные”, “Слепой и 

поводырь”, “Рулет”, “Иностранец и переводчик”. Тест: “Умеете ли вы слушать?” 

Тема 4. Невербальное общение. Межличностное пространство. Мимика, жесты, позы. 

Понятие “невербальное общение”, выявление преимуществ понимания “языка” 

невербального общения. Понятие “межличностное пространство”, формирование 

представлений о дистанциях общения и их особенностях. Изучение приемов невербальной 

коммуникации, развитие представлений об интерпретации невербальных сигналов в 

общении, интерпретация поз. Практическая часть :тест “Понимаете ли вы язык мимики и 

жестов?”, упражнение “Установление дистанции”.  

Тема 5. Ролевая игра “Прием на работу”. 

Развитие навыков правильного построения деловой беседы, применение полученных 

знаний на практике. 

Тема 6. Публичное выступление. 

Этапы, которые включает в себя публичное выступление. Задачи, функции каждого этапа, 

построение речи. Практическая часть: упражнение “Доклад кандидата в президенты 

класса”. 

Раздел 3. Основы конфликтологии. 

Тема 1. Конструктивное разрешение конфликтов. “Я – высказывание”. 

Способы конструктивного разрешения конфликтов, преимущества сообщений в форме “я 

– высказывания”, правила построения “Я – высказываний”. Практическая часть: 

упражнение “Список эмоций”, “Как сказать”, “Мне не нравится”. 

Раздел 4. Стресс. 
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Тема 1. Стресс. Фазы развития стресса. Способы реагирования на стресс. 

Понятие “стресс”, влияние стресса на организм и психику человека. Фазы стресса. 

Способы реагирования на стресс, стратегии поведения в стрессовых ситуациях. 

Диагностическая часть: тест “ Куда вы идете к стрессу или от него?”. Упражнение 

“Мозговой штурм”. 

Раздел 5. Технологии успеха. 

Тема 1. Успех и целеполагание. 

Понятие “ успех”, правила постановки целей. Практическая часть: упражнение “Мои 

цели”, тест “ потребность в достижении успеха”. 

Тема 2. Что мешает достижению успеха? Организованность и достижение успеха. 

Осознание учащимися собственных барьеров на пути к достижению успехов. Практикум. 

Упражнение: “Мои барьеры в достижении успеха”, “ Каким нужно быть”, “Распределение 

времени”. Тест “ Организованный ли вы человек?” 

Тема 3. Защита рефератов, сообщений или проектов «Лестница моего успеха». 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образования г.Нижнеудинск» 

 

 
РАССМОТРЕНО 
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Календарно-тематическое планирование курса «Психология успеха». 

11 класс 
№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Вводное занятие.  

Процесс социализации. Виды групп. 

1ч   

2 Стили управления коллективом. Авторитет лидера. 1ч   

3 Ролевая игра “Предвыборная компания”. 1ч   

4 Общение. Функции общения. 1ч   

5 Виды влияния. Манипулирование. 1ч   

6 Умение слушать. Виды слушания. Техника 

активного слушания. 

1ч   

7 Невербальное общение. Межличностное 

пространство. 

1ч   

8 Мимика, жесты, позы.  1ч   

9 Ролевая игра “Прием на работу”. 1ч   

10 Публичное выступление. 1ч   

11 Конструктивное разрешение конфликтов. 

Сообщение о своих чувствах с помощью “Я-

высказывания”. 

1ч   

12 Фазы развития стресса. Способы реагирования на 

стресс. 

1ч   

13 Успех и целеполагание. 1ч   

14 Что мешает достижению успеха? 

Организованность и достижение успеха. 

 

1ч   

15-

16 

Защита рефератов, сообщений или проектов 

«Лестница моего успеха». 

1ч   

Всего: 16 часов   

 
 
 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, СООБЩЕНИЙ, ПРОЕКТОВ:  

 Внутренняя  “коммуникация” как общение с самим собой. 

 Невербальная коммуникация. 

 Технология идеального общения Ч. Тойча и Дж. Тойч. 

 Барьеры в общении и их преодоление. 

 Регулирование конфликтов и стрессов. 

 Построение публичного выступления. 

 Феномен Вертера и суть принципа  социального доказательства. 

 Принцип последовательности и его влияние на поведение людей. 

 Как современная социология и психология может объяснить трагическую гибель двух 

знаменитых героев Шекспира – Ромео и Джульетты? 

 Правило взаимного обмена и его роль в обществе. 

 Корни предрассудков. 

 Пристрастие к игре в свою пользу и самооценка. 

 Рефлексия как потенциал плодотворного общения. 

Лестница моего успеха. 

Успешные люди. 
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Для составления данной рабочей программы использованы следующие источники 

информации:  

 

1.Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитания. -   М., 1986. 

 2.Голфруа Ж., Что такое психология. -  М., 1992. 

 3.Горянина В.А.  Психология общения.  - М., 2002. 

 4.Гришина Н. В. Психология конфликта. -  М., 2002. 

 5.Кузин Ф. А. Культура делового общения. Практическое пособие. – М., 1996. 

 6.Леонтьев А. А. Психологические механизмы и пути   воспитания  умений публичной 

речи. – М., 1972. 

 7.Майерс Д. Социальная психология. – М., 2002. 

 8.Милтс А. А. Гармония и дисгармония личности. – М., 1990. 

 9.Панкратов В. Н. Манипуляции в общении и их нейтрализация. – М., 2001 

 

Литература для учителя: 

1.Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте.М.:1968. 

2.Вагин И.О. Как стать первым. Практический коучинг по-русски/И.Вагин, А.Глущай.-

М.:ООО «Издательство АСТ»: «Издательство Астрель»: ЗАО НПП «Ермак» 2003.-288 с. 

3.Вехова А.П., Кузибецкий А.Н.Жизненное самоопределение старшеклассников: 

педагогические условия развития. Волгоград: ВГИПК РО,2003. 

4.Гинзбург М.Р. Психологическое содержание личностного самоопределения//Вопросы 

психологии. 1994.№ 3.С.17-21. 

5.Голованова Н.Ф.Социализация школьников как явление педагогическое// 

Педагогика.1998.№ 5.С.42-46.  

6.Дереклеева Н.И.Модульный курс учебной и коммуникативной мотивации учащихся или 

Учимся жить в современном мире. – М.:ВАКО,2004.-122 с.- (Педагогика. Психология. 

Управление). 

7.Загашев И.Как решить любую проблему. - СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК,2001.-128 с. (Серия 

«Школа мастера».) 

8.Игры-обучение, тренинг, досуг…/Под ред.В.В Петрусинского//В четырёх книгах. - 

М.:Новая школа,1994.-368 с. 

9.Истратова О.Н., Эсказуто Т.В. Справочник психолога средней школы/серия 

«Справочники». - Ростов на/Д: «Феникс»,2003.-512с. 

10.Лабиринты психологии. Под ред. Трушковой С.В.-М.:Издат. отдел УНЦ ДО МГУ,1996.-

168 с. 

11.Мнацаканян Л.И. Личность и оценочные способности старшеклассников.- 

М.:Просвещение,1991.-191 с. 

12.Обозов Н.Н. Психология субъекта познания. СПб., Школа практической 

психологии,1997 г.-56 с. 

13.Пряжников Н.С. Карточные профконсультационные методики. М.,1993. 

14.Смирнова Е.Е. На пути к выбору профессии. - СПб,2003. 

15.Столин В.В. Самосознание личности.- М.,1983.-286 с. 

Тюшев Ю.В.Выбор профессии: тренинг для подростков. - СПб.: Питер,2006.-160 с.: ил. - 

(Серия «Практическая психология»). 

 

Литература для обучающихся: 

1.Гарбер Е.И. Семнадцать уроков психологии. - М.,1995.-80 с. 

2.Гинзбург М.Р. Путь к себе. - М.:Педагогика,1991.-160 с.: ил. - (Познай себя: Психология-

школьнику). 

Кинчер Дж. Книга о тебе.40 тестов-самоисследований.- СПб: Питер Пресс,1996.-224 с. - 

(Серия «Азбука психологии»). 
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Климов Е.А. Психология: Учебник для средней школы.- М.:Культура и спорт, 

ЮНИТИ,1997.-287 с. 

 Кумар В. Кто я? Какой я? - СПб: Питер Пресс,1997.-128 с.- (Серия «Азбука психологии»). 

Немов Р.С. Психология: Пособие для учащихся:10-11 кл.-М.:Просвещение,1995.-239 с.: ил. 

Орлов Ю.М. Самопознание и самовоспитание характера: Беседы психолога со 

старшеклассниками: Кн. для учащихся. - М.: Просвещение,1987.-224 с. 

Петровский А.В. Популярные беседы о психологии. М., «Педагогика»,1997.-208 с. 

Чарный Б.М. Воспитай себя сам. - Пермь: Кн. изд-во,1990.-149 с. 
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2.1.17. Рабочая программа «Няня» 

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образования г.Нижнеудинск» 

 

РАССМОТРЕНО 

На заседании методического 

объединения учителей технологии 
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Протокол № ______  

От «___» ______201____г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора МБВСОУ  

«Центр образования 
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_____________Е.Н. Зиновьева 
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 11 класс 
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Разработчик программы:  

Трубина В.А.,  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу профессиональной подготовки по профессии 

«Няня» составлена на основе: 

 Учебного плана муниципального бюджетного  вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего общего образования и программ профессиональной подготовки 

 «Сборника учебных планов и программ для профессиональной подготовки и 

повышения квалификации рабочих», Институт развития профессионального 

образования, Москва, 2004 год 

 

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся 11 класса. 

  

Цель программы – профессиональная подготовка обучающихся старших 

классов общеобразовательных учреждений по профессии «Няня».  

Основными задачами программы являются: 

- формирование у старшеклассников совокупности общих и профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения обязанностей няни; 

- развитие у обучающихся мотивируемой потребности в получении 

востребованной профессии (специальности), в организации самозанятости на рынке 

труда; 

- оказание обучающимся практико-ориентированной помощи в 

профессиональном самоопределении, в выборе пути продолжения 

профессионального образования. 

Программа разработана с учетом реализации следующих принципов: -

ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования 

регионального (муниципального) рынка труда; 

- усиление профориентационной направленности профильного обучения 

средствами профессиональной подготовки старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием; 

- использование опыта и современной практики профессиональной подготовки 

обучающихся старших классов общеобразовательных учреждений. 

В соответствии с Перечнем профессий (специальностей), по которым 

осуществляется профессиональная подготовка в общеобразовательных учреждениях, 

на обучение по профессии «Няня» отводится из расчета теоретическое обучение - 140 

часов на 1 год..  

Теоретическое обучение в программе представлено общепрофессиональным и 

профессиональным циклами. 

В общепрофессиональном цикле обучающиеся получают первоначальные 

сведения в области возрастной анатомии и физиологии человека, организации 

рационального питания детей, престарелых и больных, изучают основы культуры 

делового общения и профессиональной этики, правила охраны труда, санитарии и 
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гигиены, пожарной безопасности, основные положения законодательства в области 

охраны окружающей среды. 

Обучающиеся знакомятся с правовыми основами трудовой, в том числе 

предпринимательской деятельности, с проблемами молодежной занятости и 

требованиями работодателей к профессионалам. 

В профессиональном цикле обучающиеся изучают организацию ухода за детьми 

в дошкольных учреждениях, в том числе на дому, за лицами престарелого возраста и 

больными, знакомятся с санитарно-гигиеническими требованиями, предъявляемыми к 

содержанию помещений, к оборудованию и инвентарю. 

В общепрофессиональный и профессиональный циклы программы включены 

лабораторно-практические работы, направленные на закрепление полученных знаний. 

Содержание лабораторно-практических работ разрабатывается преподавателем 

(мастером производственного обучения). 

Обучение по программе сопровождается консультациями и подведением итогов. 

В процессе реализации программы предусматривается формирование у 

старшеклассников общих компетенций, позволяющих: 

понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

организовывать собственную профессиональную деятельность; 

 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и  итоговый 

контроль,  оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы; 

осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

работать в команде, общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
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Требования к подготовке обучающихся 
 

Должны знать: 

– правила ухода за детьми в детских дошкольных учреждениях; 

– правила ухода за детьми, престарелыми и больными на дому; 

– режим дня для детей, престарелых и больных на дому; 

– рецепты приготовления пищи; 

–санитарно–гигиенические требования содержания помещений; 

– правила санитарии и гигиены; 

–  правила  и  нормы  охраны  и  безопасности  труда,  противопожарной 

безопасности. 

 

 Должны уметь: 
– одевать, раздевать, умывать, кормить, купать, укладывать детей в по- стель в 

детских дошкольных учреждениях; 

– убирать помещения; 

– ухаживать за детьми, престарелыми и больными на дому – приготавливать 

пищу, кормить, мыть и убирать посуду, менять белье и одежду, подавать и убирать 

судно; 

– обеспечивать санитарное состояние помещений, оборудования, инвентаря. 
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Тематический  план 
 

 

 

№

№

п/п 
Предметы 

Всего 

часов 

1

. 

Общепрофессиональный цикл 40 

1.1. Возрастная анатомия и физиология. 10 

1.2. Культура  делового общения и профессиональная 
этика. 

10 

1.3. Охрана труда, санитария и гигиена, пожарная 
безопасность. 

10 

1.4. Основы рационального питания. 10 

2

. 

Профессиональный  цикл. 100 

2.1. Основы ухода за детьми в дошкольных учреждениях 48 

2.2. Основы ухода за детьми, престарелыми и больными 
на  дому. 

52 

 Всего: 140 
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Содержание программы учебного курса 
 

11 КЛАСС 

 

Охрана труда, санитария и гигиена, пожарная безопасность (10ч.) 

Основные положения законодательства по охране труда. 

Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к содержанию служебных 

и жилых помещений, к инвентарю и хранению моющих и дезинфицирующих средств. 

Правила пользования оборудованием, инвентарем при санитарно-гигиенической 

обработке помещения. 

Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к личной гигиене, к 

рабочей одежде и внешнему виду няни. Гигиенические требования по уходу за детьми, 

престарелыми и больными. 

Понятия о профзаболеваниях. Медицинские противопоказания для работы няней. 

Медицинские обследования, их цель и виды. Предохранительные прививки, их значение. 

Личная медицинская книжка, порядок ее заполнения. 

Нормы и правила электробезопасности. Меры и средства защиты от 

поражения электрическим током. 

Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров, пожарная 

профилактика. Меры и средства пожаротушения 

Причины травматизма, виды травм и их предупреждение. 

Правила дорожного движения в части правил поведения пешеходов на дорогах. 

 

Культура делового общения и профессиональная этика  (10 ч.) 

Характеристика процесса общения с психологической точки зрения. 

Психологический климат в коллективе и межличностные взаимоотношения 

(формальные, неформальные, деловой зависимости). Социальные нормы поведения в 

коллективе. Методы и средства делового общения. Приемы установления 

психологического контакта. Индивидуальный подход. 

Конфликт, конфликтные ситуации, причина конфликтов. Способы 

предупреждения и преодоления конфликтов. 

Профессиональная этика няни. Требования, предъявляемые к личности, 

моральные и нравственные нормы. Имидж няни. 

Этика взаимоотношений с детьми, престарелыми и больными, членами их семей. 

Речевой этикет и культура речи. 

Лабораторно-практическая работа: 

Деловая игра: “Конфликтная ситуация”. 

 

Возрастная анатомия и физиология   (10ч.) 

 

Основные понятия о строении тела человека: строение клеток, тканей, органов и 

систем организма;  

           Анатомо-физиологические особенности человека в разные возрастные периоды; 

анатомо-физиологические особенности систем и органов у детей. 
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Основные понятия о здоровье и болезни. Основное содержание понятий 

«здоровье», «качество жизни», «факторы риска». Понятие о болезни. Причины 

возникновения и развития болезней в разные возрастные периоды. 

Роль питания в жизни и для здоровья человека. 

 

 

Основы рационального питания  (10 ч.) 

Классификация и кулинарное назначение пищевых продуктов. Их химический состав и 

энергетическая ценность. Основные показатели качества пищевых продуктов. Дефекты, 

сроки и условия хранения, маркировка и упаковка пищевых продуктов. 

Особенности диетического (лечебного) и детского питания. Принципы составления 

суточного меню. Гигиена и режим питания. 

Рецепты приготовления пищи. 

Лабораторно-практические работы: 

1. Составление набора продуктов для лечебного питания 

2. Составление набора продуктов для детского питания 

3. Составление рецептур различных блюд. 

 
Основы ухода за детьми в дошкольных учреждениях (48 ч.) 

Содержание и формы работы дошкольного учреждения; управление дошкольным 

учреждением. 

Организация ухода за детьми в дошкольных учреждениях. Основы организации 

ухода за детьми дошкольного возраста. Режим дня. Детское питание. Правила 

кормления. Гигиенические правила обеспечения ухода за детьми: умывание, купание. 

Правила одевания и раздевания детей, укладывания в постель. 

Санитарно-гигиенические требования к уборке помещений и инвентаря. 

Правила и способы уборки и обработки закрепленных помещений с их 

оборудованием, инвентарем; правила эксплуатации средств малой механизации. 

           Лабораторно-практическая работа: 

Ознакомление с особенностями организации детского питания в дошкольных 

учреждениях. 

  Основы ухода за детьми, престарелыми и больными на дому  (52ч.) 

Организация ухода за детьми, престарелыми и больными на дому. Основы организации 

ухода за детьми, престарелыми и больными на дому. Режим дня. 

Правила оказания помощи в поддержании личной гигиены. Предметы личной 

гигиены. Правила смены нательного и постельного белья. 

Режим питания. Основные приемы и способы приготовления пищи для детей, 

престарелых и больных. Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи 

и содержанию посуды. 

Основы оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой помощи 

при наружном кровотечении; обмороке; тепловом и солнечном ударе; травмах; 

поражении электрическим током. 

Санитарно-гигиенические требования к содержанию жилого помещения. 

Правила и способы уборки жилого помещения; правила обработки предметов ухода за 

детьми, престарелыми и больными. 

Лабораторно-практическая работа: 

Ознакомление с особенностями приготовления пищи на дому: 
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– для детей; 

– для престарелых; 

– для больных. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
- Закон РФ от 19.04.91 г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии 

населения». 

- Закон РФ «О трудовых договорах и соглашениях». 

- Конвенция о правах ребенка. Права человека. Основные международные 

документы. –М.: 1989. 

- Семейный кодекс. –М.: 1996. 

- Трудовой кодекс Российской Федерации. 

- Уголовный кодекс Российской Федерации. 

- Матюхина З.П. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. –М.: 

ПрофОБрИздат, 2007 

- Матюхина З.П., Королькова Э.П. Товароведение пищевых продуктов. –М.: 

ПрофОБрИздат, 1998. 

- Мацегорина Н.В. Возрастная физиология и гигиена. -М.: 1995. 

- Нагорнова А.Ю. Теория и технология социальной работы с пожилыми людьми. -

Ульяновск: УлГПУ, 2012 

- Сапин М.Р. Анатомия и физиология детей и подростков. –М.: Академия, 2005 

- Сопина Л.Н. Пособие для повара. - М.: Академия, 1998. 

- Толстой Ю.К., Сергеев А.П. Гражданское право. - М.: 

- «Юрист», 2000. 

- Урунтаева Г.А. Психология дошкольного возраста.  –М.: Академия, 2011 

- Фирсов. А.Г., Фирсов Г.А. Основы пожарной безопасности. -М: Академия,   1995 

- Ханжина Е.В. Основы социальной работы. –М.: Академия, 2001 

- Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. – М.: Академия, 2012 

- Яковлев А.И. Основы правоведения. -М.: ИРПО, 1998 
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11 класс. 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт 

1 

Основные положения законодательства по охране труда. 

Л./Р. Изучение инструкции по безопасности труда. 
1 

  

2 

Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к 

содержанию служебных и жилых помещений, к 

инвентарю и  хранению моющих и дезинфицирующих 

средств. 

1 

  

3 
Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к 

личной гигиене, к рабочей одежде и внешнему виду няни. 
1 

  

4 
Гигиенические требования по уходу за детьми, 

престарелыми и больными. 1 
  

5 
Понятия о профзаболеваниях. Медицинские 

обследования. 1 
  

6 Электробезопасность. Пожарная  безопасность. 1   

7 Травматизм. 1   

8 
Л./р. Изучение правил оказания первой помощи при 

травмах и поражении эл.током. 1 
  

9 Правила дорожного движения. 1 
  

10 Зачет по предмету 1   

11 

 

Характеристика процесса общения с психологической 

точки зрения. 

1   

12 
Психологический климат в коллективе и межличностные 

взаимоотношения 

1   

13 Социальные нормы поведения в коллективе. 1   

14 Методы и средства делового общения. 1   

15 
Конфликт, конфликтные ситуации, причина конфликтов. 

Способы предупреждения и преодоления конфликтов. 

1   

16 Профессиональная этика няни. Имидж няни. 1   

17 
Требования, предъявляемые к личности, моральные и 

нравственные нормы 

1   

18 
Этика взаимоотношений с детьми, престарелыми и 

больными, членами их семей. 

1   

19 

Речевой этикет и культура речи.  

Деловая игра «Конфликтная ситуация». 

1   
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20 Зачет по предмету 1   

21 
Анатомо-физиологические особенности человека с 

новорожденного возраста до 7 лет. 

1   

22 
Анатомо-физиологические особенности людей 

престарелого возраста. 

1   

23 Здоровье.  Здоровый образ жизни. 1   

24 Качество жизни.  Иммунитет.  Виды иммунитета. 1   

25 

Заболевания опорно–двигательной системы. 

Нарушения  деятельности нервной системы и их 

предупреждения. 

1   

26 Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний.  1   

27 Болезни органов дыхания и их предупреждения. 1   

28 
Причины возникновения и развития болезней  в разные 

возрастные периоды. 

1   

29 
Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. Роль 

питания в жизни человека. 

1   

30 Зачет по предмету «Возрастная анатомия и физиология». 1   

31 
Классификация и кулинарное назначение пищевых 

продуктов. 

1   

32 
Химический состав и энергетическая ценность пищевых 

продуктов 

1   

33 Основные показатели качества пищевых продуктов. 1   

34 
Дефекты, сроки и условия хранения, маркировка и 

упаковка пищевых продуктов. 

1   

35 
Особенности диетического (лечебного) и детского 

питания. 

1   

36 
Лаб.р.  Составление  набора продуктов для лечебного и 

детского питания. 

1   

37 Принципы составления суточного меню. 1   

38 Лаб.р. Составление рецептур различных блюд. 1   

39 Гигиена и режим питания. Рецепты приготовления пищи. 1   

40 Зачет по теме 1   

41 

Содержание и формы работы дошкольного учреждения. 

 
1 

  

42 

Управление дошкольным учреждением. 

 
1 

  

43 

Должностные обязанности персонала в ДУ. 

 
1 

  

44 
Основы организации ухода за детьми раннего возраста. 

 
1 

  

45 Основы организации ухода за детьми ясельной группы. 1   

46 Основы организации ухода за детьми младшей группы. 1   
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47 Основы организации ухода за  детьми средней группы. 1   

48 

Основы организации ухода  за детьми  

старшей группы. 
1 

  

49 
Основы организации ухода за детьми 

подготовительной группы. 1 
  

50 

Режим дня детей ясельной группы. 

 
1 

  

51 

Режим дня детей 1-ой младшей группы. 

 
1 

  

52 

Режим дня детей 2 –ой младшей группы. 

 
1 

  

53 

Режим дня детей средней группы. 

 
1 

  

54 

Режим дня детей старшей группы. 

 
1 

  

55 

Режим дня детей подготовительной группы. 

 
1 

  

56 
Организация питания детей ясельной группы.  

 
1 

  

57 
Организация питание детей 1-ой младшей группы.  

 
1 

  

58 
Организация питания детей  2-ой младшей группы. 

 
1 

  

59 
Организация  питания детей средней группы.  

 
1 

  

60 
Организация  питания детей старшей группы.  

 
1 

  

61 
Организация  питания детей подготовительной группы.  

 
1 

  

62 

Лабораторно- практическая работа: 

 Особенности организации детского питания в 

дошкольных учреждениях. 

 

1 

  

63 Правила кормления детей ясельной группы 1   
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и младшей группы. 

 

64 

Правила кормления детей средней группы. 

 
1 

  

65 
Правила кормления детей старшей группы. 

 
1 

  

66 
Правила кормления детей подготовительной группы. 

 
1 

  

67 

Гигиенические правила обеспечения ухода за детьми  

раннего возраста: умывание, купание. 

 

1 

  

68 

Гигиенические правила обеспечения ухода за детьми 

ясельной группы. 

 
1 

  

69 

Гигиенические правила обеспечения ухода за детьми 

младшей группы. 

 
1 

  

70 

Гигиенические правила обеспечения ухода за детьми 

средней  группы. 

 
1 

  

71 

Гигиенические правила обеспечения ухода за детьми 

старшей группы. 

 
1 

  

72 

Гигиенические правила обеспечения ухода за детьми 

подготовительной группы. 

 
1 

  

73 

Правила одевания и раздевания, укладывания в постель 

детей раннего возраста. 

 
1 

  

74 

Правила одевания и раздевания, укладывания в постель 

детей ясельной группы. 

 
1 

  

75 

Правила одевания и раздевания, укладывания в постель  

детей младшей группы. 

 
1 

  

76 

Правила одевания и раздевания, укладывания в постель 

детей средней группы. 

 
1 

  

77 
Правила одевания и раздевания, укладывания в постель 

детей старшей группы. 1 
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78 

Правила одевания и раздевания, укладывания в постель 

детей подготовительной группы. 

 
1 

  

79 
Правила и способы уборки и обработки закрепленных 

помещений с их оборудованием, инвентарем. 1 
  

80 Рабочая одежда: хранение, уход. 1   

81 Правила безопасности при подготовке к уборке полов.  1   

82 Виды полов и уход за ними. Уход за паркетным полом. 1   

83 
Уборочный инвентарь: назначение, пользование. 

 
1 

  

84 Подготовка инвентаря к хранению, порядок хранения. 1   

85 
Правила эксплуатации средств малой механизации. 

 
1 

  

86 Зачет по предмету 1   

87 Зачет по предмету 1   

88 

Основы организации ухода за детьми на дому. 

 
1 

  

89 
Основы организации за престарелыми и больными на 

дому 1 
  

90 

91 
Режим дня детей от рождения до 2года 1 

  

92 Режим дня  детей от 3 года до 4лет 1   

93 Режим дня детей  от 5 до 7 лет 1   

94 Режим дня больных детей 1   

95 Режим дня престарелых людей. 1   

96 Режим дня больных 1   

97 Правила поддержания  личной гигиены детей. 1   

98 Правила поддержания  личной гигиены  больных детей. 1   

99 
Правила оказания помощи в поддержании личной 

гигиены престарелым. 1 
  

100 
Правила оказания помощи в поддержании личной 

гигиены  тяжелобольным. 1 
  

101 

Предметы личной гигиены здоровых детей. 

 
1 

  

102 

Предметы личной гигиены больных детей. 

 
1 

  

103 

Предметы личной гигиены престарелых. 

 
1 

  

104 Предметы личной гигиены больных. 1   
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105 
Правила смены нательного и постельного белья 

младенцев и детей до 2 лет. 1 
  

106 

Правила смены нательного и постельного белья больных 

детей. 

 
1 

  

107-

108 
Правила смены нательного и постельного белья лежачих. 2 

  

109 Режим питания детей до года. 1   

110 

Режим питания детей с года до 2 лет 

 
1 

  

111 Режим питания детей с 2 до 4 лет 1   

112 
Зачет по предмету 

 1 
  

113 Режим питания детей с 4 до 6 лет 1   

114 Режим питания больных детей 1   

115 Режим питания престарелых 1   

116 
Основные приемы и способы приготовления пищи для 

д е тей до 1,5 лет. 
1 

  

117 
Основные приемы и способы приготовления пищи для 

д е тей от 1,5 до 2лет 
1 

  

118 
Основные приемы и способы приготовления пищи для 

д е тей от 2 до 3лет. 
1 

  

119 
Основные приемы и способы приготовления пищи для 

д е тей от 3 до 6 лет. 
1 

  

120 
Основные приемы и способы приготовления пищи для 

б о л ь н ы х  д е тей. 
1 

  

121 
Основные приемы и способы приготовления пищи для 

престарелых и больных. 
1 

  

122 

Лабораторно-практическаяработа: 

Ознакомление с особенностями приготовления пищи на 

дому: для детей; престарелых; больных. 
1 

  

123 
Санитарно-гигиенические требования к приготовлению 

пищи. 1 
  

124 
Санитарно-гигиенические требования к содержанию 

посуды. 1 
  

125 
 Тип посуды (фаянсовая, стеклянная посуда, 

алюминиевая) и средства для мытья. 1 
  

126 

Понятие о гигиене питания.  

 
1 

  



 980 

127 Требования к работнику столовой: одежда, поведение. 1   

128 Эстетическое оформление стола. 1   

129 

Правила подготовки стола к подаче пищи. 

 
1 

  

130 Правила безопасности при подаче пищи и уборке посуды 1   

131 
Основы оказания первой медицинской помощи при  

наружном кровотечении;  
1 

  

132 
Основы оказания первой медицинской помощи при 

обмороке; отравлении. 
1 

  

133 

Основы оказания первой медицинской помощи при 

тепловом и солнечном  ударе. 

 
1 

  

134 
Основы оказания первой медицинской помощи при 

травмах; поражении электрическим током. 
1 

  

135 

Правила и способы уборки жилого помещения 

Уборочный инвентарь и спецодежда.  

 
1 

  

136 
Техника безопасности при работе с моющими 

средствами, инвентарём. 
1 

  

137 
Правила обработки предметов ухода за детьми. 

 
1 

  

138 
Правила обработки предметов ухода за престарелыми и 

больными. 
1 

  

139 Зачет по предмету 1   

140 Зачет по предмету 1   
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2.1.18. Рабочая программа «Оператор ЭВМ и ВМ» 

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по   учебному курсу профессиональной подготовки по профессии 

«Оператор ЭВМ и ВМ»  
(предмет) 

 

10 - 11 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2015 

РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Антонова Н.В., 

  учитель технологии, 

  I квалификационная категория 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному курсу профессиональной подготовки по 

профессии «Оператор ЭВМ и ВМ» составлена на основе: 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. 

Нижнеудинск» 2015-2016 учебный год. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего общего образования и программ профессиональной 

подготовки 

  «Сборника учебных планов и программ для профессиональной 

подготовки и повышения квалификации рабочих», Институт развития 

профессионального образования, Москва, 2005 год; 

 

 Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся 10  - 

11  классов.  

Цели программы: 

       В процессе теоретического обучения обучающиеся знакомятся с историей 

развития электронно-вычислительной техники, с аппаратным и программным 

обеспечением персонального компьютера, с глобальной компьютерной сетью 

Интернет, правовыми аспектами информационной деятельности. 

Обучающиеся изучают правила безопасного труда, пожарной безопасности, 

получают сведения о культуре делового общения и профессиональной этике, 

знакомятся с правовыми основами трудовой деятельности.  

Программа рассчитана на 6 ч. в неделю, 216 часов в год – 10 класс; 10 ч. 

в неделю, 340 часов в год – 11 класс, всего за 2 года – 556 часов.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Должен знать: 

- правила технической эксплуатации вычислительных машин; 

- методы контроля работы машин; 

- рабочие инструкции; 

- макеты механизированной обработки информации; 

- формы обрабатываемой первичной документации; 

- нормы выработки; 

- виды носителей информации, включая перфокарты и перфоленты, 

характеристики периферийных устройств, способы подключения 

периферийных устройств, варианты устранения простейших сбоев; 

- основы законодательства; 

- основы профессиональной этики; 

- основы машинописи; 

- запись об использовании машинного времени и замеченных дефектах 

работы машин в журнал по учету машинного времени; 

- правила охраны труда и здоровьесберегающие технологии, электро- и 

пожарной безопасности, пользование средствами пожаротушения. 

 

Должен уметь: 

- производить арифметическую обработку первичных документов на 

вычислительных машинах различного типа с печатанием исходных данных 

и результатов подсчета на  бумажном носителе и без него; 

- выполнять суммирования, таксировки показателей однострочных и 

многострочных документов; 

- вычислять проценты и процентные отношения, выполнять операции с 

константой, возведение в степень, извлечение корня, хранение и накопление 

чисел и массивов данных; 

- проводить сортировку, раскладку, выборку, подборку, объединение массивов 

на вычислительных машинах по справочным и справочно-группировочным 

признакам; 

- проверять правильность работы машин специальными контрольными 

приемами; 

- осуществлять внешний контроль принимаемых на обработку документов и 

регистрацию их в журнале; 

- подготавливать документы и технические носители информации для 

передачи на следующие операции технологического процесса; 

- оформлять результаты выполненных работ в соответствии с инструкциями; 

- производить установку операционных систем, подключение периферийных 

устройств, установку антивирусных программ; 

- работать с шаблоном; 

- вводить текстовую информацию в беглом режиме; 

- выполнять правила охраны труда и противопожарной безопасности 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Предметы 

Всего 

часов за 

курс 

обучения 

10 класс 

1. Основы законодательства. Этика профессиональной 

деятельности  

30 

2. Основы бухгалтерского учета  40 

3. Охрана труда и здоровьесберегающие технологии  20 

4. Аппаратное обеспечение ЭВМ  50 

5. Программное обеспечение ЭВМ  50 

6. Основы программирования на VBasic 20 

7. Практическое обучение в учебном классе  6 

 ИТОГО:  216 

11 класс 

1. Программное обеспечение ЭВМ  40 

2. Основы программирования на VBasic 20 

3. Практическое обучение в учебном классе  280 

 ИТОГО:  340 

 ВСЕГО: 556 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс  

Основы законодательства. Этика профессиональной деятельности  (30 ч.) 
 

Тема 1. Трудовое законодательство  (8 ч.) 

 

Трудовое законодательство. Понятие и сущность правовых 

взаимоотношений. Трудовой договор: понятия, виды. Заключение и 

расторжение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Трудовой 

распорядок. Льготы для лиц, обучающихся без отрыва от производства. 

Дисциплина труда. Трудовые споры. Законодательство о трудовых спорах и 

порядке их разрешения. Вознаграждение за труд, свобода труда, свобода 

трудового договора, охрана труда, гарантированность защиты прав работников 

всеми способами, не запрещенными законом, включая судебный порядок. 

 

 

Тема 2. Правовое регулирование в сфере информационных технологий (8 ч.) 

 

Законодательство РФ в области информационных технологий. 

Содержание основных понятий и основные термины информационной сферы. 

Информация как объект правового регулирования. Роль информационного 

права и информационного законодательства в современном информационном 

обществе. Структура и состав информационного законодательства. 

Содержание основных нормативных правовых актов информационного 

законодательства. Организация в РФ информационно-правового обеспечения 

органов государственной власти, юридических и физических лиц. Авторское 

право. 

 

Тема 3. Виды ответственности (4 ч.) 

 

Виды ответственности. Уголовная ответственность. Уголовное право. 

Понятие преступления. Виды преступлений в сфере информационных 

технологий. Технические, организационные и правовые меры 

противодействия компьютерным преступлениям. Уголовный кодекс (УК) РФ в 

области компьютерных преступлений. Уголовная ответственность в сфере 

информационных технологий. Ответственность за использование 

нелицензионных (контрафактных) программ ст. 272 УК РФ. Ответственность 

за неправомерный доступ к компьютерной информации. Понятие вредоносной 

программы. Ответственность за создание, использование и распространение 

вредоносных программ для ЭВМ ст. 273 УК РФ. Ответственность за 
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нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети ст. 274 УК 

РФ. Материальная ответственность. Дисциплинарная ответственность. 

 

Тема 4. Социологическая категория – «компьютерная преступность» (4 ч.) 

 

Компьютерные преступления, связанные с вмешательством в работу 

ЭВМ, и, использующие ЭВМ как техническое средство. 

Несанкционированный доступ к информации. Разработка и распространение 

компьютерных вирусов. Подделка компьютерной информации, кража 

информации. Предупреждение компьютерных преступлений – защита данных, 

устранение потерь информации, шифрование. 

Тема 5. Лицензионные соглашения (4 ч.) 

 

Понятие лицензии. Понятие лицензионного программного обеспечения и 

его преимущества. Опасности, связанные с нарушением условий 

лицензионных соглашений. Специальные условия. 

 

Тема 6. Этика использования электронной почты и работы в сетях (2 ч.) 

 

Общие правила поведения. Содержание писем, пересылаемых по 

электронной почте. Правила написания сообщений с точки зрения этики. 

Основы стилистики написания документов. 

 

 

Основы бухгалтерского учета (40 ч.) 

 

Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского учета (4 ч.) 

 

Общие понятия о хозяйственном учете, его значение. Документация в 

бухгалтерском учете. Компьютеризация учета и его значение. Виды учета и их 

характеристика. Источники образования средств предприятий: собственные 

средства, привлеченные средства. 

 

Тема 2. Понятие о бухгалтерском балансе (6 ч.) 

 

Общая характеристика бухгалтерского баланса, его содержание и 

структура. Актив и пассив баланса. Группировка и размещение статей в активе 

и пассиве баланса. Равенство итогов баланса. 

 

Тема 3. Основные понятия о первичных документах (6 ч.) 
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Первичные документы их роль и значение в учете. Документооборот и его 

организация. Шаблоны документов. Техника записи. Понятие об электронных 

документах. 

 

Тема 4. Счета и двойная запись (8 ч.) 

 

Понятие о текущем учете, строение счетов бухгалтерского учета. Дебет и 

кредит счетов. Счета активные, пассивные и активно-пассивные. Открытие 

счетов. Отражение хозяйственных операций на счетах способом двойной 

записи. 

Тема 5. Понятие о бухгалтерской отчетности (8 ч.) 

 

Общая характеристика бухгалтерской отчетности. Значение отчетности, 

виды, состав и сроки представления отчетности. Требования, предъявляемые к 

отчетности. 

 

Тема 6. Учет денежных средств и расчетных операций  (8 ч.) 

 

Общая характеристика денежных и расчетных операций. Банки и их функции. 

Документация и учет кассовых операций. Значение и задачи учета труда и 

заработной платы. Учет использования рабочего времени. Табель и порядок 

его ведения. Удержания и вычеты из заработной платы. Налоги, удержание по 

исполнительным документам и прочее. 

 

Охрана труда и здоровьесберегающие технологии (20 ч.) 

 

Тема 1. Охрана труда(6 ч.) 

 

Трудовой кодекс. Основы законодательства по охране труда. 

Основные понятия: охрана труда, условия труда, вредный 

производственный фактор, опасный производственный фактор, безопасные 

условия труда и др. Требования охраны труда. Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в 

области охраны труда. Обеспечение прав работника на охрану труда. Охрана 

труда женщин и молодежи. 

Закон об охране окружающей среды. 

 

Тема 2. Санитарные правила и нормы (4 ч.) 

 

Органы санитарного надзора, их назначение и роль в охране труда. 

Основные понятия о гигиене труда. Гигиенические нормативы. Организация 

рабочего места. Режим работы и занятий. Требования к освещенности и 

оборудованию. Требования к содержанию рабочего места. Санитарные нормы 
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времени. Защита от вредного воздействия компьютера на состояние психики 

человека и его физическое состояние, меры профилактики. Виды 

вентиляционных устройств, правила их эксплуатации. Санитарный уход за 

производственными и другими помещениями. 

 

 

Тема 3. Правила поведения в компьютерных кабинетах, 

электробезопасность и пожарная безопасность (4 ч.) 

 

Организация учебного процесса. Трудовая дисциплина. 

Электробезопасность: действие электрического тока на организм человека и 

виды поражения электрическим током, факторы, влияющие на исход 

поражения; мероприятия по защите от поражения электрическим током. 

Пожарная безопасность: понятие о пожаре, горении; основные причины 

возникновения пожаров, противопожарные мероприятия, огнетушительные 

средства и правила их применения, правила поведения при пожарах. 

Пользование ручными средствами пожаротушения. Защитные 

приспособления, ограждения, средства сигнализации и связи. Вызов пожарной 

команды. Правила по безопасности труда. Причины травматизма. Виды травм, 

меры предупреждения травматизма. Правила ухода за ЭВМ и офисной 

техникой. Требования безопасности при обращении с электрооборудованием. 

Правила технической эксплуатации ПК. Ответственность за нарушение 

требований безопасности труда. 

 

Тема 4. Здоровьесберегающие технологии (6 ч.) 

 

Эргономика: рабочее место, офисная мебель, требования к рабочему 

месту при работе сидя. Снятие локального утомления. Предотвращение 

переутомлений. Ознакомление с упражнениями для глаз, комплексом 

упражнений для физкультурных минуток. Рациональный режим труда и 

отдыха. Значение правильной рабочей позы. Профилактика профессиональных 

заболеваний. Принципы оказания первой помощи. Определение признаков 

жизни. Виды повреждений и первая помощь при ранениях, вывихах, ушибах, 

переломах, растяжениях связок. 

Первая помощь пострадавшему от электрического тока. Первая помощь 

при термоожогах и обморожениях. Первая помощь при химических ожогах и 

отравлениях. Приемы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

 

Аппаратное обеспечение ЭВМ (50 ч.) 

Тема 1. Эксплуатация ПЭВМ (2 ч.) 

Техника безопасности. Эксплуатация ПЭВМ.  
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Тема 2. Эволюция вычислительной техники  (4 ч.) 

 

 Области применения. Поколения средств вычислительной техники. 

Базовые логические элементы. Элементная база ЭВМ.  

 

Тема 3. Архитектура ЭВМ (2 ч.) 

 

 Классическая архитектура ЭВМ. Архитектура современных ЭВМ. 

Основные этапы и принципы конструирования ЭВМ. 

  

Тема 4. Персональные компьютеры  (8 ч.) 

 

 Магистрально-модульный принцип построения. Шинная организация 

ПЭВМ. Интерфейсы накопителей. Номенклатура портов ввода-вывода.  

 Основные функциональные элементы ПЭВМ. Процессоры. Микросхемы 

системной логики. Устройства памяти. Базовая система ввода-вывода.  

 Основные технические характеристики компьютеров.  

 

Тема 5. Стационарные (настольные) ПЭВМ  (18 ч.) 

 

 Состав и назначение функциональных базовых узлов.  

Системные блоки. Конструктивное исполнение системных блоков. 

Системные (материнские) платы. Модули ОЗУ. Видеокарты. Дисководы гибких 

магнитных дисков. Дисководы жестких магнитных дисков. Дисководы 

оптических дисков.  Блоки питания. Обеспечение температурного режима.  

Мониторы. Основные технические характеристики. Мониторы с 

электронно-лучевой трубкой. Жидкокристаллические мониторы.  

Устройства ввода информации и управления ПЭВМ. Клавиатура. 

Манипуляторы.  

Мультимедийные устройства. Звуковые платы. Акустические системы. 

Наушники. Микрофоны. Тюнеры.  

 

Тема 6. Портативные ПЭВМ (2 ч.) 

 

 Ноутбуки. Карманные компьютеры.  

 

Тема 7. Периферийное оборудование (6 ч.) 

 

 Устройства ввода информации. Сканеры. Графические планшеты.  

 Устройства вывода информации. Принтеры. Плоттеры. Проекторы.  
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Тема 8. Устройство электропитания (4 ч.) 

 

 Химические источники тока. Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

Ионисторы. Защита цепей питания ПЭВМ.  

 

Тема 9. Системы передачи данных (2 ч.) 

 

 Компьютерные сети. Устройства передачи данных.  

 

Тема 10. Защита информации (2 ч.) 

 

 Основные способы защиты информации. Технические средства защиты 

от НСД. 

 

 

Программное обеспечение ЭВМ  (50 ч.) 

 

Тема 1. Введение (2 ч.) 

Основные задачи, решаемые с использованием возможностей 

вычислительной техники и программного обеспечения. 

Понятие об информационном процессе и информационной системе. 

Перспективные направления развития программных средств реализации 

информационных процессов. Необходимость обеспечения 

конкурентоспособности отечественных информационных технологий на 

мировом рынке. 

 

Тема 2. Состав и структура программного обеспечения ПЭВМ (2 ч.) 

 

Программное обеспечение ЭВМ. 

История развития, термины, определения, состав, структура. Понятие о 

командах и программах. Определение программы. Понятие о лицензионном и 

нелицензионном программном обеспечении. Виды и особенности нормативно-

законодательной литературы. 

Краткие сведения об организации хранения информации в ПЭВМ. 

Классификация программ. 

Принципы построения работы с наиболее распространенными 

пакетными, системными, служебными и прикладными программами и 

инструментальными средствами. 

Определение интерфейса программы. Типы и характеристики 

существующих интерфейсов. 

Способы хранения данных и программ в ПЭВМ. 

 

Тема 3. Основы работы с операционной системой (23 ч.) 
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Общие сведения об операционной системе, различные операционные 

системы. Установка операционной системы. Загрузка операционной системы. 

Управление компьютером с помощью операционной системы. Интерфейс 

операционной системы. Навигация в файловой системе. Выбор логического 

диска. Перемещение по папкам, просмотр содержимого папок. Пути к папкам 

и полное имя файлов. Запуск прикладных программ. Принципы работы с 

приложениями. Элементы окна приложения. Перемещение окон. Изменение 

размера окна. Свертывание окна. Автоматическое расположение окон. Работа с 

меню: выпадающее меню, всплывающее меню, подменю. Панели 

инструментов. 

Панель задач и ее элементы. Переключение между программами. 

Справочная система. Диалоговые окна. Операции с папками и файлами: 

создание папки, копирование и пересылка папок и файлов, переименование 

папок и файлов, удаление папок и файлов. Буфер обмена и корзина. 

Поиск файлов и папок. Настройка пользовательского окружения. Установка 

программ. 

 

Тема 4. Работа в текстовом редакторе (14 ч.) 

 

Основы работы в текстовом редакторе. Краткий обзор возможностей 

текстового редактора. Запуск редактора. Обзор функций меню. Открытие 

документа. Структура окна. Полосы прокруток. Панели инструментов. 

Основные элементы панели инструментов. Справочная система, помощник. 

Технология работы с текстовыми документами. Ввод текста. Перемещение 

курсора. Прокрутка документа. Исправление ошибок. Основные принципы 

редактирования. Выделение фрагментов текста. Отмена выполненных 

действий. Удаление текста. Использование Буфера обмена для вырезания, 

копирования и вставки фрагментов текста. 

Окна, таблицы, форматирование текста, понятие стилей.  

Оформление документа с помощью стилей. Создание и применение 

стиля. Оформление документа с помощью стилей абзацев. Создание 

документов с помощью мастеров и шаблонов. Настройка панели 

инструментов. Выравнивание текста, шрифты. Проверка орфографии. 

Исправление орфографических ошибок. Автозамена. Перенос слов. Поиск и 

замена в тексте. Использование Автотекста. Подбор синонимов. 

Приемы форматирования. Изменение параметров (атрибутов) шрифта в 

выделенном фрагменте. Форматирование абзаца. Обрамление абзаца. 

Нумерация, списки, маркеры. Специальные текстовые и графические эффекты. 

Поиск и замена слов. Проверка грамматики. Создание и заполнение шаблонов. 

Создание оглавлений и ссылок. Вставка объектов в документ. Работа с 

таблицами. Создание простой таблицы. Ввод данных в таблицу. Выделение 
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строк и столбцов. Добавление и удаление строк и столбцов. Простейшие 

вычисления. 

Вставка рисунков в документ. Перемещение рисунков и изменение 

размеров. Оформление страницы. Нумерация страниц и колонтитулы. 

Установка полей. Масштабирование документа. Предварительный просмотр 

документа. Подготовка документа к печати. Сохранение документа. Закрытие 

документа. Выход из программы. 

 

Тема 5. Работа в редакторе таблиц (9 ч.) 

 

Основы работы в редакторе таблиц. Основные термины: электронная 

таблица, рабочая книга, рабочий лист, ячейка, адрес ячейки, активная ячейка. 

Создание, загрузка и сохранение книг. Обзор функций меню. Элементы окна 

программы. Панели инструментов. 

Основные приемы работы. Перемещение по рабочему листу. Ввод 

данных. Исправление ошибок. Выделение диапазонов ячеек. Составление 

документа. Адресация ячеек, ввод данных, формул и их редактирование. 

Форматы данных. Форматирование текста: выбор шрифта, применение 

текстовых форматов, выравнивание данных. Диапазон ячеек. Автозаполнение 

ячеек. Создание формул. Использование ссылок на ячейки: относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Поиск и исправление ошибок в формулах. 

Использование имен ячеек и диапазонов ячеек. Использование функций: 

список доступных функций, кнопка Автосумма, редактирование функций. 

Отмена действия команд. Справочная система. Копирование и перемещение 

данных. Рамки и цвет фона, изменение ширины столбцов и высоты строк. 

Применение заливки и обрамления. Копирование форматов. 

 

Основы программирования на VBasic  (20 ч.) 

 

Тема 1. Алгоритм и его формальное исполнение (4 ч.) 

Понятие алгоритма, его свойства. Основные типы алгоритмических 

структур (линейный, ветвления, циклический). Блок-схема. Основные 

элементы блок-схем. Компьютер – исполнитель. Моделирование. 

Формализация. Статические и динамические модели. Анализ требований к 

разработке. Пошаговая детализация, при решении задачи. Алгебра логики. 

Виды суждений. Логические законы. Основные логические операции. 

Высказывания, упрощение высказываний. Таблицы истинности. 
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Тема 2. Объектно-ориентированный подход (8 ч.) 

 

Объектно-ориентированный подход в информационных технологиях. 

Переменные, процедуры и функции. Понятия объект и его свойства, классы 

объектов, экземпляры класса, семейства объектов, свойства объектов, методы 

объектов. Понятие инкапсуляции, полиморфизма, наследования. Абстрактные 

типы данных. Графический интерфейс. Работа с формами. Основные элементы 

форм. Управляющие элементы. Использование визуальных инструментов 

доступа к данным. Проектирование программы. 

 

Тема 3. Основные элементы программирования (8 ч.) 

 

 Программирование. Языки программирования. Трансляторы. 

Интерпретаторы. Переменные, имена и типы переменных, типы  данных, 

область действия переменных,  присвоение значений переменным, константы. 

Операторы и их размещение на строках. 

 Массивы. Объявление массивов. Работа с массивами. Поиск и 

сортировка. Математические операторы, арифметические, строковые и 

логические выражения. 

 

Практическое обучение в учебном классе  (6 ч.) 

 

Тема 1. Вводное занятие (2 ч.) 

 

Ознакомление учащихся с оборудованием компьютерного класса, ре-

жимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего распо-

рядка. 

Учебно-производственные и воспитательные задачи курса. 

Профессия и ее назначение. Содержание труда операторов электронно-

вычислительных машин. 

Роль практического (производственного) обучения в формировании на-

выков эффективного и качественного труда оператора ЭВМ. Профессио-

нальная компетентность и мастерство как залог конкурентоспособности на 

рынке труда. 

Вредные воздействия ПЭВМ на пользователя. Вредные воздействия 

пользователя на ПЭВМ. Правила безопасной работы. 

Поддержка санитарного состояния оборудования и рабочих мест в соот-

ветствии с нормами. 

Расстановка обучающихся по рабочим местам. 

 

Тема 2. Безопасность труда, электробезопасность и пожарная 

безопасность в учебном классе (4 ч.) 
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Ознакомление с режимом работы, формами организации труда и 

правилами внутреннего трудового распорядка в учебном классе, программой и 

порядком проведения практического обучения. 

Отработка комплекса упражнений для глаз, комплекса упражнений для 

физкультурных минуток. Инструктаж по охране труда, электробезопасности и 

пожарной безопасности. Инструктаж по оказанию первой помощи при 

поражении электрическим током. Требования техники безопасности при 

работе с ПЭВМ. Основные вредные факторы, возникающие при работе с 

ПЭВМ. 

 

11 класс 

 

Программное обеспечение ЭВМ  (40 ч.) 

 

Тема 1. Работа в редакторе таблиц (6 ч.) 

 

Манипулирование рабочими листами: вставка, удаление, перемещение и 

копирование рабочих листов. Оформление рабочих листов. 

Построение графиков и диаграмм. Создание диаграмм и графиков с помощью 

Мастера диаграмм. Параметры диаграммы. Перемещение диаграммы и 

изменение размера диаграммы. Копирование информации из электронных 

таблиц в документ Word и обратно. Подготовка книги к печати. Установка 

параметров страницы и определение области печати. Предварительный 

просмотр. Сохранение рабочей книги. 

 

Тема2. Работа в Internet. Настройка почтового клиента (8 ч.) 

 

Программное обеспечение для работы в Интернет. Браузеры и почтовые 

клиенты. Правила поиска информации в Интернет. Поисковые системы, 

тематические каталоги, получение информации с FTP-серверов. 

Настройка почтового клиента.  

Основные понятия и назначение почтового клиента. Отправка и получение 

почты. Создание контакта. 

 

Тема 3. Настройка ПЭВМ. Программное обеспечение. Устранение 

неполадок (26 ч.) 

 

Наиболее  распространенное  программное  обеспечение ПЭВМ. 

Программы для тестирования ПЭВМ. Программы для резервного копирования 

и архивации данных. Графические редакторы. Проверка работоспособности. 

Типовые неисправности. Причины ухудшения производительности ПЭВМ. 

Проверка дисков на наличие ошибок. Фрагментация дисков. Использование 

программы дефрагментации дисков. Отчистка диска. Мониторинг 
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производительности ПЭВМ. Выявление слабого места в аппаратной 

конфигурации компьютера. Устранение мелких неполадок. Устранение 

конфликтов между устройствами. Восстановление системы после сбоев. 

Установка антивирусных программ. Компьютерные вирусы, их происхождение 

и распространение. Типы компьютерных вирусов. Обновление антивирусных 

баз. 

 

 

 

Основы программирования на VBasic  (20 ч.) 

 

Тема 1. Основные элементы программирования (12 ч.) 

 Работа со строками. Выделение подстроки. Преобразование строк. 

Объединение строк.  

 Функции. Синтаксис функций. Комментарии. 

 Ввод-вывод информации. 

 Событийные и общие процедуры. 

Реализация программы. 

 

Тема 2. Отладка программ (8 ч.) 

 

Сообщения об ошибках. Анализ сообщений об ошибках. Этапы отладки. 

Тестирование частей программы. Тестирование всей программы. 

Сопровождение программы.  Улучшение интерфейса пользователя. 

Повышение удобства использования приложения. Принципы разработки 

программы группой. 

  

Практическое обучение в учебном классе (280 ч.) 

 

Тема 1. Организация работы на ЭВМ (30 ч.) 

Установка оборудования. Расположение монитора и системного блока в 

зависимости от имеющегося свободного рабочего пространства, взаимная 

ориентация их. Регулирование положения и режимов работы монитора с учетом 

норм и правил. Выбор места нахождения клавиатуры. Требования к по-

ложению рук на ней. 

Соединение и подключение монитора, системного блока и клавиатуры. 

Установка периферийных устройств. Правила подключения принтера, 

сканера, акустических колонок, модема и др. 

Самостоятельная организация рабочего места оператора электронно-

вычислительных машин. 

 

Тема 2. Освоение методов работы 
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с клавиатурой и вводными устройствами (60 ч.) 

 

Клавиатура - основной инструмент взаимодействия пользователя с 

ЭВМ. Понятие о технических, стандартах.: Стандартная клавиатура IBM-

совместимых ПЭВМ. 

Ввод буквенно-цифровой, информации, специальных управляющих 

символов и т.д. 

Десятипальцевый метод или метод набора текста вслепую. 

Программы для обучения работе с клавиатурой. 

Включение, перезагрузка, выключение ПК, обучение пользованию русской 

и латинской клавиатуры в программах «тренажер клавиатуры». 

Работа с манипулятором типа "мышь". Настройка клавиш «мыши» для 

дальнейшей работы. Отработка приемов свободного владения «мышью». 

Использование «мыши» как средства общения с компьютером. 

Изучение устройства графического манипулятора «мыши». Демонстрация 

возможных неполадок «мыши». Устранение загрязнения «мыши». 

 

Тема 3. Работа с периферийными устройствами (20 ч. ) 

Планирование размещения периферийных устройств. Включение, 

перезагрузка и выключение периферийных устройств. Установка, 

присоединение и настройка принтера, сканера, модема. Сканирование 

изображений, печать документов и установление связи по коммутируемой 

линии. 

 

Тема 4. Настройка ПЭВМ. Тестирование (40 ч.) 

 

Установка операционной системы. Загрузка системы. Работа в 

операционной системе. Навигация по операционной системе. Замена фона 

рабочего стола. Добавление ярлыков на рабочий стол. Работа с корзиной. 

Перевод времени. Переключение между раскладкой клавиатуры. Работа с 

меню «Пуск». Выполнение операций с окнами. Запуск и завершение 

программ. Завершение работы системы. Работа с программой проводником. 

Навигация по дереву папок. Копирование, перемещение и удаление папок и 

файлов. Установка драйверов устройств. Тестирование ПЭВМ. Просмотр 

текущей загруженности процессора. Проверка диска на наличие ошибок. 

Дефрагментация диска. Очистка диска. Настройка рабочего стола. Установка 

антивирусных программ. Обновление антивирусных баз. Проверка системы на 

наличие вирусов. Архивация данных с помощью встроенных средств 

Windows. Работа с утилитами командной строки. Устранение неполадок. 

Настройка компьютера для работы в локальной сети. Просмотр сетевого 

окружения. Доступ к сетевым ресурсам. Поиск компьютера в сети. Проверка 

связи с удаленным компьютером. 
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Тема 5. Работа в офисных приложениях (80 ч.) 

 

Работа с текстовым редактором WORD: Создание нового документа. 

Ввод текста. Освоение навыков по вводу и редактированию текста, 

форматированию и просмотру документов в различных режимах. Изменение 

формата шрифта и абзаца. Приобретение навыков копирования и перемещения 

фрагментов текста. Использование различных стилей. Создание оглавлений и 

ссылок. Вставка объектов. Поиск и замена текста. Добавление и 

форматирование таблиц. Использование и создание шаблонов. Подготовка 

документа к печати. Сохранение документов. Оформление работы в редакторе 

WORD. 

Работа с редактором таблиц EXCEL: Создание новой книги. Ввод 

данных в ячейки. Форматирование ячеек. Создание простейших отчетных 

ведомостей в EXCEL. Создание формул. Копирование и перемещение ячеек. 

Финансовые функции. Заполнение бухгалтерских документов (счетов, счетов-

фактур, накладных и т.д.). Добавление и редактирование графиков и диаграмм. 

Подготовка листа для вывода на печать. Сохранение книги. 

Отработка приемов работы с приложениями Windows; приобретение 

навыков ввода командных строк и работа с главным меню Windows. 

Приобретение навыков копирования, перемещения, переименования, 

удаления, просмотра содержимого документа, копирование фрагментов текста, 

приобретение навыков открытия и сохранения файлов, поиска и замены слов в 

тексте документа. 

Освоение навыков упаковки данных, извлечение данных из архивов. 

Использование списка файлов для архивации, просмотра содержания архивов 

и защита. 

Настройка почтового клиента. Создание почтового сообщения. 

Добавление к сообщению вложенного файла. Отправка и прием почтовых 

сообщений. Добавление контактов электронной почты. 

 

Тема 6. Программа на Vbasic по направлениям (30 ч.) 

 

Определение требований к разработке. Моделирование задачи. 

Проектирование программы и графического интерфейса. Написание 

алгоритма. Создание блок-схемы. Реализация программы. Создание 

графического интерфейса. Создание процедур. Создание функций. Написание 

программы на VBASIC. Отладка программы. Тестирование частей программы. 

Тестирование программы в целом. Улучшение и оптимизация программы. 

Улучшение интерфейса пользователя. 

 

Тема 7. Поиск информации в Интернет (20 ч.) 

Выбор провайдера и подключение к Internet. 
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Запуск программы браузера. Загрузка поисковых сайтов. Формирование 

корректных запросов к поисковым системам. Анализ результата поиска. 

Поиск информации в электронных каталогах. Поиск фразы на WEB-странице. 

Поиск информации на FTP-сервере. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб.пособие – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013  

 

2. Сидоров В.Д. Аппаратное обеспечение ЭВМ6 учебник – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014  

 

3. Струмпэ Н.В. Аппаратное обеспечение ЭВМ. Практикум: учеб. Пособие – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014 

 

4. Комплект учебных элементов по предмету «Аппаратное обеспечение ЭВМ» 

 

5. Литвинова А.В. Создание и редактирование текстов в среде OpenOffic.org 

(ПО для создания и редактирования текстов): Учебное пособие – М.: 

Федеральное агентство по образованию, 2008 

 

6. Козлова Е.П. Парашутин Н.В. Бухгалтерский учет – М.: Финансы и 

статистика  

 

7. Ленкевич Л.А. Техника машинописи: учеб. пособие – М.: Издательский 

центр «Академия», 2007 

 

8. Клоков И.В. Эффективное делопроизводство на ПК – СПб.: Питер, 2006 

 

9. Лабораторно-практические работы в электронной таблице  

 

10. Технические средства информатизации 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по   учебному курсу профессиональной подготовки по профессии 

«Оператор ЭВМ и ВМ»  
(предмет) 

 

10 - 11 класс 
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, 

10 класс  

 

№ п/п Содержание учебного материала 
Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

Основы законодательства. Этика профессиональной деятельности  

1 Трудовое законодательство 1   

2 Трудовой договор 1   

3 Трудовой распорядок 1   

4 Дисциплина труда  1   

5 Трудовые споры 1   

6 Законодательство РФ в области информационных 

технологий 

1   

7 Содержание основных нормативных правовых актов 

информационного законодательства. 

1   

8 Авторское право 1   

9 Виды ответственности 1   

10 Уголовная ответственность в сфере информационных 

технологий  

1   

11 Ответственность за использование нелицензионных 

программ  

1   

12 Ответственность за нарушение правил эксплуатации 

ЭВМ, системы ЭВМ или их сети 

1   

13 Материальная ответственность. . 1   

14 Дисциплинарная ответственность  1   

15 Социологическая категория - «компьютерная 

преступность» 

1   

16 Понятие вредоносной программы, ответственность за 

ее создание, использование, распространение  

1   

17 Несанкционированный доступ к информации  1   

18 Разработка и распространение компьютерных вирусов  1   

19 Подделка компьютерной информации  1   

20 Кража информации  1   

21 Предупреждение компьютерных преступлений 1   

22 Понятие лицензии  1   

23 Понятие лицензионного программного обеспечения, его 

преимущества  

1   

24 Опасности, связанные с нарушением условий 

лицензионного соглашения  

1   

25 Специальные условия 1   

26 Создание писем, отправляемых по электронной почте   1   

27 Правила написания писем с точки зрения этики  1   

28 Основы стилистики написания документов  1   
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29 Обобщающее повторение  1   

30 Итоговый зачет  1   

     

 

Основы бухгалтерского учета  

1 Общее понятие о хозяйственном учете, его значение 1   

2 Документация в бухгалтерском учете  1   

3 Обобщающее повторение  1   

4 Компьютеризация учета и его значение  1   

5 Виды учета и их характеристика  1   

6 Обобщающее повторение  1   

7 Собственные средства предприятий   1   

8 Привлеченные средства предприятий  1   

9 Общая характеристика бухгалтерского баланса, его 

содержание и структура  

1   

10 Актив и пассив баланса  1   

11 Равенство итогов баланса  1   

12 Обобщающее повторение  1   

13 Первичные документы, их роль и  значение  в учете 1   

14 Документооборот и его организация  1   

15 Шаблоны документов  1   

16 Техника записи  1   

17 Понятие об электронных документах  1   

18 Обобщающее повторение  1   

19 Понятие о текущем учете  1   

20 Строение счетов бухгалтерского учета  1   

21 Дебет и кредит счетов  1   

22 Счета активные  1   

23 Счета пассивные  1   

24 Счета активно-пассивные  1   

25 Открытие счетов  1   

26 Двойная запись  1   

27 Обобщающее повторение  1   

28 Общая характеристика бухгалтерской отчетности   1   

29 Значение отчетности  1   

30 Виды, состав и сроки предоставления  отчетности  1   

31 Требования, предъявляемые к отчетности 1   
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32 Обобщающее повторение  1   

33 Общая характеристика денежных и расчетных операций  1   

34 Банки и их функции  1   

35 Документация и учет кассовых операций  1   

36 Значение и задачи учета труда и заработной платы   1   

37 Учет использования рабочего времени  1   

38 Налоги  1   

39 Обобщающее повторение  1   

40 Итоговый зачет  1   

Охрана труда и здоровьесберегающие технологии  

1 Трудовой кодекс об охране труда 1   

2 Основные понятия охраны труда  1   

3 Обязанности работодателя по охране труда  1   

4 Обязанности работника в области охраны труда  1   

5 Ответственность за нарушение правил охраны труда  1   

6 Закон об охране окружающей среды 1   

7 Органы санитарного надзора, их назначение и роль в 

охране труда.  

1   

8 Организация рабочего места  1   

9 Защита от вредного воздействия компьютера  1   

10 Правила поведения в компьютерных  кабинетах 1   

11 Электробезопасность  1   

12 Пожарная безопасность  1   

13 Правила ухода за ЭВМ и офисной техникой,  

технической эксплуатации ПК 

1   

14 Эргономика  1   

15 Профилактика профессиональных заболеваний. 1   

16 Рациональный режим труда и отдыха  1   

17 Причины травматизма  1   

18 Оказание первой помощи 1   

19 Обобщающее повторение  1   

20 Итоговый зачет  1   

Аппаратное обеспечение ЭВМ  

1 Техника безопасности 1   

2 Эксплуатация ПЭВМ 1   

3 Области применения 1   

4 Поколения средств вычислительной тех 1   

5 Базовые логические элементы 1   
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6 Элементная база ЭВМ 1   

7 Классическая архитектура ЭВМ. Архитектура 

современных ЭВМ 

1   

8 Основные этапы и принципы конструирования ЭВМ 1   

9 Магистрально-модульный принцип построения. 

Шинная организация ПЭВМ.  

1   

10 Интерфейсы накопителей. Номенклатура портов ввода-

вывода. 

1   

11 Основные функциональные элементы ПЭВМ 1   

12 Процессоры 1   

13 Микросхемы системной логики 1   

14 Устройства памяти 1   

15 Базовая система ввода-вывода 1   

16 Основные технические характеристики компьютеров 1   

17 Состав и назначение функциональных базовых узлов 1   

18 Системные блоки. Конструктивное исполнение 

системных блоков 

1   

19 Системные (материнские) платы 1   

20 Модули ОЗУ 1   

21 Обобщающее повторение 1   

22 Контрольная работа за 1 полугодие 1   

23 Видеокарты 1   

24 Дисководы  1   

25 Блоки питания.  Обеспечение температурного режима 1   

26 Мониторы. Основные технические характеристики. 1   

27 Мониторы с электронно-лучевой трубкой 1   

28 Жидкокристаллические мониторы 1   

29 Устройства ввода информации и управления ПЭВМ 1   

30 Клавиатура. Манипуляторы 1   

31 Мультимедийные устройства. Звуковые платы 1   

32 Акустические системы. Наушники 1   

33 Микрофоны. Тюнеры.  1   

34 Ноутбуки 1   

35 Карманные компьютеры 1   

36 Устройства ввода информации 1   

37 Сканеры 1   

38 Графические планшеты 1   

39 Устройства вывода информации 1   

40 Принтеры 1   
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41 Плоттеры 1   

42 Проекторы 1   

43 Химические источники тока 1   

44 Гальванические элементы. Аккумуляторы  1   

45 Ионисторы 1   

46 Защита цепей питания ПЭВМ. 1   

47 Компьютерные сети. Устройства передачи данных. 1   

48 Основные способы защиты информации. Технические 

средства защиты от НСД. 
1   

49 Обобщающее повторение  1   

50 Итоговый зачет  1   

Основы программирования  на VBasic 

1 Понятие алгоритма, его свойства.  1   

2 Основные типы алгоритмических структур 1   

3 Логические законы .  1   

4 Основные логические операции  1   

5 Объектно-ориентированный подход 1   

6  1   

7 Переменные, процедуры и функции. 1   

8  1   

9 Графический интерфейс. 1   

10  1   

11 Проектирование программы. 1   

12  1   

13 Обобщающее повторение  1   

14 Зачет за 1 полугодие  1   

15 Программирование. 1   

16 Языки программирования  1   

17 Массивы. 1   

18 Работа со строками.  1   

19 Реализация программы. 1   

20 Итоговый зачет 1   

Программное обеспечение ЭВМ  

1 Состав программного обеспечения ПЭВМ 1   

2 Состав программного обеспечения ПЭВМ  1   

3 Структура программного обеспечения ПЭВМ 2   

4 Структура программного обеспечения ПЭВМ    
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5 Общие сведения об операционной системе 2   

6 Общие сведения об операционной системе    

7 Установка операционной системы. 2   

8 Установка операционной системы.    

9 Загрузка операционной системы 2   

10 Загрузка операционной системы    

11 Управление компьютером с помощью операционной 

системы. 

2   

12 Управление компьютером с помощью операционной 

системы. 

   

13 Интерфейс операционной системы. 2   

14 Интерфейс операционной системы.    

15 Запуск прикладных программ. 2   

16 Запуск прикладных программ.    

17 Принципы работы с приложениями. 2   

18 Принципы работы с приложениями.    

19 Работа с меню 2   

20 Работа с меню    

21 Панели инструментов 2   

22 Панели инструментов    

23 Поиск файлов и папок.  2   

24 Поиск файлов и папок.    

25 Установка программ. 2   

26 Установка программ.    

27 Краткий обзор возможностей Word. 2   

28 Краткий обзор возможностей Word.    

29 Основные элементы панели инструментов.  2   

30 Основные элементы панели инструментов.     

31 Технология работы с текстовыми документами. 2   

32 Технология работы с текстовыми документами.    

33 Основные принципы редактирования. 2   

34 Основные принципы редактирования.    

35 Приемы форматирования. 2   

36 Приемы форматирования.    

37 Работа с таблицами. 2   

38 Работа с таблицами.    

39 Масштабирование документа, подготовка к печати 2   

40 Масштабирование документа, подготовка к печати    
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41 Работа с таблицами. 2   

42 Работа с таблицами.    

43 Создание, загрузка и сохранение книг. 2   

44 Создание, загрузка и сохранение книг.    

45 Обзор функций меню. Панели инструментов 2   

46 Обзор функций меню. Панели инструментов    

47 Основные приемы работы. 2   

48 Основные приемы работы.    

49 Построение графиков и диаграмм. 2   

50 Построение графиков и диаграмм.    

Производственное обучение  

1 Профессия и ее назначение.  2   

2 Содержание труда операторов электронно-

вычислительных машин. 

   

3 Безопасность труда в учебном классе 2   

4     

5 Электробезопасность и пожарная безопасность в 

учебном классе 

2   
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11 класс 

№ п/п Содержание учебного материала 
Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

Основы программирования на VBasic 

1 Программирование. Языки программирования  1   

2 Трансляторы 1   

3 Интерпретаторы  1   

4 Переменные  1   

5 Операторы и их размещение на строках 1   

6 Массивы  1   

7 Математические операторы, арифметические, 

строковые и логические выражения  

1   

8 Работа со строками  1   

9 Функции  1   

10 Ввод — вывод информации  1   

11 Событийные и общие процедуры  1   

12 Реализация программы  1   

13 Сообщения об ошибках. Анализ сообщения об ошибках 1   

14 Этапы отладки.  1   

15 Тестирование частей программы. Тестирование всей 

программы  

1   

16 Сопровождение программы  1   

17 Улучшение интерфейса пользователя  1   

18 Повышение удобства использования приложения  1   

19 Принцип разработки программы группой  1   

20 Итоговый зачет  1   

Программное обеспечение ЭВМ  

1 Манипулирование рабочими листами  2   

2 Копирование информации из электронных таблиц в 

текстовый документ и обратно 

2   

3 Подготовка рабочей книги к печати. Сохранение 

рабочей книги.  

2   

4 Программное обеспечение для работы в Интернет 2   

5 Браузеры и почтовые клиенты  2   

6 Правила поиска информации в Интернет  2   

7 Поисковые системы  1   

8 Тематические каталоги, получение информации с FTP-

сервера 

1   

9 Настройка почтового клиента 2   

10 Отправка и получение почты 2   
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11 Наиболее распространенное программное обеспечение 

ПЭВМ 

1   

12 Программы для тестирования ПЭВМ  1   

13 Программы для резервного копирования и архивации  

данных 

1   

14 Графические редакторы  1   

15 Проверка работоспособности  1   

16 Типовые неисправности  1   

17 Причины ухудшения производительности ПЭВМ  1   

18 Проверка дисков на наличие ошибок  1   

19 Фрагментация дисков  1   

20 Использование программы дефрагментации 1   

21 Очистка диска 1   

22 Мониторинг производительности ПЭВМ  1   

23 Выявление слабого места в аппаратной конфигурации 

компьютера  

1   

24 Устранение мелких неполадок 1   

25 Устранение конфликтов между устройствами 1   

26 Восстановление системы после сбоев  1   

27 Установка антивирусных программ  1   

28 Компьютерные вирусы, их происхождение и 

распространение.  

1   

29 Обновление антивирусных баз 2   

30 Итоговый зачет 2   

Практическое обучение в учебном классе 

1 Основные вредные факторы, возникающие при работе с 

ПЭВМ. 

2   

2 Основные вредные факторы, возникающие при работе с 

ПЭВМ. 

   

3 Организация работы на ЭВМ 2   

4 Организация работы на ЭВМ    

5 Установка оборудования 2   

6 Установка оборудования    

7 Установка оборудования    

8 Установка оборудования    

9 Установка периферийных устройств. 2   

10 Установка периферийных устройств.    

11 Установка периферийных устройств.    

12 Установка периферийных устройств. 2   

13 Самостоятельная организация рабочего места 

оператора ЭВМ 

   



 1010 

14 Освоение методов работы с клавиатурой и вводными 

устройствами 

2 

 
  

15 Освоение методов работы с клавиатурой и вводными 

устройствами 

   

16 Понятие о технических стандартах 2   

17 Понятие о технических стандартах    

18 Ввод буквенно-цифровой информации, специальных 

управляющих символов и т.д. 

2   

19 Ввод буквенно-цифровой информации, специальных 

управляющих символов и т.д. 

   

20 Ввод буквенно-цифровой информации, специальных 

управляющих символов и т.д. 

   

21 Ввод буквенно-цифровой информации, специальных 

управляющих символов и т.д. 

2   

22 Стандартная клавиатура IBM-совместимых ПЭВМ.    

23 Десятипальцевый метод или метод набора текста 

вслепую 

2   

24 Десятипальцевый метод или метод набора текста 

вслепую 

   

25 Основной ряд клавиатуры 2   

26 Основной ряд клавиатуры    

27 Основной ряд клавиатуры 2   

28 Основной ряд клавиатуры    

29 Первый ряд клавиатуры 2   

30 Первый ряд клавиатуры    

31 Первый ряд клавиатуры 2   

32 Первый ряд клавиатуры    

33 Третий ряд клавиатуры  2   

34 Третий ряд клавиатуры     

35 Третий ряд клавиатуры 2   

36 Третий ряд клавиатуры     

37 Четвертый ряд клавиатуры: цифры 2   

38 Четвертый ряд клавиатуры: цифры    

39 Четвертый ряд клавиатуры: знаки препинания 2   

40 Четвертый ряд клавиатуры: знаки препинания    

41 Использование клавиш Shift, Caps Lock 2   

42 Использование клавиш Shift, Caps Lock    

43 Цифровая клавиатура 2   

44 Цифровая клавиатура    

45 Отработка навыков печатания 2   

46 Отработка навыков печатания    

47 Отработка навыков печатания    
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48 Отработка навыков печатания    

49 Отработка навыков печатания    

50 Отработка навыков печатания    

51 Подготовка к контрольной работе 2   

52 Подготовка к контрольной работе    

53 Контрольная работа «Набор текста вслепую» 2   

54 Контрольная работа «Набор текста вслепую»    

55 Программы для обучения работе с клавиатурой. 2   

56 Программы для обучения работе с клавиатурой.    

57 Обучение пользованию русской и латинской клавиатуры 

в программах «тренажер клавиатуры». 

2   

58 Обучение пользованию русской и латинской клавиатуры 

в программах «тренажер клавиатуры». 

   

59 Обучение пользованию русской и латинской клавиатуры 

в программах «тренажер клавиатуры». 

2   

60 Обучение пользованию русской и латинской клавиатуры 

в программах «тренажер клавиатуры». 

   

61 Работа с манипулятором типа "мышь". 2   

62 Работа с манипулятором типа "мышь".    

63 Настройка клавиш «мыши» для дальнейшей работы. 2   

64 Настройка клавиш «мыши» для дальнейшей работы.    

65 Использование «мыши» как средства общения с 

компьютером. 

2   

66 Использование «мыши» как средства общения с 

компьютером. 

   

67 Отработка приемов свободного владения «мышью». 2   

68 Изучение устройства графического манипулятора 

«мыши». 

   

69 Изучение устройства графического манипулятора 

«мыши». 

2   

70 Демонстрация возможных неполадок «мыши».    

71 Устранение загрязнения «мыши». 2   

72 Устранение загрязнения «мыши».    

73 Самостоятельное выполнение работ  2   

74 Самостоятельное выполнение работ    

75 Планирование размещения периферийных устройств  2   

76 Планирование размещения периферийных устройств  2   

77 Включение, перезагрузка, выключение периферийных 

устройств  

2   

78 Включение, перезагрузка, выключение периферийных 

устройств  

2   

79 Установка, присоединение и настройка принтера 2   

80 Установка, присоединение и настройка принтера    
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81 Установка, присоединение и настройка сканера 2   

82 Установка, присоединение и настройка сканера    

83 Установка, присоединение и настройка модема 2   

84 Установка, присоединение и настройка модема    

85 Сканирование изображений  2   

86 Сканирование изображений     

87 Сканирование изображений     

88 Сканирование изображений    

89 Печать документов  2   

90 Печать документов     

91 Печать документов     

92 Печать документов     

93 Установление связи по коммутируемой линии  2   

94 Установление связи по коммутируемой линии     

95 Навигация по операционной системе  2   

96 Навигация по операционной системе     

97 Настройка рабочего стола  2   

98 Настройка рабочего стола    

99 Загрузка системы  2   

100 Загрузка системы    

101 Работа в операционной  системе  2   

102 Работа в операционной  системе     

103 Работа с меню «Пуск» 2   

104 Работа с меню «Пуск»    

105 Выполнение операций с окнами  2   

106 Выполнение операций с окнами     

107 Установка операционной системы  2   

108 Установка операционной системы     

109 Установка операционной системы  2   

110 Установка операционной системы     

111 Установка операционной системы     

112 Установка операционной системы     

113 Работа с программой проводником 2   

114 Работа с программой проводником    

115 Установка драйверов устройств  2   

116 Установка драйверов устройств     

117 Установка драйверов устройств     
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118 Установка драйверов устройств     

119 Тестирование ПЭВМ 2   

120 Тестирование ПЭВМ    

121 Тестирование ПЭВМ    

122 Тестирование ПЭВМ    

123 Просмотр текущей загруженности процессора 2   

124 Просмотр текущей загруженности процессора    

125 Проверка диска на наличие ошибок  2   

126 Проверка диска на наличие ошибок     

127 Дефрагментация диска  2   

128 Дефрагментация диска     

129 Дефрагментация диска     

130 Дефрагментация диска     

131 Очистка диска  2   

132 Очистка диска     

133 Установка антивирусных программ  2   

134 Установка антивирусных программ     

135 Установка антивирусных программ     

136 Установка антивирусных программ     

137 Установка антивирусных программ     

138 Установка антивирусных программ     

139 Обновление антивирусных баз  2   

140 Обновление антивирусных баз     

141 Обновление антивирусных баз     

142 Обновление антивирусных баз     

143 Проверка системы на наличие вирусов  2   

144 Проверка системы на наличие вирусов     

145 Проверка системы на наличие вирусов     

146 Проверка системы на наличие вирусов     

147 Архивация данных с помощью встроенных средств 

Windows 

2   

148 Архивация данных с помощью встроенных средств 

Windows 

   

149 Архивация данных с помощью встроенных средств 

Windows 

   

150 Архивация данных с помощью встроенных средств 

Windows 

   

151 Работа с утилитами командной строки  2   

152 Работа с утилитами командной строки     
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153 Устранение неполадок  2   

154 Устранение неполадок     

155 Устранение неполадок     

156 Устранение неполадок     

157 Настройка компьютера для работы в локальной сети  2   

158 Настройка компьютера для работы в локальной сети     

159 Просмотр сетевого окружения    

160 Просмотр сетевого окружения  2   

161 Доступ к сетевым ресурсам 2   

162 Доступ к сетевым ресурсам    

163 Поиск компьютера в сети 2   

164 Поиск компьютера в сети    

165 Зачет «Локальная сеть»     

166 Зачет «Локальная сеть»     

167 Текстовый редактор  2   

168 Текстовый редактор     

169 Текстовый редактор     

170 Текстовый редактор     

171 Редактирование и форматирование текста  2   

172 Редактирование и форматирование текста     

173 Редактирование и форматирование текста     

174 Редактирование и форматирование текста     

175 Использование различных стилей  2   

176 Использование различных стилей     

177 Использование различных стилей     

178 Использование различных стилей     

179 Создание оглавлений и ссылок  2   

180 Создание оглавлений и ссылок     

181 Создание оглавлений и ссылок     

182 Создание оглавлений и ссылок     

183 
Вставка объектов  2 

 
 

 

184 Вставка объектов     

185 Вставка объектов     

186 Вставка объектов     

187 Добавление и форматирование таблиц  2   

188 Добавление и форматирование таблиц     
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189 Добавление и форматирование таблиц     

190 Добавление и форматирование таблиц     

191 Использование и создание шаблонов  2   

192 Использование и создание шаблонов     

193 Использование и создание шаблонов     

194 Использование и создание шаблонов     

195 Подготовка документов к печати. Сохранение 

документа  

2   

196 Подготовка документов к печати. Сохранение 

документа  

   

197 Зачет по теме Текстовый редактор»    

198 Зачет по теме «Текстовый редактор»    

199 Создание простейших отчетных ведомостей  в 

редакторе таблиц  

2   

200 Создание простейших отчетных ведомостей  в 

редакторе таблиц  

   

201 Создание простейших отчетных ведомостей  в 

редакторе таблиц  

   

202 Создание простейших отчетных ведомостей  в 

редакторе таблиц  

   

203 Создание формул  2   

204 Создание формул     

205 Создание формул     

206 Создание формул     

207 Создание формул     

208 Создание формул     

209 Зачет по теме «Редактор таблиц»    

210 Зачет по теме «Редактор таблиц»    

211 Финансовые функции 2   

212 Финансовые функции    

213 Финансовые функции    

214 Финансовые функции    

215 Финансовые функции    

216 Финансовые функции    

217 Зачет «Финансовые функции»    

218 Зачет «Финансовые функции»    

219 Заполнение бухгалтерских документов (счетов, счетов-

фактур, накладных) 

2   

220 Заполнение бухгалтерских документов (счетов, счетов-

фактур, накладных) 

   

221 Заполнение бухгалтерских документов (счетов, счетов-

фактур, накладных) 

   

222 Заполнение бухгалтерских документов (счетов, счетов-    
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фактур, накладных) 

223 Заполнение бухгалтерских документов (счетов, счетов-

фактур, накладных) 

   

224 Заполнение бухгалтерских документов (счетов, счетов-

фактур, накладных) 

   

225 Зачет «Бухгалтерские документы»    

226 Зачет «Бухгалтерские документы»    

227 Приобретение навыков ввода командных строк     

228 Приобретение навыков ввода командных строк     

229 Приобретение навыков ввода командных строк     

230 Приобретение навыков ввода командных строк  2   

231 Работа с главным меню Windows 2   

232 Работа с главным меню Windows    

233 Работа с главным меню Windows    

234 Работа с главным меню Windows    

235 Оформление буклетов     

236 Оформление буклетов     

237 Оформление буклетов     

238 Оформление буклетов     

239 Оформление буклетов     

240 Оформление буклетов     

241 Оформление буклетов     

242 Оформление буклетов     

243 Создание презентаций     

244 Создание презентаций     

245 Создание презентаций     

246 Создание презентаций     

247 Создание презентаций     

248 Создание презентаций     

249 Создание презентаций     

250 Создание презентаций     

251 Работа в конструкторе книг     

252 Работа в конструкторе книг     

253 Работа в конструкторе книг     

254 Работа в конструкторе книг     

255 Работа в конструкторе книг     

256 Работа в конструкторе книг     

257 Инфографики     
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258 Инфографики     

259 Инфографики     

260 Инфографики     

261 Создание анимационного видео     

262 Создание анимационного видео    

263 Создание анимационного видео    

264 Создание анимационного видео    

265 Создание анимационного видео    

266 Создание анимационного видео    

267 Работа в HelpNDoc    

268 Работа в HelpNDoc    

269 Работа над итоговым проектом     

270 Работа над итоговым проектом     

271 Работа над итоговым проектом     

272 Работа над итоговым проектом     

273 Работа над итоговым проектом     

274 Работа над итоговым проектом     

275 Работа над итоговым проектом     

276 Работа над итоговым проектом     

277 Работа над итоговым проектом     

278 Работа над итоговым проектом     

279 Защита итогового проекта     

280 Защита итогового проекта    
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2.1.19. Рабочая программа «Повар» 

 

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 
 
 

 

 

 

Рабочая программа по учебному курсу  

профессиональной подготовки  
 

по профессии «Повар» 

 
 

 

 

Наименование профессии: повар 

Код профессии: 16675 

Срок обучения:   года  

Форма обучения: очная  

 

 

 
 

 

 

 

2015 

РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск» 

Протокол № ______ 

от «__»______201______г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

№__________ 

  от «____» ______ 201      г.  

 ______________ Е.Н. Зиновьева 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Сафьянова Г.В., 

  учитель технологии, 

I квалификационная категория 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному курсу профессиональной подготовки по 

профессии «Повар» составлена на основе: 

 Учебного плана муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г. 

Нижнеудинск» 2015-2016 учебный год. 

 Учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего общего образования и программ профессиональной 

подготовки 

  «Сборника учебных планов и программ для профессиональной 

подготовки и повышения квалификации рабочих», Институт развития 

профессионального образования, Москва, 2005 год; 

 

 Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся 10 – 

11 классов 

Цели программы: 

       В процессе теоретического обучения обучающиеся знакомятся с 

организацией работы, оборудованием заготовочных цехов предприятий 

общественного питания, технологией механической кулинарной обработки 

сырья, изучают устройство, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования предприятий общественного питания, 

обращение и использование тары, и другие вопросы. 

Программа рассчитана на 140 часов, занятия проводятся по 4 часа в 

неделю. Количество учебных недель 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 1020 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
 

Должен знать: 

 правила первичной кулинарной обработки исходного сырья и продуктов и требования, 

предъявляемые к качеству полуфабрикатов из них; 

 правила нарезки хлеба; 

 сроки и условия хранения очищенных овощей; 

 устройство, правила регулировки и эксплуатации хлеборезательных машин разных 

марок; 

 безопасные приемы работы при ручной и машинной нарезке хлеба; 

 рецептуры, основы технологии приготовления, требования к качеству, правила раздачи  

(комплектаций), сроки и условия хранения блюд; 

 виды, свойства и кулинарное назначение картофеля, овощей, грибов, круп, макаронных и 

бобовых изделий; из творога, яиц, полуфабрикатов из котлетной массы, теста, консервов, 

концентратов и других продуктов; 

 признаки и органолептические методы определения доброкачественности продуктов; 

 правила, приемы и последовательность выполнения операций по подготовке продуктов к 

тепловой обработке; 

 назначение, правила использования технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними. 

 

Должен уметь: 

 выполнять вспомогательные работы при изготовлении блюд и кулинарных изделий; 

 выполнять очистку, доочистку картофеля, плодов, овощей, фруктов, ягод до или после их 

мойки с помощью ножей и других приспособлений; 

 перебирать зелень, плоды, овощи, ягоды, картофель, удалять дефектные экземпляры и 

посторонние примеси; 

 мыть овощи, промывать их после очистки, доочистки; 

 нарезать хлеб, картофель, овощи, зелень; 

 приготавливать блюда и кулинарные изделия, требующие простой кулинарной 

обработки; 

 варить картофель и другие овощи, каши, бобовые и макаронные изделия, яйца; 

 жарить картофель, овощи, изделия из котлетной массы (овощной, рыбной, мясной), 

блины, оладьи, блинчики; 

 запекать овощные и крупяные изделия; 

 процеживать, протирать, замешивать, измельчать, формовать, фаршировать, начинять 

изделия; 

 приготавливать бутерброды, блюда из полуфабрикатов, консервов и концентратов; 

 порционировать (комплектовать), раздавать блюда массового спроса. 
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 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ Предметы 

Количество 

часов за 

курс 

обучения 

1. Кулинария 100 

2. Организация производства предприятий 

общественного питания 

6 

3. Товароведение пищевых продуктов 12 

4. Основы физиологии питания, санитарии и 

гигиены 

10 

5. Оборудование предприятий общественного 

питания 

12 

 Итого:  140 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

КУЛИНАРИЯ 

Тема 1. Механическая кулинарная обработка овощей и грибов. 

Значение овощей в питании, классификация, подготовка к 

фаршированию, приготовление полуфабрикатов. Технологический процесс, 

сырье, полуфабрикаты. Качественная оценка овощей при приемке на 

производстве. Схема технологического процесса обработки овощей: приемка, 

взвешивание, сортировка, мойка, очистка и промывание. 

Правила обработки овощей: последовательность операций, сохранение 

витаминов, цвета и пищевых веществ. Особенности обработки картофеля в 

зависимости от кулинарного использования. Причины потемнения 

очищенного картофеля и способы предотвращения потемнения. Формы 

нарезки картофеля, использование. Особенности  обработки корнеплодов, 

капустных, луковых овощей в зависимости от кулинарного использования; 

формы нарезки перечисленных овощей, использование. Особенности 

обработки тыквенных, томатных и прочих овощей; нарезка, кулинарное 

использование. Особенности обработки консервированных овощей: сушеных, 

замороженных, соленых, маринованных, квашеных; кулинарное 

использование. Приготовление котлетной массы из овощей, рецептура, 

условия и сроки хранения. 

Виды грибов, поступающих в предприятия общественного питания, их 

пищевое значение; обработка свежих шампиньонов, вешенок, сушеных 

грибов, кулинарное использование, условия и сроки хранения. 

 

1.7 Тема 2. Механическая кулинарная обработка рыбы и 

морепродуктов. 

Пищевая ценность, кулинарное использование, классификация, виды рыб.  

Требования к качеству рыбы, поступающей в предприятия общественного 

питания. 

Обработка рыбы: предварительная обработка (оттаивание мороженой 

рыбы, филе промышленного изготовления). Обработка рыбы с костным 

скелетом. Способы разделки в зависимости от размера и кулинарного 

использования (мелкой, средней, крупной). 

Особенности разделки некоторых видов рыб (сом, навага, хек, камбала, 

ставрида и др.) и новых видов, поступающих в предприятия общественного 

питания. 

Приготовление полуфабрикатов из рыбы: приемы, применяемые при 

изготовлении полуфабрикатов – нарезка, отбивание, панирование и др. 

Приготовление котлетной массы из рыбы, рецептура; характеристика 

полуфабрикатов из нее. 
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Использование пищевых отходов, нормы отходов. Требования к качеству, 

сроки и условия хранения полуфабрикатов из рыбы. 

 

1.8 Тема 3. Механическая кулинарная обработка мяса, мясопродуктов и 

сельскохозяйственной птицы. 

Товароведно-технологическая характеристика, строение тканей, 

химический состав, значение в питании. Кулинарная обработка мяса, разделка 

и обвалка туш, приготовление полуфабрикатов, рубленой и котлетной массы. 

Обработка костей и субпродуктов. 

Пищевая ценность и характеристика птицы и дичи, обработка, заправка и 

приготовление полуфабрикатов. Обработка мяса, мясных продуктов, птицы, 

дичи. Качественная оценка сырья при приемке на производстве. Стадии 

обработки мяса: оттаивание, зачистка, промывание, обсушивание, разруб, 

обвалка, жиловка и зачистка. Кулинарный разруб говядины, баранины, 

свинины, использование частей. Приготовление полуфабрикатов из говядины, 

баранины, свинины: крупнокусковые, порционные, мелкокусковые.  

Приготовление котлетной массы из мяса, рецептура, нормы выхода. 

Требования к качеству котлетной массы, сроки и условия хранения. 

Обработка субпродуктов, птицы и дичи, кулинарное использование. 

 

 

Тема 4. Тепловая кулинарная обработка продуктов. 

Характеристика способов обработки. Изменение  пищевых веществ, в 

процессе тепловой обработки. Значение тепловой обработки. Классификация и 

характеристика приемов тепловой обработки. Понятие о процессах, 

происходящих в продуктах при тепловой обработке. 

Варка и ее разновидности; жарка и ее разновидности. Комбинированные и 

вспомогательные приемы тепловой обработки. 

 

1.9 Тема 5.  Соусы. 

Роль соусов в питании, классификация, приготовление мучных 

пассеровок. Приготовление соусов с мукой и без муки. Соусы промышленного 

производства. Требования к качеству, сроки хранения. 

 

 

Тема  6. Супы. 

Роль первых блюд в питании. Классификация. Технология 

приготовления бульонов. Характеристика и технология приготовления супов. 
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1.10 Тема 7. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Значение в питании этой группы блюд. Каши, общая характеристика и 

правила варки. Блюда из каш, бобовых и макаронных изделий. Условия и 

сроки хранения блюд. Блюда и гарниры на круп, бобовых и макаронных 

изделий. Значение в питании. Подготовка круп, бобовых и макаронных 

изделий к тепловой обработке. 

Правила варки каш различной консистенции. Органолептическая оценка, 

использование, нормы выхода. 

Приготовление блюд из каш: котлеты и биточки, крупеник, запеканки, 

пудинги и др., оформление, отпуск, нормы выхода. 

Крупяные гарниры: характеристика, использование, нормы выхода. Сроки 

и условия хранения крупяных изделий. 

Варка бобовых и макаронных изделий. Приготовление блюд и гарниров 

из бобовых и макаронных изделий и органолептическая сценка, оформление, 

нормы выхода, сроки и условия хранения. 

 

1.11 Тема 8.  Блюда и гарниры из овощей. 

Блюда из отварных, припущенных, жареных, тушеных, запеченных 

овощей. Ассортимент, характеристика, органолептическая оценка, 

оформление, нормы выхода, отпуск; сроки и условия хранения. 

Приготовление овощных пюре и блюд из овощной котлетной массы, 

оформление, отпуск. 

Овощные гарниры простые и сложные, их характеристика, 

органолептическая оценка, использование, нормы выхода. 

 

 

1.12 Тема 9.  Рыбные блюда. 

Значение в питании, процессы, происходящие при тепловой обработке 

рыбы, классификация. Блюда из отварной, припущенной, жаренной, 

запеченной рыбы. Фарширование рыбы. Блюда из котлетной массы, нерыбных 

морепродуктов. 

                                                                

1.13 Тема 10.  Мясные блюда. 

Значение в питании. Процессы, происходящие при тепловой обработке 

мяса. Блюда из вареного, жаренного, тушеного, запеченного мяса. Блюда из 

рубленого мяса, котлетной массы и субпродуктов. Требования  к качеству, 

сроки хранения. 
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1.14 Тема11. Блюда из яиц и творога. 

Блюда из яиц и творога. Пищевая ценность блюд из яиц. Подготовка яиц к 

тепловой обработке. Варка яиц. Яичницы и омлеты — органолептическая 

оценка качества, нормы выхода, сроки хранения и реализации. 

Блюда из творога. Приготовление сырников, вареников, запеканок и 

пудингов — требования к качеству, нормы выхода, оформление, отпуск. 

Сроки, условия хранения и реализации. 

 

1.15 Тема 12. Холодные блюда и закуски. 

Значение и классификация, общие принципы оформления, обработка 

гастрономических товаров. Бутерброды. Салаты из сырых  и вареных овощей. 

Винегреты. Блюда и закуски. Требования к качеству, сроки хранения. 

 

Тема 13.  Напитки. 

Напитки. Ассортимент. Приготовление, требования к качеству, сроки 

хранения. 

 

Тема 14. Изделия из теста. 

Изделия из теста. Пищевое значение. Виды теста. Дрожжевое тесто: 

понятие о процессах, происходящих при замесе и брожении теста. Два 

способа приготовления дрожжевого теста; ассортимент, рецептура изделий, 

формовка, тепловая обработка, органолептическая оценка, нормы выхода. 

Фарши, технология приготовления, использование. 

Тесто для блинов, оладий, блинчиков, норма жидкости, 

органолептическая оценка. Выпечка, формовка и отпуск блинов, оладий, 

блинчиков, нормы выхода. Требования к качеству, сроки и условия хранения и 

реализации изделий из теста. 

Сладкие блюда, значение в питании, классификация, рецептура, 

технология приготовления, требования к качеству, правила подачи, условия и 

сроки хранения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ 

 ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  
 

 

 

Тема  1. Характеристика предприятий питания 

Общая характеристика. Классификация. Типы предприятия, наценочные 

категории. Состав и планировка предприятий, характеристика помещений, 

основные гигиенические требования к ним. 

 

Тема  2. Организация производственных цехов 

Организация работы цехов. Оборудование. 

Организация рабочих мест. Отходы цехов и их использование 

Безопасность и охрана труда. 

Организация работы кондитерского цеха. 

 

Тема  3. Организация обслуживания потребителей 

Спрос и его изучение. Характеристика помещений. Оборудование и 

оформление залов. Основы меню. Организация работы хлеборезки. 

Классификация и назначение столовой посуды и приборов. Сервировка 

стола. 
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ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Тема 1. Овощи, плоды, ягоды, грибы и продукты их переработки.  

Классификация овощей и плодов. Особенности химического состава. 

Характеристика основных видов. Показатели качества, условия хранения.  

Химический состав и пищевая ценность свежих овощей и плодов. Продукты 

переработки овощей, плодов и грибов. Способы переработки. Сушеные 

овощи, плоды и грибы. Консервы овощные и плодово-ягодные. 

 

Тема 2. Рыба и рыбные продукты. 

Основные семейства рыб. Химический состав и пищевая ценность. Живая, 

охлажденная, мороженая рыба и рыбное филе. Соленая, вяленая, сушеная, 

копченая рыба, балычные изделия. Рыбные консервы и презервы. Сущность 

консервирования. Нерыбные продукты моря. 

 

Тема 3. Мясо и мясные продукты. 

Мясо убойных животных. Химический состав и пищевая ценность. Ткани 

мяса. Классификация. Мясные полуфабрикаты. Субпродукты. Мясо птицы. 

Колбасные изделия. Мясокопчености. Мясные консервы. 

 

Тема 4. Молоко и молочные продукты. 

Молоко, сливки. Кисломолочные продукты. Сыры. 

 

Тема 5. Яйца и яичные продукты. 

Яйца куриные, пищевая ценность, виды и категории, показатели качества. 

Яйцепродукты. 

 

Тема 6. Пищевые жиры. 

 Растительные масла. Масло коровье. Животные топленые жиры. Маргарин. 

Кулинарные жиры. 

 

Тема 7. Зерно и продукты его переработки. 

Крупа.Мука. Макаронные изделия. 

 

Тема 8. Крахмал. Сахар. Кондитерские изделия.  

Крахмал, сахар, кондитерские изделия; виды, сорта, показатели качества, 

химический состав. Какао-порошок. 

 

Тема 9. Вкусовые продукты. 

Чай. Кофе и кофейные напитки. 
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Тема 10. Хлебопекарные дрожжи, химические разрыхлители, пищевые 

красители.                                                                                                               
Хлебопекарные дрожжи. Химические разрыхлители.   
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ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ ПИТАНИЯ, 

 САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ  

 

 

Тема 1. Пищевые вещества и их значения 

Роль пищи для организма человека. Понятия о пищевых веществах: белки, 

жиры, углеводы, витамины. 

 

Тема  2. Пищеварение и усвояемость пищи 

Понятие о процессе пищеварения. Схема пищеварительного тракта. 

Усвояемость пищи. 

 

Тема  3. Обмен веществ и энергии 

Общее понятие об обмене веществ и энергии.  

 

Тема 4. Питание различных групп населения 

Энергетическая ценность пищи. Рациональное сбалансированное 

питание. Требование к режиму питания. Лечебно-профилактическое питание. 

 

Тема 5. Пищевые инфекционные заболевания, пищевые отравления 

Общее понятие об инфекционных заболеваниях. Инкубационный период. 

Пищевые инфекции. 

 

Тема 6. Личная гигиена работников питания. 

Значение, санитарные требования, санитарный режим. Медицинское 

обследование. Прививки. 

 

Тема  7. Санитарные требования к транспортировке и хранению 

пищевых продуктов 

Санитарные требования к материалу, инвентарю, инструментам, посуде. 

Маркировка. Моющие средства. 

 

Тема  8. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде, 

таре 

Санитарные требования к транспорту, к условиям хранения пищи, к 

складским помещениям. 

 

Тема  9. Санитарные требования к кулинарной обработке пищевых 

продуктов и к процессу приготовления блюд 

Санитарные требования к отпуску готовой пищи, к продаже 

полуфабрикатов и готовой продукции. Санитарные требования к 

обслуживанию покупателей. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ  ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Тема 1. Общие сведения о машинах 

Понятие о машинах. Классификация. Основные части и детали машин, и 

назначение. Передаточные механизмы.  

 

Тема 2. Универсальные приводы 

Назначение, принцип устройства. Комплекты сменных механизмов. 

правила эксплуатации и техники безопасности. 

 

Тема  3. Машины для обработки овощей и картофеля 

Характеристика, классификация, устройство, эксплуатация и техника 

безопасности при работе. 

 

Тема  4. Машины для обработки мяса и рыбы 

Характеристика, классификация, устройство, эксплуатация и техника 

безопасности при работе. 

 

Тема  5. Машины для подготовки кондитерского сырья 

Характеристика, классификация, устройство, эксплуатация и техника 

безопасности при работе. 

 

Тема  6. Машины для приготовления и обработки теста 

Характеристика, классификация, устройство, эксплуатация и техника 

безопасности при работе. 

 

Тема  7. Общие сведения о тепловом оборудовании 

Классификация теплового оборудования. Секционное модулированное 

оборудование. 

 

Тема  8. Аппараты для жарки и выпечки 

Виды, характеристика, классификация, устройство, эксплуатация и 

техника безопасности при работе. 

 

Тема 9. Варочно-жарочное оборудование 

Общие сведения, назначение, классификация, устройство, эксплуатация и 

техника безопасности при работе. 

 

Тема  10. Оборудование для раздачи пищи 

Мармиты. Виды, характеристика, классификация, устройство, 

эксплуатация и техника безопасности при работе. 

 

Тема 11. Холодильное оборудование 

Холодильные вещества. Холодильные шкафы, прилавки и витрины. 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по   учебному курсу профессиональной подготовки по профессии «Повар»  
(предмет) 

 

 11 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Антонова Н.В.,  

  учитель технологии, 

  I квалификационная категория 
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№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во  

часов 

Дата 

план факт 

Кулинария 

1 Механическая кулинарная обработка 

овощей 

1   

2 Обработка клубнеплодов 1   

3 Формы нарезки клубнеплодов 1   

4 Обработка корнеплодов 1   

5 Формы нарезки корнеплодов 1   

6 Обработка и формы нарезки 

капустных овощей 

1   

7 Обработка и формы нарезки луковых 

овощей 

1   

8 Обработка салатных и десертных 

овощей 

1   

9 Обработка плодовых овощей  1   

10 Контрольная работа №1 по теме 

«Механическая кулинарная 

обработка овощей и грибов» 

1   

11 Пищевая ценность и значение рыбы в 

питании 

1   

12 Механическая кулинарная обработка 

рыбы 

1   

13 Приготовление рыбных 

полуфабрикатов для варки 

1   

14 Приготовление рыбных 

полуфабрикатов для припускания 

1   

15 Приготовление рыбных 

полуфабрикатов для жарки основным 

способом 

1   

16 Приготовление полуфабрикатов для 

жарки во фритюре 

1   

17 Приготовление рыбной котлетной 

массы 

1   

18 Приготовление полуфабрикатов из 

рыбной котлетной массы 

1   

19 Обработка и использование рыбных 

пищевых отходов 

1   

20 Контрольная работа №2 по теме 

«Приготовление рыбной котлетной 

массы и полуфабрикатов из нее 

1   

21 Пищевая ценность и характеристика 1   
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мяса 
22 Механическая кулинарная обработка 

мяса 

1   

23 Приготовление мясных 

полуфабрикатов из говядины 

1   

24 Приготовление мясной котлетной 

массы и полуфабрикатов из нее 

1   

25 Приготовление рубленой мясной 

массы и полуфабрикатов из нее 

1   

26 Обработка субпродуктов птицы. 

Требования к качеству. Сроки 

хранения. 

1   

27 Обработка субпродуктов 1   

28 Механическая кулинарная обработка 

сельскохозяйственной птицы 

1   

29 Полуфабрикаты из птицы 1   

30 Контрольная работа №3 по теме 

«Приготовление полуфабрикатов из 

мяса говядины» 

1   

31 Значение тепловой обработки 

продуктов 

1   

32 Основные способы. Варка. Жарка 1   

33 Комбинированные способы тепловой 

обработки 

1   

34 Вспомогательные способы тепловой 

обработки 

1   

35 Характеристика супов 1   

36 Приготовление бульонов 1   

37 Заправочные супы 1   

38 Супы картофельные с овощами 1   

39 Супы с крупами, макаронными 

изделиями и бобовыми 

1   

40 Супы молочные 1   

41 Сладкие супы 

Холодные супы 

1   

42 Контрольная работа №4 по теме 

«Супы» 

1   

43 Характеристика соусов 1   

44 Мучные пассировки и бульоны для 

соусов 

1   

45 Соусы с мукой. Соус красный 

основной  и его производные 

1   

46 Соусы белые на мясном и рыбном 1   
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бульоне 
47 Соусы грибные, молочные, 

сметанные 

1   

48 Соусы без муки.  1   

49 Подготовка круп к варке 1   

50 Приготовление каш 1   

51 Приготовление каш 1   

52 Блюда из каш 1   

53 Блюда из бобовых изделий 1   

54 Блюда из бобовых изделий 1   

55 Блюда из макаронных изделий 1   

56 Блюда из макаронных изделий 1   

57 Характеристика овощных блюд 1   

58 Блюда и гарниры из вареных овощей 1   

59 Блюда и гарниры из  припущенных 

овощей 

1   

60 Блюда и гарниры из жареных овощей 1   

61 Блюда и гарниры из тушеных овощей 1   

62 Блюда и гарниры из запеченных 

овощей 

1   

63 Блюда из грибов 1   

64 Контрольная работа №5 по теме 

«Блюда и гарниры из овощей» 

1   

65 Рыба отварная 1   

66 Рыба припущенная 1   

67 Рыба припущенная 1   

68 Рыба жареная 1   

69 Рыба запеченная 1   

70 Блюда из рыбной котлетной массы 1   

71 Блюда из рыбной котлетной массы 1   

72 Блюда из морепродуктов 1   

73 Варка мясных продуктов 1   

74 Жарка мяса 1   

75 Тушеные мясные блюда 1   

76 Запеченные мясные блюда 1   

77 Блюда из рубленого мяса 1   

78 Блюда из котлетной массы 1   

79 Блюда из субпродуктов 1   

80 Блюда из птицы 1   

81 Отварные блюда из яиц 1   

82 Жареные блюда из яиц 1   

93 Запеченные блюда из яиц 1   

84 Холодные и горячие блюда из творога 1   
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85 Холодные блюда 1   

86 Бутерброды 1   

87 Салаты из свежих овощей 1   

88 Салаты из  вареных овощей 1   

89  Винегреты 1   

90 Закуски 1   

91 Чай. Кофе. Какао 1   

92 Холодные и горячие напитки 1   

93 Приготовление фаршей и начинок 1   

94 Дрожжевое тесто и изделия из него 1   

95 Дрожжевое тесто и изделия из него 1   

96 Сдобное тесто и изделия из него 1   

97 Приготовление блинов и оладий 1   

98 Песочное тесто и изделия из него 1   

99 Заварное тесто и изделия из него 1   

100 Зачетная работа по предмету 1   

 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во  

часов 

Дата 

план факт 

Организация производства предприятий общественного питания 

1 Характеристика предприятий питания 1   

2 Организация производственных цехов 1   

3 Организация обслуживания 

потребителей 

1   

4 Характеристика предприятий питания 1   

5 Организация производственных цехов 1   

6 Организация обслуживания 

потребителей 

1   

 Итого: 6   
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№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во  

часов 

Дата 

план факт 

Основы товароведения пищевых продуктов 

1 Овощи, плоды, ягоды, грибы и 

продукты их переработки 

1   

2 Овощи, плоды, ягоды, грибы и 

продукты их переработки 

1   

3 Рыба и рыбные продукты 1   

4 рыбные продукты 1   

5 Мясо и мясные продукты 1   

6 Молоко и молочные продукты                                                                                                                     1   

7 Яйца и яичные продукты 1   

8 Пищевые жиры 1   

9 Зерно и продукты его переработки 1   

10 Крахмал. Сахар. Кондитерские 

изделия. 

1   

11 Вкусовые продукты 1   

12 Хлебопекарные дрожжи, химические 

разрыхлители, пищевые красители. 

1   

 Итого: 12   

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во  

часов 

Дата 

план факт 

Основы физиологии питания, санитарии  и гигиены 

1 Пищевые вещества и их значения 1   

2 Пищеварение и усвояемость пищи 1   

3 Обмен веществ и энергии 1   

4 Питание различных групп населения 1   

5 Пищевые инфекционные заболевания   1   

6 Пищевые отравления 1   

7 Личная гигиена работников питания 1   

8 Санитарные требования к 

оборудованию, посуде, таре  

1   

9 Санитарные требования к 

транспортированию и хранению 

пищевых продуктов. 

1   

10 Санитарные требования  к 

кулинарной обработке пищевых 

продуктов и процессу приготовлению 

блюд. 

1   

 Итого: 10   
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№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во  

часов 

Дата 

план факт 

Оборудование предприятий общественного питания 

1 Общие сведения о машинах 1   

2 Универсальные приводы 1   

3 Машины для обработки овощей и 

картофеля 

1   

4 Машины для обработки мяса и рыбы 1   

5 Машины для подготовки 

кондитерского сырья 

1   

6 Машины для приготовления и 

обработки теста 

1   

7 Машины для нарезки хлеба и 

гастрономических продуктов 

1   

8 Общие сведения о тепловом 

оборудовании 

1   

9 Аппараты для жарки и выпечки 1   

10 Варочно-жарочное оборудование 1   

11 Оборудование для раздачи пищи 1   

12 Холодильное оборудование 1   

 Итого: 12   
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2.1.20. Астрономия  

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 
 

 

Рабочая программа 

по    астрономии   
(предмет) 

 

11 «А»   класс 
(класс, параллель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

2015 

РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  
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Разработчик программы 

  Барановская Т.А 

  учитель физики 
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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по астрономии составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего образования. 

 Учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования г.Нижнеудинск» 2015-2016 учебный год. 

 Учебного плана для общеобразовательных образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего  общего образования с профессиональной 

подготовкой. 

 Программа:  Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 

7-11 класс / сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – М. : Дрофа, 2010  

 

В 11 классе предполагается обучение в объеме 34 часов. В соответствии с этим 

реализуется модифицированная программа «Астрономия. 11 класс» Е. П. Левитана, 

2010 г., в объеме 34 часов. 

В преподавании  астрономии предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

• приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

• овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельности; 

• освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенции. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками на самостоятельный поиск, отбор, анализ 

и использование информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где 

объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к 

новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять 

творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от 

готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 

содержания 

образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих 

формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие совершенствование навыков научного познания. Во втором — 

дидактические единицы, которые содержат сведения по теории физики. Это 

содержание обучения является базой для развития познавательной компетенции 

учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие 

историю развития физики и обеспечивающие развитие учебно-познавательной и 

рефлексивной компетенции. Таким образом, календарно-тематическое планирование 

обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых 

общепредметных и предметных компетенций. 
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Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития физических процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к современной физической науке и технике, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 

толерантности. 

 

Требования  к уровню подготовки обучающихся 

 
При базовом изучении учащиеся 11 класса должны знать: 

• смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря 

и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел 

и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, 

скопление, созвездия (и их классификация), солнечная корона, солнцестояние, состав 

Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные 

факелы, хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро; 

• определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, 

радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 

синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, 

спектр светящихся тел Солнечной системы; 

• смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, 

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

должны уметь: 

• использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

• решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 

разных формах; 

• владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, ценностно-

ориентационной, смыслопоисковой, а также компетенциями личностного 

саморазвития и профессионально-трудового выбора. 
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Тематический план 

 

№ Название раздела 

Количество часов 

Общее 

количество 

часов 

Теоретическая часть 

программы Лабораторные 

работы 
Теория 

Контрольные 

работы 

1.  
Введение в 

астрономию 
6 6 – 

– 

 

2.  
Строение солнечной 

системы 
5 5 – – 

3.  

Физическая природа 

тел солнечной 

системы 

6 6 – – 

4.  Солнце и звезды 10 10 – 
– 

 

5.  
Строение и эволюция 

вселенной 
7 7 1 – 

 
ИТОГО 34 34 1 

– 
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Содержание программы учебного курса, предмета  
 

               РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В АСТРОНОМИЮ (6 часов) 

            Цели: 

• освоение знаний о предмете и методах астрономии как одной из наук о 

природе и формирование на этой основе представлений об окружающем мире за 

пределами нашей планеты и Солнечной системы; 

• применение знаний для объяснения астрономических наблюдений и явлений 

природы, решения астрономических задач, использования современных 

информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и 

научно-популярной информации по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения астрономических задач и самостоятельного 

приобретения знаний, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ 

с использованием информационных технологий. 

 Таким образом, обеспечивается развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и   предметных компетенций: коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, а также 

профессионально-трудового выбора. 

 

РАЗДЕЛ II. СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (5 часов) 

Цели: 

• освоение знаний о строении Солнечной системы, наблюдаемых явлениях, 

происходящих в пределах этой системы; величинах, характеризующих данные 

явления, законах, описывающих эти явления и позволяющих иметь современное 

представление о строении нашей Солнечной системы; 

• применение знаний для объяснения астрономических наблюдений и явлений 

природы, решения астрономических задач, использования современных 

информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и 

научно-популярной информации по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения астрономических задач и самостоятельного приобретения 

знаний, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ с 

использованием информационных технологий. 

Таким образом, обеспечивается развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций: коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, 

профессионально-трудового выбора. 

 

РАЗДЕЛ III. ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (6 

часов) 

Цели: 

• освоение знаний о строении и природе тел Солнечной системы; величинах, их 

характеризующих, методах познания их природы и формирование на этой основе 

представлений о них; 

• применение знаний для объяснения астрономических наблюдений и явлений 

природы, решения астрономических задач, использования современных 
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информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и 

научно-популярной информации по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения астрономических задач и самостоятельного приобретения 

знаний, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ, с 

использованием информационных технологий; 

Таким образом, обеспечивается развитие ключевых, предметных 

компетенций: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

смыслопоисковой. 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV. СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ (10 часов) 

Цели: 

• освоение знаний о Солнце и звездах, явлениях, происходящих на их поверхности и с 

ними самими; величинах, характеризующих данные явления, законах, которым они 

подчиняются, методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о Вселенной; 

• применение знаний для объяснения астрономических наблюдений и явлений 

природы, решения астрономических задач, использования современных 

информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и 

научно-популярной информации по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения астрономических задач и самостоятельного приобретения 

знаний, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ с 

использованием информационных технологий. 

Таким образом, обеспечивается развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций: коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, 

профессионально-трудового выбора. 

РАЗДЕЛ V. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (7 часов) 

Цели: 

• освоение знаний о строении и эволюции Вселенной, происходящих в ней явлениях; 

величинах, характеризующих данные явления, законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений 

о полной физической картине мира; 

• применение знаний для объяснения астрономических наблюдений и явлений 

природы, решения астрономических задач, использования современных 

информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и 

научно-популярной информации по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения астрономических задач и самостоятельного приобретения 

знаний, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ с 

использованием информационных технологий; 

Таким образом, обеспечивается развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций: коммуникативной, рефлексивной, 

ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, личностного саморазвития и 

профессионально-трудового выбора. 
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Учебно – методическое обеспечение 

 
 

1. Астрономия: Учеб. Для 11 кл. общеобразовательных учреждений / Е. П. 

Левитан М. Просвещение 2010. 

2. Астрономия 11 класс: / Книга для учителя / Е. П. Левитан, М. Просвещение 

2010. 

3.  Оськина В. Т. Астрономия. 11 класс: поурочные планы по учебнику Е. П. Левитана. 

- Волгоград: Учитель, 2010. 

4. Демченко Е. А. Астрономия 11 класс . : поурочные планы по учебнику Е. П. 

Левитана. - Волгоград, Учитель 2010 

5.Воронцов-Вельяминов Б. А. Методика преподавания астрономии в средней школе. 

Пособие для учителя, М. Просвещение 1009 

6.Сборник вопросов и задач по астрономии / Под ред. Б. А. Воронцова-Вельяминова, 

2000 

7.Левитан Е. П. Дидактические материалы по астрономии, 2010 
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Календарно тематическое планирование по астрономии 11-а класс, 1 час в неделю 

 

 

№ по 

порядку 

Тема урока К-во 

уроков 

Домашнее 

задание 

Дата 

план факт 

Электрическое поле  (7 часов ) 

1 Урок 1.Вводный инструктаж. 

Электрический заряд .Закон 

сохранения заряда 

    

2 Урок 2.Электрическое поле 

Напряжённость Силовые линии. 

    

3. Урок 3 Диэлектрики и проводники в 

электрическом поле 

    

4. Урок 4. Потенциал. Напряжение     

5. Урок 5. Решение задач по теме 

«Потенциал. Напряжённость»» 

    

6. Урок 6. Электроёмкость. 

Конденсаторы 

    

7. Урок 7.Контрольная   по теме 

«Электростатика».  

    

Законы постоянного тока ( 9 часов ) 

8. Урок 8. Электрический ток .Сила 

тока. Закон Ома для участка цепи 

    

9. Урок 9.  ЭДС. Закон Ома для полной 

цепи. 

    

10. Урок 10. Лабораторная работа 

«Измерение ЭДС и Внутреннего 

сопротивления источника тока» 

    

11. Урок 11. Решение задач по теме 

«Закон Ома» 

    

12. Урок 12. .Проводимость металлов и 

электролитов 

    

13. Урок13. Проводимость газов и 

вакуума. 

    

14. Урок 14. Решение задач по теме « 

Закон Фарадея» 

    

15. Урок 15. Электрический ток  в 

полупроводниках 

    

16. Урок 16. Контрольная работа по 

теме «Законы постоянного тока» 

    

Магнитное поле. Электромагнитная индукция( 9 часов ) 

17. Урок 17. Взаимодействие токов. 

Магнитная индукция 

    

18. Урок 18. .Сила Ампера и её 

применение 
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19. Урок 19. Сила Лоренца и её 

применение 

    

20. Урок 20. Решение задач по теме 

«Магнитное поле». 

    

21. Урок 21.Закон электромагнитной 

индукции. 

    

22. Урок 22. Лабораторная работа    

2Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

    

23. Урок 23.  Вихревое электрическое 

поле. . Самоиндукция . 

Индуктивность .Энергия 

магнитного поля. 

    

24. Урок 24. Повторение по теме 

«Магнитное поле 

.Электромагнитная индукция» 

    

25. Урок 25.Контрольная  работа по 

теме «Магнитное поле» 

    

Электромагнитные колебания и волны ( 6 часов ) 

26. Урок 26. Свободные 

электромагнитные колебания . 

    

27. Урок 27. Колебательный контур. 

Формула Томсона. 

    

28. Урок 28. Переменный ток. 

Производство электрической 

энергии 

    

29. Урок 29 .Изобретение радио. 

Принцип радиосвязи . 

    

30. Урок 30.Решение задач по 

теме»Колебательный контур» 

    

31. Урок 31. Контрольная работа  за 

первое полугодие  

    

Геометрическая и волновая оптика ( 10 часов ) 

32. Урок 32. Cветовые лучи. Закон 

отражения света. 

    

33. Урок 33. Закон преломления света.     

34. Урок 34.Линзы. Формула линзы.     

35. Урок 35. Скорость света. Призма. 

Дисперсия. 

    

36. Урок 36. Интерференция света.     

37. Урок 37. Дифракция света.      

38. Урок 38. Лабораторная работа 

«Наблюдение дифракции и 

интерференции» 

    

39. Урок 39. Поляризация света.     

40. Урок 40. Невидимые излучения.     

41. Урок 41.Контрольная работа по 

теме «Оптика» 

    

Основы СТО (4 часа) 
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42.. Урок 42. Постулаты СТО.     

43. Урок 43. Энергия покоя.     

44. Урок.44. Формула Эйнштейна     

45. Урок 45. Решение задач по теме « 

Формула Эйнштейна» 

    

Световые кванты ( 6 часов) 

46. Урок 46. Фотоэффект. Уравнение 

фотоэффекта  

    

47. Урок 47. .Масса, энергия и импульс 

фотона. 

    

48. Урок 48. Решение задач по теме « 

Фотон» 

    

49. Урок 49. Давление света. 

Химическое действие света. 

    

50. Урок 50. Решение задач по теме « 

Давление света» 

    

51. Урок 51 . Контрольная работа 

«Световые кванты» 

    

Атом и атомное ядро ( 9 часов ) 

52. Урок 52. Модель атома Резерфорда. 

Постулаты Бора 

    

53. Урок 53. Методы регистрации 

заряженных частиц. 

Радиоактивность. 

    

54. Урок 54. Строение ядра. Энергия 

связи. 

    

55. Урок 55.. Ядерные реакции. 

Энергетический выход. 

    

56. Урок 56.Лабораторная работа 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектра» 

    

57. Урок 57. Ядерная энергетика.     

58. Урок 58. Термоядерные реакции     

59. Урок 59.Биологическое действие 

радиации. 

    

60. Урок 60.Контрольная работа 

«Атомное ядро» 

    

61. Урок 61.Контрольная работа за год     

62. Урок 62.Моделирование объектов и 

явлений природы. 

    

63. Урок 63. Физика как наука     

Элементы астрофизики (2 часа) 

64. Урок 64. Солнечная система Наша 

Галактика 

    

65.  Урок 65.Наша Галактика     

66. Резерв времени     

67 Резерв времени     

68 Резерв времени     
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2.1.21. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку  

Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение 

  «Центр образования г. Нижнеудинск»  

 
РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБВСОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБВСОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

Элективного курса по русскому языку  

Подготовка к ЕГЭ 

 
10 -11  класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО                                                          Разработчик программы  

                          КнязеваТ.Н.                                                                 

С   заместителем директора по УВР                             учитель русского языка и литературы, 

« ___ »  _____  201  ____г.                                                I квалификационная категория 

_______________ О.А Барон 

 

 

2015 
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Пояснительная записка 

Элективный курс по русскому языку « Подготовка к ЕГЭ по русскому» предназначен для учащихся 10–11 

классов и рассчитан на 68 часов. 

Данный курс учитывает специфику КИМов и носит итоговый характер, Поскольку элективный курс 

обобщает, закрепляет важнейшие умения, которые должны быть сформированы у выпускников средней 

школы, он может быть использован в качестве обобщающего учебного курса по русскому языку для 

учащихся 10-11 классов любого профиля при подготовке к единому государственному экзамену (далее – 

ЕГЭ). Содержание курса опирается на знания, умения и навыки учащихся старших классов, сформированные 

в основной школе. Содержание программы предполагает расширение и углубление теоретического 

материала, позволяющее формирование практических навыков выполнения тестовых заданий на ЕГЭ. Вместе 

с тем курс даёт выпускникам средней школы целостное представление о богатстве русского языка, помогает 

использовать в повседневной практике нормативную устную и письменную речь. 

Актуальность выбора данного элективного предмета обусловлена тем, что новая форма итоговой аттестации – 

единый государственный экзамен – требует своей технологии выполнения заданий, а значит – своей методики 

подготовки. Работа с тестами требует постоянного, активного, дифференцированного тренинга. 

Цель курса – совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование языковой, 

коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков логического мышления, расширение 

кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе, подготовка старшеклассников к выполнению 

заданий экзаменационной работы на более высоком качественном уровне, формирование устойчивых 

практических навыков выполнения тестовых и коммуникативных задач на ЕГЭ, а также использование в 

повседневной практике нормативной устной и письменной речи. 

Задачи курса: 

 изучение нормативных и методических документов по организации и проведению ЕГЭ 

по русскому языку; 

 овладение основными нормами литературного языка; 

 создание прочной базы языковой грамотности учащихся, формирование умения 

выполнять все виды языкового анализа; 

 дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных задач 

учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 

 обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов тестовых 

заданий; 

 освоение стилистического многообразия и практического использования художественно-

выразительных средств русского языка; 

 обучение анализу текста, его интерпретации; 

 совершенствование лингвистической компетенции выпускников при выполнении части 

С экзаменационной работы; 

 развитие речевой культуры. 

Возраст учащихся: 15–17 лет. 

Программа рассчитана на 2 года обучения: 10 класс – 34 часа (1 час в неделю), 11 класс – 34 часа (1 час в 

неделю). 

Формы изучения курса: групповая и индивидуальная; работа с нормативными документами, с учебными 

пособиями по подготовке к ЕГЭ, с тестами и текстами, тренинг, практикум, ответы на поставленные вопросы 

как результат самостоятельного осмысления и решения лингвистических и коммуникативных задач, решение 

тестов по типу ЕГЭ на заданное время, мини-исследования содержания и языковых средств конкретных 

текстов, написание сочинений в соответствии с требованиями ЕГЭ, анализ образцов ученических сочинений, 

тренировочно-диагностические работы, репетиционный ЕГЭ, использование различных каналов поиска 

информации. 

Ожидаемые результаты: в результате изучения курса учащиеся должны 

знать / понимать 
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 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

 основные особенности функциональных стилей; 

уметь: 

 оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка; 

(орфографических, орфоэпических, лексических, словообразовательных, 

морфологических, синтаксических); 

 применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии и 

синтаксису в практике правописания; 

 соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского литературного 

языка; 

 понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

 создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по прочитанному 

тексту; 

 аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли; 

 оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и пунктуационными 

нормами литературного языка и соответствующими требованиями к письменной 

экзаменационной работе.       
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Тематический план 

  

№ 

п/п 

 Тематика курса кол-во 

часов 

теоретич. 

часть 

практич. 

часть 

 10 класс    

 1 Введение. Нормативно-правовое 

обеспечение ЕГЭ 

2 1 1 

2 Литературный язык. Языковые нормы. 1 1 - 

 3 Орфоэпические нормы русского языка 1 - 1 

 4 Лексические нормы 3 1 2 

 5 Грамматические нормы 3 1 2 

 6 Словообразовательные нормы 2 1 1 

 7 Морфологические нормы. 9 2 7 

 8 Синтаксические нормы и пунктуация 13 2 11 

 Всего в 10 классе 34 9 25 

 11 класс       

 1 Орфографические нормы 7 3 4 

 2 Пунктуационные нормы 4 1 3 

 3 Текст 3 1 2 

 4 Функционально-смысловые типы речи 5 1 4 

 5 Функциональные стили речи 6 1 5 

 6 Изобразительно-выразительные средства 

языка 

3 1 2 

 7 Коммуникативная компетенция. 5 2 3 

 Всего в 11 классе 34 7 27 

 Итого 68 16 52 
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Содержание программы 

10 класс (34 часа) 

Введение (2 ч.) 

Нормативные и методические документы по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Особенности ЕГЭ по русскому 

языку. Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. Демонстрационная версия. 

Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения. 

Языковые нормы. (1 ч.) 

Литературный язык. Нормы речи. Словари русского языка. 

Орфоэпические нормы (1 ч.) 

Основные правила орфоэпии. Орфография. Ударение. 

Лексические нормы (3 ч.) 

Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое многообразие лексики 

русского языка. Деление лексики русского языка на группы в зависимости от смысловых 

связей между словами. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная 

лексика, лексика ограниченного употребления; заимствованная лексика, устаревшие и 

новые слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их предупреждение. 

Грамматические нормы (3 ч.) 

Грамматические нормы: словообразовательные, морфологические, синтаксические. 

Словообразовательные нормы (2 ч.) 

Способы словообразования. Ошибочное словообразование. Предупреждение ошибок. 

Морфологические нормы (9 ч.) 

Морфологические нормы русского языка. Правила и нормы образования форм слов разных 

частей речи. Части речи. Грамматическое значение, морфологичесике признаки и 

синтаксическя роль. Варианты падежных окончаний. Грамматические и речевые ошибки на 

морфологическом уровне, их предупреждение. Средства связи предложений в тексте. 

Синтаксические нормы (13 ч.) 

Словосочетание. Виды словосочетаний. Нормы согласования, управления, примыкания. 

Построение словосочетаний. 

Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. Грамматическая основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, способы их 

выражения. Простое и сложное предложения. 

Построение предложений с однородными членами. Построение сложносочинённых и 

сложноподчиненных предложений. Синтаксическая синонимия. Правила преобразования 

прямой речи в косвенную. Типичные ошибки при нарушении синтаксических норм, их 

предупреждение. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 11 класс (34 часа) 

Орфографические нормы (4 ч.) Принципы русской орфографии. Правописание корней. 

Безударные гласные корня. Правописание приставок. Гласные и, ы после приставок. 

Правописание падежных окончаний. Правописание личных окончаний и суффиксов 

глаголов и глагольных форм. Правописание суффиксов. Слитные, раздельные и дефисные 

написания. Н – нн в различных частях речи. Слитное и раздельное написание не с 

различными частями речи. Правописание служебных слов. 
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Пунктуационные нормы (4 ч.) 

Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Трудные случаи 

пунктуации. Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, при обособленных членах (определениях, обстоятельствах); знаки 

препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения. Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном сложном 

предложении, в сложноподчинённом предложении; знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами 

связи. 

Текст (7 ч.) 

Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-

смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. 

Основная и дополнительная информация микротекста. Информационная обработка 

письменных текстов различных стилей и жанров. 

Функционально-смысловые типы речи. (5 ч.) 

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение 

ошибок при определении типов речи. 

Функциональные стили речи (6 ч.) 

Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи Предупреждение 

ошибок при определении стиля текста.. 

Изобразительно-выразительные средства языка. (4 ч.) 

Речь. Языковые средства выразительности. Тропы, их характеристика. Стилистические 

фигуры. 

Коммуникативная компетенция (4 ч.) 

Информационная обработка текста. Употребление языковых средств. 

Жанровое многообразие сочинений. Структура письменной экзаменационной работы. 

Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. 

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. 

Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. 

Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила 

использования аргументов. Источники аргументации. 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Логические 

ошибки, их характеристика и предупреждение. 

Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении письменной работы, их 

предупреждение. 

Точность и выразительность речи. Соблюдение орфографических, пунктуационных, 

языковых, речевых, этических, фактологических норм. 

  Учебно-методическое обеспечение программы. 

Программа составлена таким образом, чтобы большую часть знаний, навыков и умений 

воспитанник получал в результате практической деятельности.. Практические занятия - 

анализ текстов, работа со схемами, составление плана, конспектирование, работа с 

дополнительными источниками, поиск и отбор материала, подготовка докладов и 
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сообщений, написание сочинений, очерков, будут способствовать формированию 

устойчивого интереса к изучению родного языка, 

Техническую оснащённость курса обеспечивают телевизор, магнитофон, мультимедийный 

проектор, компьютер, видеозаписи. 

Учебно-методическое обеспечение: таблицы, комплекты карточек, тексты и тесты. 
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Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово– РС», 2010. 

2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 

3. Егораева Г.Т., Русский язык. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

4. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 класс - М.: ТП 

Сфера, 2010 

5. Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н.Тестовые задания для проверки знаний учащихся по 

русскому языку.: - М.: ТП Сфера, 2014 

6. Методические рекомендации ККИДППО для ОУ Краснодарского края о преподавании 

русского языка в 2012-2013 учебном году; 

7. Пучкова Л.И., Русский язык. Типовые тестовые задания. – М.: Издательство «Экзамен», 

2011. 

8. Секреты хорошей речи. И.Б.Голуб, Д.Э.Розенталь. Издания разных лет. 

9. Сенина Н.А., Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2014: учебно-методическое пособие. – 

Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 

10. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г., Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной 

подготовки: учебно-методическое пособие. – Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 

11. Сенина Н.А., Русский язык. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ. Части А, В и С. 10-

11 классы. – Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Легион, 2014. 

12. Учебные пособия серии «ЕГЭ. 100 баллов», изд. «Экзамен». 

13. Шклярова Т.В., Русский язык. Справочник по русскому языку для школьников и 

абитуриентов. Готовимся к ЕГЭ. – М.: Грамотей, 2008. 
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Календарно-тематическое планирование 

элективного курса «Подготовка к ЕГЭ» 10-11 классы (68 часов) 

№ 

п/п 

Тема занятия К-во 

час. 

Дата 

проведения 

 

 10 класс – 34 часа    

I Введение 2   

1. Нормативные и методические документы по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации в форме 

ЕГЭ по русскому языку. Особенности ЕГЭ по русскому языку. 

1   

2.  Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. 

Демонстрационная версия. Критерии и нормы оценки 

тестовых заданий и сочинения 

1   

II Языковые нормы 1   

3  Литературный язык. Языковые нормы. Типы норм. Словари 

русского языка. 

1   

III Орфоэпические нормы 1   

4. Основные правила орфоэпии. Орфография. Ударение. 1   

IV Лексические нормы 3   

5. Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое 

многообразие лексики русского языка. 

1   

6.  Деление лексики русского языка на группы в зависимости от 

смысловых связей между словами. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы; общеупотребительная лексика, лексика 

ограниченного употребления; заимствованная лексика, 

устаревшие и новые слова. 

1   

7. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их 

предупреждение. 

1   

V Грамматические нормы 3   

8. Грамматические нормы. 1   

9. Грамматические нормы. словообразовательные, 

морфологические, синтаксические. 

1   

10. Грамматические ошибки и их предупреждение. 1   

VI Словообразовательные нормы 2   

11. Словообразовательные нормы. Способы словообразования. 

Ошибочное словообразование. 

1   

12. Предупреждение ошибок при словообразовательном анализе. 1   

VII Морфологические нормы 9   

13. Морфологические нормы. 1   

14. Правила и нормы образования форм слов разных частей речи. 1   

15. Морфология и орфография. Морфологические нормы 

русского языка. Варианты падежных окончаний 

1   
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16. Самостоятельные части речи. Грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксическая роль. 

1   

17. Служебные части речи. 1   

18. Междометия. Звукоподражательные слова. 1   

19.  Морфология. Средства связи предложений в тексте. 1   

20. Грамматические и речевые ошибки на морфологическом 

уровне. 

1   

21.  Грамматические и речевые ошибки на морфологическом 

уровне. 

1   

VIII  Синтаксические нормы. 13   

22. Словосочетание, виды словосочетаний, их построение. 

Лексическая сочетаемость слов. 

1   

23.  Предложение. Порядок слов в предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены предложения, способы их 

выражения. 

1   

24. Простые и сложные предложения. 1   

25. Односоставные предложения. Неполные предложения. 

Интонационная норма. 

1   

26. Нормы согласования 1   

27. Нормы управления. 1   

28. Нормы примыкания. 1   

29. Синтаксическая синонимия. 1   

30. Знаки препинания в простом предложении. Преобразование 

прямой речи в косвенную. 

1   

31. Предложения со словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения 

1   

32. Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 1   

33. Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. 1   

34. Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 1   

   11 класс – 34 часа    

I Орфографические нормы 7   

1. Принципы русской орфографии. Трудные случаи русской 

орфографии: правописание корней и приставок. 

1   

2. Правописание корней. Безударные гласные корня.    

3. Гласные и, ы после приставок.    

4. Правописание падежных окончаний. Правописание личных 

окончаний и суффиксов глаголов и глагольных форм. 

   

5. –Н- и –НН- в суффиксах различных частей речи; 

правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-

НН-); 

1   
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6. Слитное и раздельное написание не с различными частями 

речи. Правописание служебных слов. 

1   

47 Слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных 

слов и сочетаний слов. 

1   

II Пунктуационные нормы 4   

5. Использование алгоритмов при освоении пунктуационных 

норм. Трудные случаи пунктуации. 

1   

6. Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, при обособленных 

членах; 

1   

7. Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

1   

8. Пунктуация в сложных предложениях: Сложное предложение 

с разными видами связи. 

1   

III Текст 4   

12. Структура, языковое оформление. Смысловая и 

композиционная целостность текста. 

1   

13. Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный 

анализ текста. Логико-смысловые отношения между частями 

микротекста. 

1   

14. Средства связи предложений в тексте. 1   

15.  Основная и дополнительная информация микротекста. 

Информационная обработка письменных текстов различных 

стилей и жанров. 

1   

IV Функционально-смысловые типы речи. 5   

16. Функционально-смысловые типы речи, их отличительные 

признаки. 

1   

17. Повествование. 1   

18. Описание. 1   

19. Рассуждение. 1   

20. Предупреждение ошибок при определении типов речи. 1   

V Функциональные стили речи 6   

21. Функциональные стили речи, их основные особенности: 

назначение каждого из стилей, сфера использования. Типы 

речи. 

1   

22. Разговорный стиль речи. Его особенности. 1   

23. Официально-деловой стиль речи. Его основные признаки, 

назначение, сфера использования, своеобразие лексики, 

синтаксиса и построения текста. 

1   

24. Публицистический стиль, его особенности. Средства 

эмоциональной выразительности. Жанры публицистического 

1   
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стиля. 

25. Научный стиль, его особенности. 1   

26. Художественный стиль речи. Предупреждение ошибок при 

определении стиля текста. 

1   

VI Изобразительно-выразительные средства языка 3   

27. Речь. Изобразительно-выразительные средства языка. 

Выразительные средства лексики и фразеологии. 

1   

28. Тропы, их характеристика. Умение находить их в тексте. 1   

29. Стилистические фигуры, их роль в тексте. 1   

VII Коммуникативная компетенция 5   

30. Коммуникативный уровень выполнения экзаменационной 

работы. Требования к письменной работе выпускника 

(критерии содержания, композиция, речевое оформление, 

грамотность) 

1   

31. Исходные тексты, их жанровое многообразие. Структура 

письменной экзаменационной работы. Формулировка 

проблем исходного текста. Виды проблем. Комментарий к 

сформулированной проблеме исходного текста. Авторская 

позиция. Отражение авторской позиции в тексте. 

1   

32. Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы 

аргументации. Правила использования аргументов. 

Источники аргументации. Смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность изложения. Логические 

ошибки, их характеристика и предупреждение. 

1   

33. Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении 

письменной работы, их предупреждение. Точность и 

выразительность речи. Соблюдение орфографических, 

пунктуационных, языковых, речевых, этических, 

фактологических норм. 

1   

34. Требования к точности и выразительности речи 

экзаменационной работы. Речевые ошибки и недочёты. 

Фактические и фоновые ошибки. Психологическая 

подготовка к ЕГЭ. 

1 
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2.1.22. Алгебра плюс  
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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа элективного курса по математике в 10 классе «Алгебра плюс» 

составлена на основе: 

 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего  общего 

образования.  

 Учебного плана муниципального бюджетного  вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г.Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год.   

 Учебного плана для  вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в очно- заочной форме. 

 Элективного курса «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей 

математики», Москва, Общая редакция А.Г. Каспржак. 

 

Главная цель предлагаемой программы заключается не только в подготовке к сдаче ЕГЭ, 

и в овладении определенным объемом знаний, готовых методов решения нестандартных 

задач, но и в том, чтобы научить самостоятельно мыслить, творчески подходить к любой 

проблеме. Элективный курс «Алгебра плюс» рассчитан на 34 часа. Данная программа 

курса может привлечь внимание обучающихся, которым интересна математика, кому она 

понадобится при учебе. 

 Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует 

развитию логического мышления обучающихся, систематизации знаний при подготовке 

к ЕГЭ. Используются различные формы организации занятий, такие как лекция и 

семинар, групповая, индивидуальная деятельность. Результатом предложенного курса 

должна быть успешная сдача ЕГЭ. 
Цели курса: 

 На основе коррекции базовых математических знаний учащихся за курс 5 – 9 классов 

совершенствовать математическую культуру и творческие способности учащихся. 

Расширение и углубление знаний, полученных при изучении курса алгебры. 

 Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений. Умение 

применять полученные навыки при решении нестандартных задач в других дисциплинах. 

 Создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и 

систематизации, полученных ранее знаний; подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 
Задачи курса: 

 Реализация индивидуализации обучения; удовлетворение образовательных потребностей 

школьников по алгебре. Формирование устойчивого интереса учащихся к предмету. 

 Выявление и развитие их математических способностей. 

 Подготовка к обучению в ВУЗе. 

 Обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения задач. 

Развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в незнакомой 

ситуации; 

 Формирование и развитие аналитического и логического мышления. 

 Расширение математического представления учащихся по определённым темам, 

включённым в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений. 

 Развитие коммуникативных и общеучебных навыков, навыков самостоятельной работы, 

умений вести дискуссию, аргументировать ответы. 
Виды деятельности на занятиях: 

лекция учителя, беседа, практикум, консультация, ИКТ технологии. 

Умения и навыки учащихся, формируемые элективным курсом: 
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 навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой; 

 составление алгоритмов решения типичных задач; 

 умения решения тригонометрических, показательных уравнений и неравенств; 

 исследования элементарных функций при решения задач различных типов. 
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Требования к уровню подготовки 

Выполнение практических занятий имеет целью закрепить у учащихся теоретические 

знания и развить практические навыки и умения в области алгебры, и успешной сдачи ЕГЭ 

по математике. 

 Учащиеся должны знать, что такое проценты и сложные проценты, основное свойство 

пропорции. 

 Знать схему решения линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных 

уравнений. 

 Знать способы решения систем уравнений. 

 Знать определение параметра; примеры уравнений с параметром; основные типы задач с 

параметрами; основные способы решения задач с параметрами. Знать определение 

линейного уравнения и неравенства с параметрами. Алгоритмы решения линейных 

уравнений и неравенств с параметрами графическим способом. Определение квадратного 

уравнения и неравенства с параметрами. Алгоритмы решения квадратного уравнения и 

неравенства с параметрами графическим способом 

 проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных,   

тригонометрических выражений. 

 решать иррациональные,   тригонометрические уравнения и неравенства. 

 решать системы уравнений изученными методами. 

 строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, используя 

изученные методы. 

 применять аппарат математического анализа к решению задач. 

 применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, векторный, 

координатный) к решению геометрических задач. 

 Уметь применять вышеуказанные знания на практике. 
Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 

1. Текущий контроль: практическая работа, самостоятельная работа. 

2. Тематический контроль: тест. 

3. Итоговый контроль: итоговый тест. 
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Тематический план 

 

№ Тема Количество часов 

1 Текстовые задачи 8 

2 Иррациональные уравнения 6 

3 Показательные и логарифмические уравнения 6 

4 Уравнения с модулем   8 

5 Уравнения с параметром 6 

6 Тригонометрия 10 

7 Планиметрия 10 

8 Стереометрия 14 

 Итого 68 
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Содержание программы учебного предмета. 

Тема 1. Текстовые задачи (8 часов) 

Простейшие текстовые задачи. Основные свойства, прямо и обратно пропорциональные 

величины. Проценты, округление с избытком, округление с недостатком. Выбор 

оптимального варианта. Выбор варианта из двух возможных Выбор варианта из трех 

возможных Выбор варианта из четырех возможных. Текстовые задачи на проценты, сплавы 

и смеси, на движение, на совместную работу. 

Тема 2.Иррациональные уравнения. (6 часов) Основным методом решения 

иррациональных уравнений является возведение обеих частей уравнений в степень с целью 

перехода к рациональному уравнению – следствию данному. С помощью графиков 

решается вопрос о наличии корней и их числе, а также о нахождении приближенных 

корней, если аналитически решить уравнение трудно 

Тема 3.Показательные и логарифмические уравнения. (6 часов). Решение большинства 

показательных уравнений сводится к решению простейших. Рассматриваются способы 

решения. Изучаются показательно-степенные уравнения. 

Тема 4. Уравнения с модулем. (8 часов) Дается определение модуля. Решаются линейные, 

квадратные уравнения с модулем. 

Тема 5. Уравнения с параметром. (6 часов) Решаются линейные и квадратные уравнения 

с параметром. 

 

Тема 6. Тригонометрия (6 часов) Вычисление значений тригонометрических выражений. 

Преобразования числовых тригонометрических выражений. Преобразования буквенных 

тригонометрических выражений. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения. 

Тема 7. Планиметрия (6 часов) 

Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. Окружность и 

круг. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Вписанная окружность и описанная окружность правильного многоугольника. 

Координатная плоскость. Векторы. Вычисление длин и площадей. 

Тема 8. Стереометрия (8 часов)Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность; прямая призма; правильная призма. Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в 

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

треугольная пирамида; правильная пирамида. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги 

окружности. Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, угол 

между плоскостями. Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние 
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между параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние между параллельными 

плоскостями. Площадь поверхности составного многогранника. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике. Решение задач – М. – 

«Просвещение» 2012 

2. Гольдич В.А. Алгебра. Решение уравнений и неравенств. - СПб.: Литера, 2010 

3. Кодификатор, спецификация заданий ЕГЭ 2015 -2016 г. 
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое 

планирование 

по    элективному курсу 

 «Алгебра плюс»  
(предмет) 

 

10 «А»  класс 
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№ урока Наименование разделов и тем Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Текстовые задачи (8 часов)   

1 Простейшие текстовые задачи   

2 Простейшие текстовые задачи   

3 Выбор оптимального варианта   

4 Выбор оптимального варианта   

5 Текстовые задачи на проценты   

6 Текстовые задачи на проценты   

7 Задачи на движение   

8 Задачи на совместную работу.   

 Иррациональные уравнения (6 часов)   

9 Решение иррациональных уравнений.   

10 Решение иррациональных уравнений.   

11 Решение иррациональных уравнений.   

12 Решение иррациональных уравнений.   

13 Решение иррациональных уравнений.   

14 Решение иррациональных уравнений.   

 Показательные и логарифмические 

уравнения. (6 часов) 

  

15 Решение показательных уравнений.   

16 Решение показательных уравнений.   

17 Решение показательных уравнений.   

18 Решение логарифмических уравнений.   

19 Решение логарифмических уравнений.   

20 Решение логарифмических уравнений.   

 Уравнения с модулем.  (8 часов)   

21 Уравнения с модулем.   

22 Уравнения с модулем.   

23 Уравнения с модулем.   

24 Уравнения с модулем.   

25 Уравнения с модулем.   

26 Уравнения с модулем.   

27 Уравнения с модулем.   

28 Уравнения с модулем.   

 Уравнение с параметром.  (6 часов)   

29 Уравнение с параметром.   

30 Уравнение с параметром.   

31 Уравнение с параметром.   

32 Уравнение с параметром.   

33 Уравнение с параметром.   

34 Уравнение с параметром.   

 Тригонометрия (10 часов)   

35 Преобразование числовых и буквенных 

тригонометрических выражений 
  

36 Преобразование числовых и буквенных 

тригонометрических выражений 
  

37 Преобразование числовых и буквенных 

тригонометрических выражений 
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38 Методы решения тригонометрических 

уравнений. 
  

39 Методы решения тригонометрических 

уравнений. 
03.12  

40 Методы решения тригонометрических 

уравнений. 
10.12  

41 Методы решения тригонометрических 

уравнений. 
  

42 Методы решения тригонометрических 

уравнений. 
  

43 Методы решения тригонометрических 

уравнений. 
  

44 Методы решения тригонометрических 

уравнений. 
  

 Планиметрия (10 часов)   

45 Вычисление длин и площадей. 17.12  

46 Вычисление длин и площадей. 24.12  

47 Вычисление длин и площадей.   

48 Вычисление длин и площадей.   

49 Задачи, связанные с углами.   

50 Задачи, связанные с углами.   

51 Задачи, связанные с углами.   

52 Углы и расстояния в пространстве   

53 Углы и расстояния в пространстве   

54 Углы и расстояния в пространстве   

 Стереометрия (14 часов)   

55 Параллелепипед, куб.   

56 Параллелепипед, куб.   

57 Параллелепипед, куб.   

58 Параллелепипед, куб.   

59 Призма   

60 Призма   

61 Призма   

62 Призма   

63 Пирамида   

64 Пирамида   

65 Пирамида   

66 Пирамида   

67 Составные многогранники.   

68 Составные многогранники.   
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа элективного курса по математике в 11 классе «Алгебра плюс» 

составлена на основе: 

 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования.  

 Учебного плана муниципального бюджетного  вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Центр образования г.Нижнеудинск» 2015-2016 

учебный год.   

 Учебного плана для  вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы среднего (полного) общего образования в очно- заочной 

форме. 

 Элективного курса «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей 

математики», Москва, Общая редакция А.Г. Каспржак. 

 

Главная цель предлагаемой программы заключается не только в подготовке к сдаче ЕГЭ, 

и в овладении определенным объемом знаний, готовых методов решения нестандартных 

задач, но и в том, чтобы научить самостоятельно мыслить, творчески подходить к любой 

проблеме. Элективный курс «Алгебра плюс» рассчитан на 34 часа. Данная программа 

курса может привлечь внимание обучающихся, которым интересна математика, кому она 

понадобится при учебе. 

 Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует 

развитию логического мышления обучающихся, систематизации знаний при подготовке 

к ЕГЭ. Используются различные формы организации занятий, такие как лекция и 

семинар, групповая, индивидуальная деятельность. Результатом предложенного курса 

должна быть успешная сдача ЕГЭ. 

 

Цели курса: 
 На основе коррекции базовых математических знаний учащихся за курс 5 – 9 классов 

совершенствовать математическую культуру и творческие способности учащихся. 

Расширение и углубление знаний, полученных при изучении курса алгебры. 

 Закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и умений. Умение 

применять полученные навыки при решении нестандартных задач в других дисциплинах. 

 Создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и 

систематизации, полученных ранее знаний; подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Задачи курса: 
 Реализация индивидуализации обучения; удовлетворение образовательных потребностей 

школьников по алгебре. Формирование устойчивого интереса учащихся к предмету. 

 Выявление и развитие их математических способностей. 

 Подготовка к обучению в ВУЗе. 

 Обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения задач. 

Развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в незнакомой 

ситуации; 

 Формирование и развитие аналитического и логического мышления. 

 Расширение математического представления учащихся по определённым темам, 

включённым в программы вступительных экзаменов в другие типы учебных заведений. 

 Развитие коммуникативных и общеучебных навыков, навыков самостоятельной работы, 

умений вести дискуссию, аргументировать ответы. 

Виды деятельности на занятиях: 
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лекция учителя, беседа, практикум, консультация, ИКТ технологии. 

Умения и навыки учащихся, формируемые элективным курсом: 
 навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой; 

 составление алгоритмов решения типичных задач; 

 умения решения тригонометрических, показательных уравнений и неравенств; 

 исследования элементарных функций при решения задач различных типов. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1075 

Требования к уровню подготовки 

Выполнение практических занятий имеет целью закрепить у учащихся теоретические 

знания и развить практические навыки и умения в области алгебры, и успешной сдачи ЕГЭ 

по математике. 

 Учащиеся должны знать, что такое проценты и сложные проценты, основное свойство 

пропорции. 

 Знать схему решения линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных 

уравнений. 

 Знать способы решения систем уравнений. 

 Знать определение параметра; примеры уравнений с параметром; основные типы задач с 

параметрами; основные способы решения задач с параметрами. Знать определение 

линейного уравнения и неравенства с параметрами. Алгоритмы решения линейных 

уравнений и неравенств с параметрами графическим способом. Определение квадратного 

уравнения и неравенства с параметрами. Алгоритмы решения квадратного уравнения и 

неравенства с параметрами графическим способом 

 проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных,   

тригонометрических выражений. 

 решать иррациональные,   тригонометрические уравнения и неравенства. 

 решать системы уравнений изученными методами. 

 строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, используя 

изученные методы. 

 применять аппарат математического анализа к решению задач. 

 применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, векторный, 

координатный) к решению геометрических задач. 

 Уметь применять вышеуказанные знания на практике. 
Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 

4. Текущий контроль: практическая работа, самостоятельная работа. 

5. Тематический контроль: тест. 

6. Итоговый контроль: итоговый тест. 
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Тематический план 

 

№ Тема Количество часов 

1 Текстовые задачи 8 

2 Тригонометрия 6 

3 Планиметрия  6 

4 Стереометрия    8 

5 Производная  ) 6 

 Итого 34 
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Содержание программы учебного предмета 

 

Тема 1. Текстовые задачи (8 часов) 

Простейшие текстовые задачи. Основные свойства, прямо и обратно пропорциональные 

величины. Проценты, округление с избытком, округление с недостатком. Выбор 

оптимального варианта. Выбор варианта из двух возможных Выбор варианта из трех 

возможных Выбор варианта из четырех возможных. Текстовые задачи на проценты, сплавы 

и смеси, на движение, на совместную работу. 

Тема 2. Тригонометрия (6 часов) Вычисление значений тригонометрических выражений. 

Преобразования числовых тригонометрических выражений. Преобразования буквенных 

тригонометрических выражений. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения. 

Тема 3. Планиметрия (6 часов) 

Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. Окружность и 

круг. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

Вписанная окружность и описанная окружность правильного многоугольника. 

Координатная плоскость. Векторы. Вычисление длин и площадей. 

Тема 4. Стереометрия (8 часов) 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; прямая призма; 

правильная призма. Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде. Пирамида, 

ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность; треугольная пирамида; 

правильная пирамида. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги 

окружности. Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, угол 

между плоскостями. Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние 

между параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние между параллельными 

плоскостями. Площадь поверхности составного многогранника. 

Тема 5. Производная (6 часов) 
Понятие о производной функции, геометрический смысл производной. Физический смысл 

производной, нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Вторая производная и ее 

физический смысл. Исследование функций.Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Наибольшее и наименьшее значение функций 

Исследование тригонометрических функций. 
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Учебно-методическое обеспечение 

1. Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике. Решение задач – М. – 

«Просвещение» 2012 

2. Гольдич В.А. Алгебра. Решение уравнений и неравенств. - СПб.: Литера, 2010 

3. Кодификатор, спецификация заданий ЕГЭ 2015 -2016 г. 
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№ урока Наименование разделов и тем Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Текстовые задачи (8 часов)   

1 Простейшие текстовые задачи 03.09  

2 Простейшие текстовые задачи 10.09  

3 Выбор оптимального варианта 17.09  

4 Выбор оптимального варианта 24.09  

5 Текстовые задачи на проценты 01.10  

6 Текстовые задачи на проценты 08.10  

7 Задачи на движение 15.10  

8 Задачи на совместную работу. 22.10  

 Тригонометрия (6 часов)   

9 Преобразование числовых и буквенных 

тригонометрических выражений 
29.10  

10 Преобразование числовых и буквенных 

тригонометрических выражений 
12.11  

11 Преобразование числовых и буквенных 

тригонометрических выражений 
19.11  

12 Методы решения тригонометрических 

уравнений. 
26.11  

13 Методы решения тригонометрических 

уравнений. 
03.12  

14 Методы решения тригонометрических 

уравнений. 
10.12  

 Планиметрия (6 часов)   

15 Вычисление длин и площадей. 17.12  

16 Вычисление длин и площадей. 24.12  

17 Задачи, связанные с углами.   

18 Задачи, связанные с углами.   

19 Углы и расстояния в пространстве   

20 Углы и расстояния в пространстве   

 Стереометрия (8 часов)   

21 Параллелепипед, куб.   

22 Параллелепипед, куб.   

23 Призма   

24 Призма   

25 Пирамида   

26 Пирамида   

27 Составные многогранники.   

28 Составные многогранники.   

 Производная (6 часов)   

29 Применение производной к исследованию 

функций. 
  

30 Применение производной к исследованию 

функций. 
  

31 Применение производной к исследованию 

функций. 
  

32 Исследование тригонометрических функций.   

33 Исследование тригонометрических функций.   

34 Исследование тригонометрических функций.   
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2.2 Программа воспитания и социализации обучающихся 

 Актуальность программы  

Многомерные трансформации в государстве и обществе последних десятилетий в 

значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как социально-духовные и 

нравственные ценности в подростковой и молодежной среде, заметно снизился интерес к 

особенностям формирования менталитета и мировоззрения молодых граждан России. 

Вместе с тем длительный процесс модернизации российской школы в итоге затронул не 

только организацию учебной деятельности, но и коренным образом изменил отношение к 

содержанию феномена воспитания в современной школе. Сегодня под воспитанием в 

общеобразовательной организации все больше понимается создание условий для развития 

личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному 

самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и 

обучающихся в целях эффективного решения общих задач. В связи с этим за основу 

образовательной программы школы должна быть включена программа воспитания и 

социализации обучающихся.  

Основные принципы реализации Программы  

Программа:  

- осуществляется на основе качественно нового представления о роли и значении 

воспитания с учетом отечественных традиций, национально-региональных особенностей, 

достижений современного опыта;  

- включает формирование разнообразных воспитательных систем, стимулирование 

разнообразия воспитательных стратегий и технологий, повышение эффективности 

взаимодействия учебной и внеучебной деятельности, установление и поддержание баланса 

государственного, семейного и общественного воспитания;  

- учитывает принцип гуманистической направленности воспитания, 

обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам 

собственного развития, поддерживающий субъектно-субъектный характер в отношении 

взаимодействия, устанавливающий равноправное партнерство между всеми участниками 

образовательной деятельности, включающий оказание психолого-педагогической помощи 

учащимся в процессе социализации;  

- соблюдает принцип личностной самоценности, который рассматривает каждого 

субъекта образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как индивидуальность;  

- учитывает принцип культуросообразности, который базируется на 

общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах общенациональной и этнической 

культур и региональных традиций, не противоречащих общечеловеческим ценностям, 

предусматривает построение воспитательного процесса в соответствии с 

поликультурностью и многоукладностью жизни в стране и в отдельном регионе;  

- основывается на принципе личностно-значимой деятельности, предполагающий 

участие учащихся общеобразовательных учреждений в различных формах деятельности в 

соответствии с личностными смыслами и жизненными установками;  

- учитывает принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии 

детей и взрослых в процессе совместного решения задач по формированию у учащихся 

опыта самопознания, самоопределения и самореализации;  

- соблюдает принцип концентрации воспитания на развитии социальной и 

культурной компетентности личности, оказании помощи молодому человеку в освоении 

социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении;  
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- учитывает необходимость создания дополнительных условий для социализации 

детей с особенными потребностями в обучении и ограниченными возможностями; 

проведение мероприятий, направленных на комплексное решение проблем семей с детьми-

инвалидами, детьми-мигрантами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и 

интеграции в школьном пространстве и в социуме в целом.  

- опирается на принцип целостности, обеспечивающий системность, 

преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, 

воспитывающей и организационной деятельности, результатов воспитания; установление 

связи между субъектами внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации 

комплексных воспитательных программ, а также в проведении конкретных мероприятий;  

- основывается на принципе вариативности воспитательных систем, направленном 

на удовлетворение потребностей обучающихся в различных социально-ориентированных 

моделях воспитательных организаций, нацеленности системы воспитания на формирование 

вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере 

профессиональной деятельности, готовности к деятельности в различных ситуациях;  

- сохраняет преемственность в воспитании, заключающуюся в непрерывности 

процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне образования), в развитии 

необходимости личностного присвоения учащимися культурно-исторических ценностей и 

традиций своего народа;  

- соблюдает принцип демократизма, суть которого заключается в переходе от 

системы с однонаправленной идеологией и принудительных воздействий на субъекта 

воспитания к системе, основанной на взаимодействии, педагогике сотрудничества всех 

участников образовательного процесса;  

- опирается на принцип толерантности, признания наличия плюрализма мнений, 

терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, 

поведения в различных сферах жизни;  

- учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в 

формировании у школьников духовных ориентиров, не противоречащих ценностным 

установкам традиционных религий, в соблюдении общечеловеческих норм 

гуманистической морали, в интеллектуальности и менталитете российского гражданина;  

- определяет эффективность как формирование навыков социальной адаптации, 

самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая права и свободы 

других людей, установившихся норм и традиций;  

- предполагает применение воспитывающего обучения как использование 

воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин - как основных, 

так и дополнительных образовательных программ - в целях личностного развития 

школьников, формирования положительной мотивации к самообразованию, а также 

ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность;  

- основывается на принципе социальности как ориентации на социальные установки, 

необходимые для успешной социализации человека в обществе;  

предполагает принцип «социального закаливания» как включения школьников в 

ситуации, которые требуют проявления волевого усилия для преодоления негативного 

воздействия социума, выработки определенных способов этого преодоления, приобретение 

социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

Современное состояние воспитания. 

В настоящее время благодаря государственной политике в сфере образования 

наметились положительные тенденции, определяющие воспитание как приоритетную 

сферу, обеспечивающую человеческий ресурс социально-экономического развития страны. 

Разрабатываются законодательная база развития образования в стране и регионах, 

федеральные и региональные программы и проекты по воспитанию детей и молодежи. За 
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последние годы в ОУ усилилось внимание к разработке и реализации системы 

гражданского, патриотического и физического воспитания, к профилактике социального 

сиротства, к преодолению проявлений асоциального поведения учащихся и молодежи, к 

защите прав детей. Основной акцент в воспитательной работе сделан на организацию 

социальной практики, профессиональную ориентацию, культурно-досуговую деятельность. 

В деятельности школы наблюдаются следующие позитивные тенденции: 

реализуются проекты духовно-нравственного содержания, получает дальнейшее развитие 

система защиты прав детей; 

совершенствуются социально-педагогическая служба школы, развивается 

многофункциональный механизм их деятельности; 

осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей 

воспитания в определении фундаментального ядра содержания образования. 

Наряду с проявлением позитивных тенденций в решении задач воспитания 

обнаруживаются и социальные проблемы, которые нельзя оставлять без внимания: 

потребность в высоком качестве человеческого ресурса социально-экономического 

развития и отсутствие действенных механизмов решения этой задачи; 

становление гражданского общества и несформированность гражданской позиции 

взрослых относительно среды взросления подрастающего поколения; 

необходимость интеграции субъектов образования, консолидации действий 

представителей экономической, политической и культурной сфер региона и отсутствие 

необходимых условий для их взаимодействия в решении практических проблем; 

потребность в преодолении разрыва между процессом обучения и воспитания в 

обеспечении целостности педагогического процесса и отсутствие соответствующих четких 

положений в стандартах образования, определяющих качество образования через качество 

не только обучения, но и воспитания. 

 

Основания для разработки Программы 

 

-Конституция РФ; 

-Всеобщая декларация прав человека; 

-Конвенция о правах ребенка; 

-Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12.12.2012; 

-Федеральный закон  от 29.12.2012.№273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

-Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы» 01.07.2012 № 761; 

-Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р 

 

Пояснительная записка 

 

     Вечерние школы стали открытыми для всех, кто по разным причинам не доучился 

в общеобразовательных учреждениях. Разновозрастность учащихся, несхожесть их 

характеров и судеб заставляют  искать самые эффективные и приемлемые для каждого пути 

обучения и воспитания. Приходится работать сразу по нескольким направлениям: учить, 

воспитывать и перевоспитывать; серьезно заниматься психолого-педагогической 

реабилитацией. 
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     В своей школе мы создали воспитательную систему гуманистического типа. 

Помочь ученику осознать себя человеком, пробудить в нем чувство собственного 

достоинства, веру в себя, ответственность за свою жизнь и поступки – эта воспитательная 

функция стала главной в деятельности школы. Содержание воспитания нацеливаем на 

формирование таких личностных качеств, благодаря которым выпускник сможет 

реализовать свой потенциал на работе, в семье, добиться успехов в жизни и тем самым 

обогатить общество. На реализацию данной цели и направлен весь воспитательно-

образовательный потенциал, которым располагает наша школа и окружающий ее социум. 

     Педагогический коллектив школы обозначил приоритетные ценности в 

образовательно-воспитательной работе с обучающимися, которые способствуют 

формированию образа выпускника вечерней школы.  Приоритетные ценности – 

интеллектуально-познавательная деятельность «Я и мир знаний», нравственно- 

патриотическое и правовое воспитание «Я и Отечество», Художественно-эстетическая 

деятельность, Спортивно-оздоровительная деятельность «Здоровье», профориентация, 

трудовая деятельность, взаимодействие с семьей «Я и семья»-  способствуют развитию 

потенциала личности выпускника (нравственного, интеллектуального, художественно-

эстетического, коммуникативного, физического). 

Цель работы: формирование и развитие всесторонне и гармонично развитой  

толерантной личности, способной к саморазвитию и самореализации, формирование 

духовно-нравственного становления толерантной личности и активной гражданской 

позиции на основе общечеловеческих ценностей и культурно-исторических традиций 

страны. 

Результативная цель (прогнозируемый результат, выраженный в желаемом образе 

выпускника и который планируется достичь за определенный промежуток времени): 

развитие личности выпускника вечерней школы с достаточно сформированным 

интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, эстетическим и физическим 

потенциалом  на достаточном уровне, овладевшим практическими навыками и умениями, 

способами творческой деятельности, приемами и методами самопознания и саморазвития. 

Процессуальная цель (состояние воспитательного процесса, необходимое для 

формирования желаемых качеств выпускника): создание в школе благоприятной 

культурной среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и способов 

самореализации в интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной 

культуре.                                                                     

Задачи: 

 Формирование духовно – патриотических ценностей, норм гражданской 

морали, чувства долга. 

 Приобщение к богатству общечеловеческой культуры, духовным ценностям 

народа. 

 Воспитание уважения к закону, развитие гражданской ответственности к 

общественным ценностям. 

 Формирование самосознания, способности к социальной адаптации. 

 Формирование психофизического здоровья обучающихся, здорового образа 

жизни. 

Принципы реализации программы 

Принцип общественной направленности:  Школа не может являться 

самостоятельным механизмом, изолированным от общества. Деятельность педагога  должна 

соответствовать задачам воспитания подрастающего поколения в интеграции с 
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государственной стратегией воспитания и направлена на формирование социально 

необходимого типа личности.  

Принцип гуманистической направленности – уважительное   отношение к ребёнку, к 

его мнению, позиции; соблюдение прав и свобод; ненасильственного формирования 

требуемых качеств. 

Принцип природосообразности и учёта возрастных особенностей– осуществление 

процесса воспитания в соответствии с потребностями, возрастом, особенностями психики и 

физиологии;  

Принцип ориентации на ценностное отношение - постоянство профессионального 

внимания педагога на разворачивающиеся в действиях, эмоциональных реакциях, словах и 

интонационной окраске отношения воспитанника к социально-культурным ценностям: 

человеку, природе, обществу, труду, познанию  и ценностным основам жизни, достойной 

человека, — добру, истине, красоте.   

Принцип субъектности  - максимальное содействие развитию способности ребенка 

осознавать свое "Я" в связях с другими людьми и миром в его разнообразии, осмысливать 

свои действия, предвидеть их последствия как для других, так и для собственной судьбы, 

оценивать себя как носителя знаний, отношений, а также свой выбор, производимый 

ежечасно. 

Принцип социального взаимодействия – придать воспитанию диалогический 

характер; способствовать сотрудничеству всех участников воспитательного процесса; 

создание условий для профессионального самоопределения, формирования навыков 

общения в социуме.  

Принцип систематичности, последовательности и непрерывности -   соблюдение 

преемственности в приобретении и закреплении знаний, умений и навыков; опора на 

жизненный опыт; формированию основ научного мировоззрения, высоких моральных 

качеств, навыков и привычек поведения.  

Принцип сотрудничества - воспитание взаимной ответственности участников 

педагогического процесса, на сопереживание, на взаимопомощь в процессе преодоления 

трудностей;  развитие потребности учащихся в соучастии и содействии.  

Принцип успешности — в процессе коллективной творческой деятельности 

развиваются индивидуальные особенности учащихся, ребенок выявляет свои способности, 

узнает о «сильных» сторонах своей личности; создание ситуации «успеха» в разных видах 

деятельности способствует формированию позитивной Я - концепции личности учащегося, 

стимулируется стремление ребёнка к самосовершенствованию. 

Реализация данных принципов базируется на использовании следующих 

подходов в процессе воспитания: 

Личностно – ориентированный подход – учет личностных качеств, характеристик и 

возможностей каждого; видение, принятие личности школьника; создание условий для  

разностороннего развития и индивидуальности учащегося. 

Деятельностный подход — с помощью игровой, трудовой, творческой и  досуговой 

деятельности учащиеся овладевают определёнными способами и моделями поведения в 

процессе общения и взаимодействия, соответствующего общечеловеческим ценностям и 

нормам. 

Компетентностный подход - формировании у учащихся компетенций, 

обеспечивающих им возможность успешной социализации; учащиеся должны обладать 

качествами, способствующими выполнению ими в будущем многообразных видов 

социально-профессиональной деятельности, что обуславливают формирование 

компетентной личности в современном мире.  
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Комплексный подход  - необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно 

более разнообразной и вариативной, что предполагает воспитание и развитие актуальных 

качеств личности  в различных направлениях. 

 

Направления воспитательной работы: 

1.Интеллектуально-познавательная деятельность « Я и мир знаний» 

Знания раскрывают нам двери,  

но войти в них мы должны сами. (Д.С. Лихачёв) 

Задачи: Формировать эмоционально – положительное отношение к учебному труду, 

знаниям, науке; целенаправленное формирование познавательных интересов, потребности в 

познании культурно-исторических ценностей;создание условий для развитие творческой 

активности и повышению мотивации к процессу познания;развитие в ребёнке способности 

критического мышления, умения проявлять свои интеллектуально-познавательные умения в  

жизни; 

формировать интеллектуальную культуру учащихся, развивать кругозор и 

любознательность.  

Прогнозируемые результаты : 

-умеет развивать свои интеллектуальные способности; 

-умеет самостоятельно планировать, организовывать, проводить, анализировать 

порученное дело и обобщить результаты;  

-владеет основными приёмами успешного изучения учебного материала; -умеет 

находить, перерабатывать и использовать информацию из различных источников, в том 

числе электронных; 

- владеет приемами и методами самообразования и самовоспитания; 

-наблюдателен,умеет логически мыслить; 

-владеет богатым словарным запасом; 

- испытывает  интерес к познавательной деятельности;  

-способен критически мыслить, находить нетрадиционные решения и выход из 

сложившейся ситуации; 

-использует приобретенные предметные, интеллектуальные и общие умения и 

навыки в повседневной жизни. 

 2. Нравственно - патриотическое и правовое воспитание « Я и Отечество» 

Задачи: Воспитание норм поведения в обществе, уважительного отношения к 

культуре народа, творческой активности, гражданской ответственности, уважения к 

истории и культуре своей страны, любви к Родине, к окружающей среде и природе; 

формирование чувства интернациональной общности. Формирование  качеств личности, 

отвечающих представлениям об истинной человечности,  доброте, сострадании, 

милосердии; изучение культурных, духовно-нравственных ценностей своего народа, 

накопленных предыдущими поколениями; воспитание человека, осознанно и активно 

исполняющего свой гражданский долг; воспитание уважения к Государственному флагу и 

гербу России, её героическому и историческому прошлому; воспитание чувства гордости за 

свою страну и веры в Россию. 

Прогнозируемые результаты : 

-знает символику, историю и героическое прошлое страны и родного города;  

-уважительно относится к традициям, культурным ценностям и наследию своей 

Родины; 

-знает свои права и обязанности; 

-чувствует гражданскую ответственности за сложившуюся ситуацию,  и  готов 

изменить ее;  

-понимает значение таких общечеловеческих ценностей,  как «мир», «любовь», 

«доброта», «милосердие», «сострадание», «порядочность», «терпение»,  «доверие»,  
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«забота», «мораль», «вера», «истина», «справедливость», «долг», «честь», «достоинство», 

«ответственность», «гуманизм»;  

-уважительно относится к себе и ко всем окружающим людям; 

-умеет понимать других людей и готов помочь любому человеку, если он в этом 

нуждается; 

-готов к состраданию и гуманному отношению ко всему живому 

-знает основы коммуникативной культуры личности;  

           -владеет навыками неконфликтного общения, способность строить и вести общение в 

различных ситуациях;  

 - ценит чувство товарищества и взаимовыручки; 

-участвует в акциях милосердия; 

-коммуникабелен, умеет работать в коллективе. 

3. Спортивно-оздоровительная деятельность «Здоровье» 

Задачи: Воспитание человека, здорового нравственно и физически; воспитание 

негативного отношения к вредным привычкам. Знакомство учащихся с опытом и 

традициями предыдущих поколений по сохранению физического и психического здоровья 

воспитание понимания важности здоровья для будущего; воспитание  ответственности за 

свою жизнь и жизнь окружающих;  формирование у учащихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья;профилактика вредных привычек и 

правонарушений. 

Прогнозируемые результаты : 

 -работает над формированием физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, 

силы и выносливости;  

-принимает здоровый образ жизни как основы своей жизнедеятельности;  

-понимает опасности наркотического, токсического, алкогольно-никотинового 

отравления организма и психики; 

-знает основные правила поведения на дороге, в общественных местах, умеет 

правильно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

-умение управлять своим здоровьем;  

-соблюдает нормы личной гигиены;  

-владеет простыми туристическими навыками; 

            -систематически занимается физическими упражнениями, играми, спортом, 

физически самосовершенствуется. 

4. Взаимодействие с семьей «Я и семья» 

Задачи: Воспитание ответственности за своих близких; формирование системы 

ценностных семейных ориентаций; формирование разумных отношений в любви, дружбе, 

семейной жизни. 

5. Профилактика правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

Задачи: Усиление координации предупредительно - профилактической 

деятельности всех ведомств, решающих данную проблему; активизация разъяснительной 

работы среди обучающихся и родителей по вопросам правопорядка. 

6.Художественно-эстетическая деятельность 

Задачи: Знакомство с культурным наследием прошлого, духовным богатством 

родного народа, с помощью живописи, литературы, истории и архитектуры; 

- развитие чувства прекрасного, чувства истинной красоты, эстетического чувства 

восприятия окружающего мира на основе приобщения к выдающимся художественным 

ценностям отечественной и мировой культуры; 
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- формирование способностей восприятия и понимания прекрасного, обогащение 

духовного мира детей средствами искусства и непосредственного участия в творческой 

деятельности; 

-формирование навыков совместного общения, умения правильно использовать 

свободное время.  

Прогнозируемые результаты : 

-умеет оформлять портфолио, альбомы, стенды, электронные фотоотчёты по итогам 

мероприятий и экскурсий;  

-имеет сформированные эстетические вкусы и взглядов;  

-умеет оценивать произведения искусства, эстетические явления с позиций 

эстетических знаний и идеалов;  

-пробует себя в музыке, литературе, в сценическом и изобразительном искусстве;танцах 

-готов развивать свои задатки и творческие способности в различных областях 

искусства. 

7.Профориентация 

Задачи: Сформировать  у   школьников   готовность   к   общественно   полезному, 

производительному труду, т. е. выработать совокупность  качеств  и  свойств, 

обусловливающих потребность и возможность. Получение непротиворечивых данных о 

предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для разделения их по профилям 

обучения профессиональной подготовке; обеспечение  вариативности профподготовки; 

дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства. 

8.Трудовая деятельность 

Задачи: Воспитание потребности трудится, культуры труда; воспитание 

самостоятельности в труде; ответственности  за качественно выполненную работу. 

-организация и проведение трудовых мероприятий(субботников, трудовых десантов, 

рейдов и др.); 

Прогнозируемые результаты : 

- участвует  в проведении трудовых мероприятий(субботников, трудовых десантов, 

рейдов и др.); 

-выполняет дежурство по классу, школе; 

-оказывает поддержку и шефскую помощь ветеранам войны и труда, инвалидам , 

детям-сиротам; 

-активно участвует в практике учащихся. 

Структура воспитательной работы 

1.Урок: 

Использование воспитательного потенциала, содержания, форм, методов обучение 

через новые технологии воспитательной работы на уроке; 

Проведение библиотечных уроков. 

Проведение межпредметных уроков. 

Проведение тематических классных часов. 

2. Блок дополнительного образования: 

Интеграция учебной и внеурочной деятельности через взаимодействия базового и 

дополнительного образования. 

Функционирование кружков по различным направлениям. 

Профессиональная подготовка. 
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3. Внеклассная и внешкольная работа: 

Подготовка и проведение традиционных общешкольных мероприятий и праздников. 

Совместное проведение мероприятий с филиалом городской библиотеки, 

творческими коллективами. 

Развитие ученического самоуправления на уровне классов, школы (школьный 

парламент). 

4. Общение: 

Проведение литературных гостиных. 

Создание бесконфликтной творческой атмосферы в школе. 

Педагогическая поддержка ребенка при решении им индивидуальных проблем. 

5. Семья: 

Участие родителей в управлении образовательным процессом. 

Повышение психолого - педагогической грамотности родителей. 

Участие родителей в общешкольных мероприятиях и праздниках. 

Участие в организации учебно - воспитательного процесса: оборудование кабинетов; 

организация экскурсий и интересных встреч. 

6.Социум: 

Проведение совместных мероприятий с ДДТ, библиотекой «Спутник». 

Профориентационная работа. 

План воспитательной работы МБВСОУ «Центр образования г.Нижнеудинск»  2014-

2015учебный год. 

Образ выпускника вечерней школы: 

1.   Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, честность, 

принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения, профессиональное 

самоопределение, необходимый уровень воспитанности. 

2.   Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, 

способность к самообразованию, целостное видение проблем, свободное ориентирование в 

знаниях на межпредметном уровне, самообразования. 

3.   Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, 

признание ценности гармоничных отношений между людьми. 

4.   Художественно-эстетический потенциал:  креативность, способность к 

самореализации, осознанные познавательные интересы и стремление их реализовать. 

5.   Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую 

медицинскую помощь, способность действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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Основные направления организации воспитания и социализации обучающихся: 

План воспитательной работы МБВСОУ «Центр образования г.Нижнеудинск»  2015-2016 учебный год. 

 

Месяц 

Направле

ние  

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

« Я и мир знаний» 

Нравственно-

патриотическое  

и правовое 

воспитание  

« Я и 

Отечество» 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Здоровье» 

Профориентация Трудовая 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

«Я и семья» 

Сентябрь  1.День знаний 

(ЗУВР) 

2.Выставка «Этот 

удивительный 

Байкал» (ШБ) 

1.Неделя 

правовых 

знаний  

(СП)(ШБ) 

 

 

  

 

1.Презентация 

профилей 

(ЗУПР) 

2.Профессия-

краевед (ШМ) 

 1.Анкетирование 

родителей (КР) 

2.Рейды в семьи 

(СП)  

3.Общешкольное 

родительское 

собрание (ЗУВР) 

Октябрь  1.День 

самоуправления  

«Педагог – это 

звучит гордо!» 

(ЗУВР, ШП) 

2.Школьные 

предметные 

олимпиады (ЗУВР) 

3.Со Дня рождения 

поэта. С 

Есенин(ШБ) 

1. Моя малая 

Родина (ШМ) 

 

2.Проф беседа-

Ответст. за 

уголовные и 

административ

ные правонар. 

(СП) 

3.Презентация»

Конвенция 

ООН по правам 

ребенка» 

1.Акция 

«Поздравь 

учителя» (ШП) 

 

2.Концерт ко 

Дню учителя 

(ЗУВР) 

 

3.Золотая пора-

фотовыставка 

.(ШП) 

 1.Презентация 

«Медицинское 

училище г. 

Нижнеудинска» 

(ЗУВР) 

 

1.Генеральна

я уборка 

классов (КР) 

2.Уборка 

пришкольной 

территории 

(ЗАХР) 

Рейды в семьи (СП) 

 

2.Разговор на тему- 

«Семья», дискуссия-

размышления для 

родителей и детей. 

Ноябрь  1.Ко дню рождения 

поэта А.Блок; 
2.Выборы 

председтеля 

1.Викторина – 

День чтения 

1.О вреде 

табакокурения и 

1.Презентация 

ПЛ-7  г. 

Подготовка 

кабинетов к 

Рейды в семьи (СП) 
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К.Симонов 

3.Предметная 

неделя –биология 

«Удивительная 

биология» 

4.Посвящение в 

старшеклассники 

(ШП) 

ученического 

совета(ШП) 

2.День 

народного 

единства 

(ШБ)-общешк 

кл.час. 

(ШБ) 

 

алкоголизма. 

(СП) 

Нижнеудинска 

(ЗУВР) 

 

зимнему 

периоду (КР) 

 

Декабрь  1.Экскурсия в 

школьный музей 

музей. (ЗУВР, 

ШМ) 

3.Предметная 

неделя –

информатика, 

математика 

«Путешествие в 

страну точных 

наук» 

1.Презентация 

«Конвенция 

ООН о правах 

ребенка» (СП) 

«Знай закон». 

2.Выставка – 

викторина       

Гражданин 

России (ШБ)                                              
3.Будь 

Толерантен 

(ШП) 

1.Конкурс 

«Мастерская 

Деда Мороза». 

(ШП) 

2.Проект 

«Зимний двор» 

(ШП) 

3.Новогодний 

праздник- КВН 

(ЗУВР (ШП)) 

Елка мэра 

1.Акция «Стоп, 

СПИД!»  (ШП) 

2.Спортивные 

соревнования 

(баскетбол, 

волейбол, 

теннис)  

(учитель ф-ры) 

 

Презентация ПУ 

№ 48 пос. 

Подгорный 

(ЗУВР) 

 

 

1.Генеральна

я уборка 

классов (КР) 

 

2.Оформлени

е школьного 

двора.(КР) 

1.Рейды в семьи 

(СП) 

 

2.Анкетирование 

родителей 

«Удовлетворенность 

учебно-

воспитательным 

процессом» (КР) 

 

Январь  1.Чудеса света-

Выставка (ШБ) 

2.Предметная 

неделя по 

географии «Страны 

мира 

1.Тренинг «Как 

сказать – нет и 

не потерять 

друзей. (СП) 

2.Снятие 

блокады 

Ленинграда –

презентация(Ш

Б) 

1Татьянин день 

(ШП) 

 

«Как сказать 

наркотикам-

нет». (СП) 

1.Ярмарка 

учебных 

заведений 

Иркутской 

области» (ЗУВР) 

 

 Рейды в семьи (СП) 

Февраль  1.Предметная 

неделя –физика 

«Физика вокруг 

нас». 

2.Предметная 

1.Круглый стол 

«Ответств. 

несовершенно 

летних» (СП) 

3.Акция 

День 

Влюбленных. 

День Святого 

Валентина. 

Спортивный 

конкурс – ко 

Дню защитника 

Отечества  

(ЗУВР,, ШП) 

Профориентацио

нный день на 

профессию 

педагога (ЗУПР)  

 

 1.Родительское 

собрание в 

выпускных классах  

(ЗУВР) 

2.Конкурс к 23 
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неделя –русский 

язык, литература 

«Занимательная 

грамматика» 

«Делай 

добро» (ШП) 

(ШП) 

2.Выставка 

прикладного 

искусства (ШМ) 

2.Лыжня 

России 

 

 

февраля. 

Март   

1. Всемирный день 

поэзии- 

Литературная 

гостиная (ШБ) 

1.Профилактик

правонарушени

й (СП) 

2.История 

семьи 

Романовых(Ш

Б) 

 

 

 

 

 

 

 

1.Конкурсы 

стихов и 

поздравительны

х открыток, 

праздничный 

концерт  к дню  

8 марта (ЗУВР) 

2.Конкурс –«Ах, 

красны девицы» 

3.Эх, 

масленница. 

(ШП) 

1.Спортивные 

соревнования 

(баскетбол, 

волейбол, 

теннис) (учитель 

ф-ры) 

 

2.Защита 

проектов- 

Курить себя 

губить. 

1.Экскурсии в 

ВРД, ТАТ 

(ЗУВР) 

 

1.Генеральна

я уборка 

классов (КР) 

2.Посадка 

рассады 

цветов 

(учитель 

биологии) 

 

1Рейды в семьи 

(СП) 

2.Круглый стол 

«Проблемы 

общения отцов и 

детей»  

(ЗУВР, КР) 

3.Конкурс к 8 марта 

Апрель  1.Неделя 

обществознания 

«Ответственность 

несовершеннолетн

их» 

2.Предметная 

неделя по истории 

«По страницам 

истории» 

2.Акция «День 

добрых дел» 

(ШП) 

2. Встреча 

ветеранов(ШП) 

3 Стена 

памяти.(ШМ) 

1. День смеха – 

День наоборот. 

(ШП) 

2.Фотоконкурс 

«Смешной кадр» 

1.День здоровья 

(ЗУВР, учитель 

физкультуры) 

3.Тренинг по 

профилактике 

наркомании, 

токсикомании 

(ЗУВР) 

 

1.Конкурс 

творческих 

работ   

«Моя будущая 

профессия». 

(ЗУВР) 

 

1.Субботник 

по уборке 

пришкольной 

территории 

(ЗАХР) 

2.Выращивани

е  рассады 

цветов  

(учитель 

биологии) 

1.Родительское 

собрание в 

выпускных классах 

(ЗУВР) 

 

2.Рейды в семьи 

(СП) 

 

3.Участие в 

операции «Семья» 

(СП) 
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Май   

2.Выставка - обзор 

«Читаю о войне» 

(ШБ) 

 

1.Вахта 

памяти 

Праздничная 

демонстрация 

в честь Дня 

Победы (ЗУВР) 

2.Наши 

Земляки 

добровольцы(

ШБ) 

4.Акция 

«Лента 

Победы»(ШП) 

1.Конкурс 

«Лучший 

кабинет»  

(ЗУВР) 

 

2.Последний 

Звонок (ЗУВР) 

 

3.Муниципальн

ый 

 Последний 

Звонок 

Школьный 

турслет  

(ЗУВР, ШП) 

 

 1.Генеральна

я уборка 

классов (КР) 

 

2.Высадка 

рассады 

цветов, 

покраска 

клумб 

(учитель 

биологии, 

КР) 

 

1.Общешкольное 

родительское 

собрание.  

2.Отчет 

родительского 

комитета по итогам 

работы (ЗУВР). 

2.Молодежь в мире 

вредных привычек 

(СП) 

Июнь   1.Учебно-

полевые сборы 

(учитель 

ОБЖ)  

 

День защиты 

детей 

Выпускной бал 

(ЗУВР) 

 

  Уход за 

цветниками 

(КР) 

Летний 

трудовой 

десант(ЗУВР) 
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2.2. Оценочные и методические материалы  

2.2.1. Алгебра 

 

Входной контроль по алгебре. 

I-вариант 

 

1. Выполните действия: 


75
32

75
8)4,2:96,2415,4(  

2. Решите уравнение: 

01492  хх  

3. Решите неравенство: 

0822  хх  

4.Решить систему уравнений: 









3

12

ух

ух
 

 

 

 

 

 

II-вариант 

 

1. Выполните действия: 


6
1

6
5 1:)2,3125,205,3(  

2. Решить уравнение: 

0275 2  хх  

3.Решить неравенство: 

0342  хх  

4. Решить систему уравнений 









5

13

ух

ух
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа за 1 полугодие в 10 классах. 
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1 вариант. 

 

1.Решите уравнение 
513 88 х
 

2. Найти корни уравнения: 

11  хх  

3.Вычислите: 

.2log220log135log 333   

4. Построить график функции: 

12  xy  

 

 

2 вариант. 

 

1. Решите уравнение: 
х32

5
1)(25   

2. Найти корни уравнения: 

хх  11  

3.Вычислите: 

63log12log256log 222   

3. Построить график функции: 

12  xy  
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Годовая контрольная работа по алгебре и началам анализа  в 10 классе. 

 

I-вариант. 

 

1). Вычислить значение выражения: 


426

cos3sin2  tg  

2). Решить уравнение: 

 03cos2cos2  xx  

3). Построить график функции: 

xy sin2  

4). Дано: 
5
4sin   

Найти:  еслиctgtg ,,,cos  находится в I четверти. 

5). Найти знак значения выражения: 





300cos

200sin  

 

II-вариант. 

 

1). Вычислить значение выражения: 

 


42

30cos2sin3  tg  

2). Решить уравнение: 

03sin2sin 2  xx  

3). Построить график функции: 

xy cos2  

4). Дано: 
5
3cos x ,   находится в I четверти. 

 

Найти: .,cos,sin  tg  

 

5). Найти знак значения выражения: 

 
 300cos200sin  
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Контрольная работа за 1 полугодие 11 класс. Учебник автор А.Н.Колмогоров. 
 

Вариант  1 

1. Докажите, что функция F(x) = x2 + sin x – 7  является первообразной для 

функции   f(x) = 2x + cos x 

2. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями: 

а)  y = (x + 1)2,   y = 1 – x   и осью Ох; 

б)  y = 3 cos 2x,    y = 0,   0 ≤ x ≥ 


4
 

 

         3 Найти корни уравнения: 

         11  хх  

          4     .Вычислите: 
           .2log220log135log 333   

 

 

 

Вариант  2 

1. Докажите, что функция F(x) = x3 – cos x +  7  является первообразной для 

функции  f(x) = 3x2 + sin x 

2. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями: 

а)  y = 4х – х2,   y = 4 – x   и осью Ох; 

б)  y = 4 sin 3x,    y = 0,   0 ≤ x ≥ 


3
 

3Найти корни уравнения: 

хх  11  

4Вычислите: 
63log12log256log 222   
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Годовая контрольная  работа по алгебре и началам анализа для 11 классов  

Вариант I 
 

1.  Решите уравнение    .
2

2
)5,0cos( x  

А) ;2
2

3
n


         Б) ;2

4

3
n


        В) ;4

2

3
n


    Г) .4

4

3
n


  

 

 

2. Укажите множество решений неравенства  .27
3

1 1

12













х

  

А)   ;2;      Б)   ;;2       В)   ;;2        Г)    .2;  

 

 

3. Укажите наибольшее значение функции    у = 3 – 2Sin(5х). 

А) 5;     Б) 3;        В) 1;        Г) 7. 

 

 

4. Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравнения     lg(x – 3) – lg(7 – x) = lg3. 

                                        

А) (-7; 0);    Б)  (0; 3);     B)  (5; 8);     Г)  (11; 14). 

 

5. Найдите область определения функции 6

2

2

.
log3

32

x

х
у




  

А)  (3;8);  Б)  (0;8);    B)  (8; +  );     Г) (0; 3]. 

 

 

 

6. Чему равна сумма х1 + х2,   где х1 и х2 – точки экстремума функции 

                                                     .15122
3

1
)( 23  xxxxf  

А)  4;  Б)  - 4;     В)  8;   Г) 12 . 

 

 

7. Вычислите   .)25,2(1615 04

1




 

А) - 8,5;     Б)  - 6,5;      В)  0,4;      Г) 1,4. 
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Вариант II 
 

1.  Решите уравнение    .
2

3

2
sin 

x
 

А)    ;,2
3

1
1

Znn
n







             Б)   ;,
3

1
1

Znn
n







   

 В)   ;,4
3

2
1

1
Znn

n






           Г)   ;,2

3

2
1

1
Znn

n






 

 

 

2. Укажите множество решений .825,0 215,0  х
 

А)  .4;       Б)   ;4;      В)   ;;4        Г)  ;;4      

 

 

3. Укажите наибольшее значение функции    .
3

cos3
x

у   

А) 1;     Б) 6;        В) 4;        Г) 3. 

 

 

4. Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравнения             .2)8(log)1(log 22  xx  

                                        

А) (-3; 1);    Б)  (1; 6);     B)  (6; 8);     Г)  (8; 11). 

 

5. Найдите область определения функции 4

4

2

.
log2

1

x

х
у




  

А)  (0; 16);      Б)  (- ; 16];      B)  [2; 4];     Г) [2; + ). 

 

 

 

6. Чему равна сумма х1 + х2,   где х1 и х2 – точки экстремума функции 

                                                     .26276
3

1
)( 23  xxxxf  

А)  9;  Б)  12;     В)  15;   Г) 18 . 

 

 

7. Вычислите   .)25,6(
81

1
25 0

4

1













 

А) - 76;     Б)  - 74;      В)  
3

28
 ;      Г)

3

22
 . 
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2.2.2. Геометрия  

Контрольная работа по геометрии за 1 полугодие 10 класс. 

 

1 вариант. 

 

Задача №1. 

Из точки к плоскости проведены две наклонные, равные 10см и 17 см. Разность проекций этих 

наклонных равна 9см. Найдите проекции наклонных. 

 

 

Верхние концы двух вертикально стоящих столбов, удаленных на расстояние 3,4 м, соединены 

перекладиной. Высота одного столба 5,8 м, а другого 3,9 м. Найдите длину перекладины 

 

 

 

2 вариант. 

 

Из точки к плоскости проведены две наклонные. Найдите длины наклонных, если одна из них на 

26см больше другой, а проекции наклонных равны 12см 40см. 

 

Телефонная проволока длиной 15 м протянута от телефонного столба, где она прикреплена на 

высоте 8 м от поверхности земли, к дому, где ее прикрепили на высоте 20 м. Найдите расстояние 

между домом и столбом, предполагая, что проволока не провисает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1101 

Годовая  контрольная работа по геометрии в 10 классе. 

 

1 вариант. 

Задача №1. 

Постройте сечение тетраэдра АВСД плоскостью, проходящей через середину ребра АВ параллельно 

грани АСД. 

 

Задача №1. 

Основание прямой треугольной призмы – треугольник со сторонами 5см; 5см и 6см, высота призмы 

равна 12см. Найти площадь боковой и полной поверхности призмы 

 

 

Задача №3. 

Изобразите куб  
1111 ДСВАВСДА . Выделите ребро 

11ДА . Запишите прямые, параллельные данному 

ребру, пересекающиеся и скрещивающиеся с этим ребром. 

 

 

2 вариант. 

 

 

    Задача №1. 

    Постройте сечение тетраэдра АВСД, плоскостью проходящей через середину ребра АС 

параллельно грани АВД. 

 

Задача №2. 

Высота правильной четырехугольной пирамиды равна 7 см, а сторона основания 8см. Найдите 

площадь боковой поверхности пирамиды. 

 

Задача №3. 

Изобразите куб 
1111 ДСВАВСДА . Проведите диагональ 

1ДС . Запишите прямые , параллельные 
1ДС , 

пересекающиеся с 
1ДС , скрещивающиеся с 

1ДС . 
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Контрольная работа за 1 полугодие по геометрии 11 класс. 

 
1 вариант 

 

1). Даны векторы а


, в


и с


, причем:  ,;1;4,1,86 тсвkiа



 
  .60;̂ 0ва


  

Найти:   

а).  ва

 ; 

б). значение т, при котором са


 . 

 

2). Радиус основания цилиндра равен 5 см, а высота цилиндра равна 6 см. Найдите площадь сечения, 

проведенного параллельно оси цилиндра на расстоянии 4 см от нее. 

 

3).  Радиус основания конуса равен 3 м, а  высота 4 м. Найдите образующую и площадь осевого 

сечения. 

 

 
2 вариант 

 

1). Даны векторы а


, в


и с


, причем:  ,8;;2,2,34 mсвkjа


    .45;̂ 0ва


 Найти:   

а).  ва

 ; 

б). значение т, при котором са


 . 

 

2). Высота цилиндра 8 дм, радиус основания 5 дм. Цилиндр пересечен плоскостью параллельно оси 

так, что в сечении получился квадрат. Найдите расстояние от этого сечения до оси цилиндра. 

 

3). Образующая конуса l наклонена к плоскости основания под углом в 300. Найдите высоту конуса и 

площадь осевого сечения. 
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Итоговая контрольная работа геометрия 11 класс. 

1 вариант 

 

1).  Диаметр шара равен высоте конуса, 

образующая которого составляет с плоскостью 

основания угол, равный 600. Найдите отношение 

объёмов конуса и шара. 

 

2). Объём цилиндра равен 96π см3, площадь его 

осевого сечения 48см2. Найдите площадь сферы, 

описанной около цилиндра. 

 

3). В конус вписана пирамида. Основанием 

пирамиды служит прямоугольный треугольник, 

катет которого равен 2р, а прилежащий угол равен 

30 . Боковая грань пирамиды, проходящая через 

данный катет, составляет с плоскостью основания 

угол 45 . Найдите объём конуса.  

 

 

2 вариант 

 

1). Диаметр шара равен высоте цилиндра, осевое 

сечение которого есть квадрат. Найдите 

отношение объёмов шара и цилиндра. 

 

2). В конус, осевое сечение которого есть 

правильный треугольник, вписан шар. Найдите 

отношение площади сферы к площади боковой 

поверхности конуса. 

 

3). В цилиндр вписана призма. Основанием 

призмы служит прямоугольный треугольник, 

катет которого равен 2р, а прилежащий угол равен 

60 . Диагональ большей боковой грани призмы 

составляет с плоскостью её основания угол 45 . 

Найдите объём цилиндра.  
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2.2.3. Русский язык 

Входной контроль 

                                 

 10 класс 

                               

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово 

 

слИвовый ДЕфис зАгнутый бралА хвОя 

 

2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову 

пароним, и запишите подобранное слово. 

В тот год вода была очень ВЫСОКАЯ: река текла прямиком по полям. 

О нравственной среде ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО обитания следует беспокоиться так же, 

как о чистоте земли и воздуха. 

Давление в организме человека равно давлению ОКРУЖЁННОГО воздуха. 

Те, кто увлекается ДИЗАЙНОМ одежды, оценят новую коллекцию модельера. 

Самая убедительная форма воспитания – это ЛИЧНЫЙ пример. 

3. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

гораздо ВЫШЕ 

КЛАДИ на весы 

ЛЯЖЬТЕ на коврик 

около ПОЛУТОРА метров 

рота СОЛДАТ 

4. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

выгл..деть пр..тензия к..ричневый р..сток кр..пыш 

5. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр..красно, пр..плывший 

н..мерение, вз..браться 

без..скусный, по..грать 

пред..явить, об..ём 

ра..гадка, не..держанный 

6. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

высме..вающий запечатл..вать завистл..вый неразборч..вый застра..вать 

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

опрашива..мый счита..шь незабыва..мый вытерп..шь раду..шься 

8. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

Слово «аудит» для России (НЕ)СОВСЕМ новое. 

Оказалось, что здесь есть ранее (НЕ)ИЗУЧЕННЫЕ растения. 

А годы шли быстро и (НЕ)СЛЫШНО и уносили с собой эти воспоминания. 

Современный человек (НЕ)ТОЛЬКО соскучился по птичьему пению, но и старается 

использовать его для исцеления души. 

(НЕ)РОЙ яму другому - сам в неё попадёшь. 

9. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Вы не правы, (ПО)ТОМУ что нельзя осуждать человека только (ЗА)ТО, что вы не 

разделяете его убеждений. 
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 ЧТО(БЫ) я только не отдал (В)ЗАМЕН за те минуты счастья! 

В солнечный день на опушке леса шелестят листвой осинки, КАК(БУДТО) 

встретились подружки, ЧТО(БЫ) обменяться новостями. 

(ОТ)ТОГО, как пройдёт эта встреча, зависит многое, (ПО)ЭТОМУ я так волнуюсь. 

Он труженик и (ПО)ЭТОМУ успешен, (ЗА)ТО честолюбив не в меру. 

10. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

Изучение стари(1)ых предметов: глиня(2)ой посуды, берестя(3)ых грамот, 

распространё(4)ых когда-то украше(5)ий – очень важно для науки. 

11. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

Запишите номера этих предложений. 

1) В зависимости от степени участия в запоминании того или иного органа чувств 

выделяют различные типы памяти. 

2) Дважды ему попадались маленькие полянки и тогда можно было взглянуть на 

мерцающие в вышине звёзды. 

3) Интеллектуальное внимание направлено на процессы и мышления и памяти и 

11. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

Запишите номера этих предложений. 

1) Оливковое масло используют как в пищу так и в консервной и лекарственной 

промышленности. 

2) Высшую степень одухотворённости придают картине и прозрачное небо и 

хрустально-чистый воздух и свежая зелень. 

3) Каждое утро смотритель надевал форменную бескозырку и новенький бушлат и 

шёл к морю. 

4) Работа шла быстро и весело и была вовремя закончена. 

5) Творчество Моцарта не только оказало влияние на позднее творчество Гайдна но 

и непосредственно подвело к героике Бетховена 

 12. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Для народов (1) жестикулирующих мало (2) русское общение (3) 

насыщенное жестами (4) кажется излишне эмоциональным. 

13. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Это покажется (1) вероятно (2) странным, но к Галине Улановой слово 

«балерина» не очень подходит. Уланова в танце – поэт, и (3) по мнению 

ценителей балета (4) у неё свой поэтический мир и свой стиль. 

14. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

В XVIII столетии (1) при европейских императорских дворцах (2) 

существовали оркестровые и хоровые капеллы (3) для руководства (4) 

которыми (5) приглашались выдающиеся музыканты. 

15. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Старцев избегал разговоров (1) и (2) когда его приглашали откушать (3) 

он садился (4) и ел молча. 
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Контрольная работа по русскому языку за первое полугодие 

                                 10 класс 

                               

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово 

 

газопровОд вЕрба  принялА позвОним одарИт 

2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову 

пароним, и запишите подобранное слово. 

Собаки встретили путешественников ЗЛОБНЫМ лаем. 

Младшие братья были настолько наивными и ДОВЕРЧИВЫМИ, что обмануть их 

было совсем нетрудно. 

Говоря о богатстве русского языка, мы касались главным образом его 

СЛОВЕСНОГО запаса. 

Профессор оказался мягким, тонким, весьма ДИПЛОМАТИЧНЫМ человеком. 

По мере того как Ольга рассказывала свою историю, нарочитая, 

ИСКУССТВЕННАЯ весёлость исчезала с её лица. 

3. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

менее ЧЕТЫРЁХСОТ лет 

ПОЕЗЖАЙ быстрее 

СОЖГЁШЬ бумаги 

молодые ИНЖЕНЕРЫ 

лишиться ПОГОН 

4. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

экспер..мент просл..вление р..мантичный восх..щение пол..жение 

5. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

об..ехать, б..ются 

д..бела, нед..варить 

и..гнать, не..гораемый 

пр..ступление, пр..чуда 

меж..нститутский, с..грать 

6. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

расстра..ваться настойч..вость претерп..вать прослуш..вая услужл..вый 

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

кол..шь наследу..мый высуш..нный вспен..вшийся отмо..шь 

8. Определите предложение, в котором НЕ (НИ) со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Чтобы защитить металл от разрушения, рекомендуют использование материалов, 

(НЕ)ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ коррозии. 

Оба приятеля (НЕ)СКОЛЬКО походили друг на друга. 

При внедрении разработок часто (НЕ)УЧИТЫВАЮТСЯ условия производства. 

Походили ребята по лесу и ушли НИ(С)ЧЕМ. 

Чтобы перейти улицу, надо надевать (НЕ)ТО что галоши, а охотничьи сапоги. 

9. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Писателю приходится приложить немалые усилия, ЧТО(БЫ) описываемые события 

стали интересны читателю и в ТО(ЖЕ) время были узнаваемы. 

(ПО)ТОМУ, что говорил дед, ясно было, что он доволен Витькой, и (ОТ)ЭТОГО 

хорошо становилось на душе. 

(ПО)СКОЛЬКУ сочетание пигментов может быть в клетках цветов самым разным, 
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то и оттенков окраски ТО(ЖЕ) существует великое множество. 

Решение этой задачи ТО(ЖЕ) самое, что и у предыдущей, (ПРИ)ТОМ даже ответы 

совпадают! 

ЧТО(БЫ) ни происходило вокруг, очень хочется, ЧТО(БЫ) всё доброе сохранилось в 

памяти. 

10. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

Москва в русской литературе противопоставле(1)а Петербургу как 

символ естестве(2)ого течения русской жизни: сама Москва несла на себе 

печать стари(3)ы, которая проявлялась в особой степе(4)ости, размере(5)ости и 

неторопливости. 

11. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

Запишите номера этих предложений. 

 

1) Я вошёл в распахнутые настежь чугунные ворота и по мощённой крупным 

булыжником дороге приблизился к дому. 

2) Встреча с Гайдном укрепила в Бетховене решение не только ехать в Вену но и 

учиться у знаменитого композитора. 

3) Слово может быть фальшиво или неуместно или бестактно. 

4) Лиственные и хвойные леса Евразии и Северной Америки не образуют сплошных 

массивов. 

5) Веет прямо в лицо холодное ночное дыхание и сладко дремлется. 

12. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

На краю неба что-то чернеет, растёт в грозовую тучу и (1) отделившись от 

горизонта (2) движется очень быстро (3) приближаясь (4) к деревушке. 

13. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Звуки музыки из распахнутых окон флигеля лились робко, неуверенно: 

они (1) словно (2) искали, силились выразить что-то. Вот-вот (3) казалось (4) 

будет схвачена тема. 

14. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

В 1892 году (1) А.А. Фет готовил итоговый сборник стихотворений (2) в 

котором (3) хотел уместить все (4) созданные им за полвека (5) произведения. 

15. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Когда художник смотрел даже на спокойную гладь моря (1) его 

воображение рождало образы непокорной стихии (2) и тогда он решил (3) что 

непременно придёт на берег в бурю (4) чтобы оживить воображаемые картины. 
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Входной контроль                                 

 11-12 класс 

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

прибЫв все блАга бюллетЕнь ждАла обеспЕчение 

2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним, 

и запишите подобранное слово. 

Документы были подготовлены для сдачи в архив на ВЕЧНОЕ хранение. 

Изучение поведения человека в ЛЕДЯНЫХ условиях арктического моря 

представляет огромный научный интерес. 

Всю дорогу собака держалась от нас на ПОЧТИТЕЛЬНОМ расстоянии. 

Наглухо заколоченные дачи весной стали принимать ЖИЛОЙ вид. 

Хвойный лес ОДЕЛ все горы и подошёл вплотную к морю. 

3. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

тысяча ПАРТИЗАН 

элитные СОРТА 

несколько БЛЮДЕЦ 

ЧЕТЫРЁМСТАМ двадцати двум сантиметрам 

ЗАЛАЗЯ на дерево 

4. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

компр..метировать к..нфорка погл..щать к..морка предпол..гать 

5. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

из..мать, пост..нфарктный 

от..брать, п..дбор ра..царапать, и..бавиться 

пр..брежный, пр..ступник 

6. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

выздоров..вший обустра..ваться опрометч..вость улыбч..вый разбрызг..вать 

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

законч..шь провер..вший перевяж..шь движ..мый принос..шь 

8. Определите предложение, в котором НЕ (НИ) со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

НЕ(ОТ)КОГО узнать о судьбе Татьяны Петровны. 

Дожди (НИ)СКОЛЬКО не охлаждали воздух. 

Обгоняя на личном автомобиле городской автобус, (НЕ)ВЫЕЗЖАЙТЕ на встречную 

полосу. 

(НЕ)ОЧЕНЬ интересные сведения запоминаются с трудом. 

Фильм «Гараж», который показывал многие социальные недостатки, (НЕ)УСТАРЕЛ 

и в настоящее время. 

9. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Сóли, (НА)ПРИМЕР, можно представить (В)ВИДЕ кислотных и основных оксидов. 

(ПО)СКОЛЬКУ художник свободно выбирает приёмы и планы, то он, 

(БЕЗ)СОМНЕНИЯ, волен быть независимым в своём творчестве. 

(ОТ)ТОГО поворота дорога шла (В)ВЕРХ среди столетних сосен. 

(В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ следует сказать, что и Пушкину, и Грибоедову удалось 

психологически верно изобразить дворянское общество своего времени, (В)ЧАСТНОСТИ 

московское дворянство. 

И бледная поганка ТО(ЖЕ) нужна, (ПО)ЭТОМУ её создала природа 

10. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Белеют стволы деревьев, освещё(1)ые лу(2)ым светом, а кудрявые кусты 
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будто выкраше(3)ы серебря(4)ой краской. 

11. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите 

номера этих предложений. 

1) Одна лишь стрекоза в такую жару чувствует себя хорошо и как ни в чём не бывало 

пляшет без устали в пахучей хвое. 

2) В декабре мороз усилился и сковал реки и озёра3) Речным жемчугом расшивали как царские одежды так и 

праздничные народные 

костюмы. 

4) Все большие реки впадают в моря или заливы океана. 

5) Лесные дали кажутся то дымчато-сиреневатыми то голубоватыми. 

12. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Л.Н. Толстой (1) вспоминая впоследствии годы (2) проведённые (3) на 

Кавказе (4) говорил, что главные свои идеи он вынес оттуда. 

13. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Космическая эра началась (1) именно (2) тогда, когда скромный учитель 

математики из Калуги первым доказал, что человек может полететь в космос. 

Первым сделал чертежи ракеты, которая способна отправиться в космос, и 

вывел формулу её полета (3) по мнению специалистов (4) К.Э. Циолковский. 

14. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Анна (1) часто руководствовалась (2) принципами (3) при помощи 

которых (4) она стремилась повелевать событиями. 

15. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Сердце его сильно билось (1) и (2) чтобы успокоиться (3) доктор стал 

вспоминать (4) каким удачным было начало дня.  
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Контрольная работа по русскому языку за первое полугодие 

                                 11-12 класс 

 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

столЯр лгалА красИвее килОметр начАть 

2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним, 

и запишите подобранное слово. 

Мне вспомнился город моего детства, ГЛИНЯНЫЕ свистульки, которыми торговали 

на базарах. 

Он постоянно нарушал ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ этикет, разговаривая с послами. 

Пожилой, ПОЧТИТЕЛЬНОГО вида человек встречает прибывших гостей у входа и 

на лифте поднимает на верхний этаж. 

Вдали вырос целый город новых многоэтажных ЖИЛЫХ корпусов. 

Друзья были обескуражены ЛЕДЯНЫМ приёмом, который был оказан им в этом 

доме. 

3. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

много ВРЕМЕНИ 

ПОЕЗЖАЙТЕ за город 

детских ПОЛОТЕНЕЦ 

крапива ЖЖЁТСЯ 

ПОЛОЖЬТЕ на стол 

4. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

осн..щение велос..пед зам..рание адр..совать г..рдиться 

5. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр..жать, пр..взой 

ра..жаловать, бе..печный 

о..звук, о..дыхать 

под..ехать, сер..ёзный 

воз..меть, сверх..зысканный 

6. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

участл..вый ябедн..чать ясен..вый лед..ной неуживч..вый 

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

замет..вший задерж..шься пересуш..шь окружа..мый выкрут..шься 

8. Определите предложение, в котором НЕ (НИ) со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Ученики часто (НЕ)УЧИТЫВАЮТ деление текста на абзацы. 

Вместо исчезнувшего слова язык (НЕ)ПРЕМЕННО создаёт новое. 

Во дворе какая-то странная, (НЕ)СОВСЕМ привычная суета. 

Если выделить все грамматические основы в предложении, то (НЕ)ОЧЕНЬ трудно 

определить, где ставить запятые. 

И игра, и наука основаны на интересе и (НЕ)ПРЕСЛЕДУЮТ узко практических 

целей. 

9. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Я заметил, что сестра ТАК(ЖЕ), как и я, волнуется, (ПО)ЭТОМУ я поспешил её 

успокоить. 

(ПО)СКОЛЬКУ я не имел понятия о том, ЧТО(БЫ) могло изменить ситуацию к 

лучшему, я решил ничего не предпринимать. 
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(ОТ)ТОГО поворота дорога шла (В)ВЕРХ среди столетних сосен. 

Мы ТО(ЖЕ) отдыхали на Кавказе, (ПО)ЭТОМУ так хорошо знаем эти места. 

Замечательно (ПРИ)ЭТОМ, что ни одно дело, начатое Ломоносовым, БУДЬ(ТО) 

составление русской грамматики, физико-химические исследования, управление 

стекольной фабрикой или географические проекты, не делалось им против воли или 

просто равнодушно. 

10. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Мощё(1)ая мраморной плиткой прихожая украше(1)а стекля(3)ыми 

вазами и золочё(4)ой мебелью, созда(5)ой лучшими мастерами Италии. 
11. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите 

номера этих предложений. 

1) Ролевое чтение или инсценировка фрагментов из изучаемых произведений 

развивает творческое воображение. 

2) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят о тайнах 

шекспировского творчества. 

3) Ветер туго надул парус и нос корабля стало клонить вниз. 

4) При анализе художественного текста следует указать как лексические средства 

создания образности так и синтаксические средства выразительности. 

5) Профессор В.А. Вагнер сосредоточился на изучении инстинктов и поведения 

животных. 

12. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Интерес (1) возбуждённый к Лермонтову (2) несколькими 

стихотворениями (3) помещёнными в «Отечественных записках» (4) 

окончательно утвердился после опубликования романа «Герой нашего 

времени». 

13. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Герой (1)как известно (2) – это исключительный по смелости или по своим 

доблестям человек, и (3) конечно (4) герой – это главное действующее лицо 

литературного произведения. 

14. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Большую роль в операх Чайковского (1) играет оркестр (2) в разных 

партиях (3) которого (4) нередко развиваются самостоятельные музыкальные 

темы. 

15. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Учёные подсчитали (1) что (2) если на одном стебле одуванчика созреет сто 

плодов (3) то через год они могут довести численность потомства до десяти 

тысяч (4) а лет через десять этих растений будет бесчисленное множество 
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Контрольная работа по русскому языку за год 

11 -12 

 Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Немало было на Руси искусных ремесленников и мастеров, превосходных 

охотников и отважных рыбаков, гениальных зодчих, иконописцев, 

музыкантов; славилась наша земля воинами, мудрыми государственными 

деятелями. (2)И всё-таки основным занятием восточных славян на 

протяжении многих веков было  земледелие. (3)<…>  и древняя русская 

культура в целом отражала мировоззрение земледельца. 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. 

Запишите номера этих предложений. 

1) Среди славян было много искусных ремесленников и мастеров, но основным занятием этих народов на 

протяжении веков оставалось земледелие.   

2) Русь славилась искусными ремесленниками и мастерами, охотниками и рыбаками, гениальными зодчими, 

иконописцами, музыкантами; воинами, мудрыми  государственными деятелями, но основным занятием славян 

было земледелие, потому и древнерусская культура отражала мировоззрение земледельца.   

3) На Руси всегда было много искусных ремесленников и мастеров, превосходных охотников и 

отважных рыбаков, гениальных зодчих, иконописцев, музыкантов.   

4) Древняя русская культура в целом отражала мировоззрение земледельца, так как основным 

занятием восточных славян на  протяжении многих веков было земледелие. 

5) Древняя русская культура в целом отражала мировоззрение  простых людей – земледельцев и 

ремесленников.   

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) 

предложении текста? Выпишите это слово. 

Наоборот,           Например,          Однако            Именно           Поэтому  

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова КУЛЬТУРА. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем(3) предложении текста. Выпишите 

цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
1.только ед .Совокупность человеческих достижений в подчинении природы, в технике, образовании, 

общественном строе. История культуры. Развитие культуры происходит скачками. 

2.То или иное состояние общественной, хозяйственной, умственной жизни в какую-нибудь эпоху, у какого-

нибудь народа, класса. Неолитическая культура. Культура древнего Египта. Пролетарская культура. 

3. только ед. То же, что культурность. Высокая культура. Насаждать культуру. 

4. только ед. Разведение, возделывание, обработка (с.-х.). Культура льна, свекловицы. 

5. Разводимое, культивируемое растение (с.-х.). Сельскохозяйственные культуры. Масличные культуры (соя, 

кунжут и др.). 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке  ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
закУпорить     / началсЯ      / знАмение    / украИнский  /      черпАть 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 

лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Сегодня источником ИНФОРМАЦИИ является, кроме всего прочего, Интернет. 

Ещё более увлекало меня пение хора, ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ культура которого стояла на исключительной 

высоте. 

Огурцы были какие-то невкусные, ВОДНЫЕ.  

Сдвигая вековые камни, обрушились вниз ДОЖДЕВЫЕ потоки. 

Князь Андрей начал излагать операционный план предполагаемой КАМПАНИИ. 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы  слова. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 

до ПОЛУТОРА тонн / опытные  БУХГАЛТЕРА  /СЕМЬЮСТАМИ рублями/ ЛЯЖЬТЕ на коврик  /  пара 

ТУФЕЛЬ 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
А) неправильное употребление 

падежной формы существительного 

1) Свалившись с размаху в озеро, 

мне стало стыдно за свою 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/846166
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100339
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с предлогом неуклюжесть. 
Б) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым. 
2) О поэме А.Блока «Двенадцати» 

споры не утихают до сих пор.  
В) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением. 

3) Ознакомьтесь со списком 

учеников, успешно сдавшими 

экзамен по русскому языку. 

Г) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

4) Все, кто были на спектакле, 

остались довольны постановкой. 

Д) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

5) Благодаря умелых действий 

пожарных возгорание удалось 

погасить в считанные минуты 

 6) Петя сказал, что я не согласен с 

твоим мнением. 

 7) Трое пловчих удачно выступили 

на соревнованиях. 

 8) Жителям пострадавшего района от 

наводнения была оказана 

своевременная помощь. 

 9) Л.Н.Толстой любил русского 

мужика и восхищается его смекалкой 

и трудолюбием. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: А Б В Г Д  

8. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная  корня. Выпишите это слово, 

вставив пропущенную букву. 

б..лкон       уд..ржаться       тр...вога        насл..ждение       зам..рающий   

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, 

вставив пропущенную букву. 

под..тожить, мед..институт  

пр..держивать, пр..ступить (закон) 

бе..почвенный, ра..бирательство 

пре..писание, по..ползти 

и..держки, не..говорчивый 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

заноч..ватъ    сторож..вой     настойч..вый     претерп..вая     фланел..вый 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

выкач..нный   (воздух) 

засмотр..шься 

прикле..вший 

омыва..мый 

обид..тся 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.  Раскройте скобки и выпишите это 

слово. 

Ему  (не)хватает опыта и  терпения. 

Вся семья Никитиных собралась на отнюдь (не)светлой веранде. 

Мой попутчик (не)вольно стал прислушиваться к нашему разговору. 

(Не)использованные на голосовании бланки были уничтожены в присутствии членов комиссии. 

Комната была (не)освещена, поэтому трудно было различать лица сидящих напротив людей. 

13.  Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите эти два слова. 

ВРЯД(ЛИ) мы увидим КОГДА(НИБУДЬ) более таинственную реку, чем эта. 

В ТО(ЖЕ) самое время послышался грохот, КАК(БУДТО) над домом пронёсся бомбардировщик. 

Филин днём плохо видит и (ПО)ЭТОМУ прячется, а (В)ТЕЧЕНИЕ ночи охотится. 

(ЗА)ТЕМ начал он слегка поворачивать и (НА)КОНЕЦ выворотил телегу совершенно набок. 

Воспитательное значение художественной литературы огромно, (ПО)ТОМУ что она действует на мысли 

человека ТАК(ЖЕ) сильно, как и на чувства. 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
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Плете(1)ые из ивняка корзины были хорошо просуше(2)ы и сложе(3)ы в доме, недавно построе(4)ом из 

листве(5)ицы. 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) То мысли то воспоминания то мечты крутились в его голове. 

2) На станциях и на вокзале контролёры и охранники проверяли проездные документы у каждого пассажира. 

3) Речь эта произвела не только сильное впечатление но и волнение. 

4) Яркое летнее солнце коснулось линии горизонта и всё вокруг внезапно окрасилось в розовые и красные 

тона. 

5) Темнота раннего утра скрывала  площадку на берегу и полотняный посёлок из палаток и самих людей. 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые. 

«Орёл» наконец пошёл (1) ускоряя ход (2) и (3) вскоре догнав эскадру (4) занял своё место в строю боевых 

кораблей. 

17.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять 

запятые. 

  «Осенний день в Сокольниках» – единственная (1) по всей видимости (2) картина Левитана, в которой 

присутствует человек. Это пейзаж, где серая осень (3) поистине (4) оживает. 

18.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые. 

Картины художника Кипренского (1) величайший (2) дар импровизации (3) которого покорял и восхищал 

современников (4) продолжают волновать и сегодня. 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые.  

Королёв объяснил им (1) что они будут служить в батальоне аэродромного обслуживания  (2) и (3) 

что (4) если бы не было их  батальона (5) самолёты не могли бы летать и сражаться. 
Прочитайте текст и выполните задания 20–25. 

(1)0тбряцал доспехами День защитника Отечества, отбабахало пробочными салютами шампанско-

цветочное 8 марта. (2)Отговорили мы тосты, отдарили подарки, отсмеялись, отрадовались. (3)Всё. 

(4)Праздники кончились. (5)Теперь до мая будет тянуться слякотное и серое окончание зимы. (6)По её 

кончине робкой девушкой войдёт в промозглую, талую нашу горницу весна; холодным ещё, стылым 

покрывалом накроет чёрные голые ветви деревьев, пепельную прошлогоднюю траву, сор и грязь раскисших 

парков и скверов. (7)Грустно и уныло будет кругом. 

(8)Не очень весёлые недели предстоят нам. (9)Тем более, по прогнозам синоптиков, весна в этом году 

будет поздняя и не тёплая. (10)Можно смириться и принять — так, дескать, было всегда: делу время, потехе 

— час, на то они и праздники, чтобы быстро заканчиваться. 

 (11)А смирившись и приняв невесёлую эту реальность, опять нырнуть в повседневность, отложить 

радость и ощущение полноты жизни до следующих официальных праздников. 

 (12)На этот раз — майских. (13) Многие так живут. (14)Да почти все. (15)Особенно сейчас, когда не то 

что жить, просто выживать становится всё труднее. (16)А многие и этих, официальных, уже не замечают — не 

до них, не до веселья. (17)«Хлеб наш насущный даждь нам днесь...» 

(18)Впрочем, всё это о празднествах календарных, заявленных. (19)И, повторюсь, с внутренними, в 

душе располагающимися, они не всегда совпадают. (20)Хемингуэй писал о Париже: «Праздник, который 

всегда с тобой». (21)Носимый в сердце, дарящий радость, счастье, довольство. (22)Но разве обязателен для 

таких ощущений Париж? 

(23)Был у меня приятель. (24)Он свой праздник носил в душе постоянно. (25)Всегда приветлив, 

улыбчив, доброжелателен, радостен. (26)Даже, бывало, когда белый свет не мил. (27) Даже после 

сумасшедшего редакционного дня, когда еле ноги домой волочишь.(28)Светлый  был парень, искрящийся 

весь, словно мёд на просвет против солнца. (29)3анимала меня в нём эта черта, необъяснимой казалась. 

(30)Однажды не выдержал, спросил. 

(31)— А у меня, — говорит, — напротив балкона три сосны растут. (32)Утром их жёлтые стволы заря 

розовым светом пропитывает, насыщает так, что они прозрачными кажутся. (33)Ну будто спелый ананас — 

вот-вот сок брызнет. (34)И тёмная зелень кроны, и небо, уже не окрашенное зарёй, а чистое, голубое, 

высокое... (35)Красотища — дух захватывает, плакать хочется, как красиво. (36)Вот я с утра пару минут 

полюбуюсь и на целый день заряд оптимизма получаю... 

(37) — А если пасмурно или в темноте встать придётся? — спрашиваю. 

  (38) —Глаза закрою и увижу. (З9)Главное — захотеть. (40)Когда в командировке окажусь или на 

отдыхе, обязательно ищу, на что с утра полюбоваться. (41)Красота повсюду вокруг нас разлита. (42)Захочешь 

— увидишь. (43)Захотеть главное. 
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(44)С тех пор мне часто доводилось прибегать к этому совету. (45)И каждый раз получалось. 

(46)Начинался праздник и в душе, и в сердце. (47)И жизнь светлей и радостней казалась, несмотря на слякоть 

и серость в природе. (48)Попробуйте и вы, читатель, вдруг и вам совет этот поможет дожить с хорошим 

настроением до следующих официальных праздников. (49)Всего-то и нужно, не забыть посмотреть вокруг.      

(По М. Беляту) 

20. Какое утверждение  соответствует содержанию текста? 

1) Жить в наше время интересно и радостно и в праздники, и в будни. 

2) Многие в наше время не замечают красных дней календаря, забывают о них. 

3) Товарищ автора взял за правило ежедневно получать заряд оптимизма, любуясь красотами природы, чтобы 

весь день радоваться жизни. 

4) Чтобы праздник был в душе и в сердце, не стоит смотреть вокруг. 

5) Истинное счастье могут испытывать только те люди, которые умеют хорошо отмечать праздники. 

21.  Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 8-16 содержится повествование. 

2) Предложение 28 представляет собой описание человека. 

3) Предложения 19-22 содержат повествование. 

4) В предложениях 31-34 представлено рассуждение. 

5) Предложения 38-43 содержат ответы на вопрос, поставленный в предложении 37. 

22. Из предложений 31–35 выпишите фразеологизм. 

23.  Среди предложений 40-46 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи лексического 

повтора. Напишите его номер.  

24.  Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя 

задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 

использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 

номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 24, начиная с первой 

клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в соответствии с 

приведёнными в бланке образцами. 

   «Михаилу Беляту удаётся убедить читателя в том, что не следует унывать и что в душе у каждого 

должен быть свой ежедневный праздник, в частности, с помощью таких приёмов, 

как___(предложения 12-14 ) и ___(предложения 1,2). А используя   такие тропы, как___(пепельную 

траву, раскисших парков и скверов в предложении  6, светлый, искрящийся парень в предложении 28) 

и ____«весна — «робкая девушка»  в предложении 6, «парень, искрящийся весь, словно мёд на 

просвет против солнца» в предложении 28, автор текста поднимается до уровня 

высокохудожественного описания, которое никого не оставит равнодушным». Список терминов: 

1) парцелляция 

2) градация 

3) сравнительные обороты 

4) книжная лексика 

5) разговорная лексика 

6) вопросительные предложения 

7) эпитеты 

8) диалектизмы 

9) цитирование 
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2.2.4. Литература  

Входной контроль  

Литература 10 класс 

Текст  

Вариант 1 

Прочитай внимательно текст, подумай и ответь на предложенные вопросы. 

(1) Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за 

отдаленный холмик. (2) Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран.  

(3) Я слыхал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. (4) 

Савельич, согласно со мнением ямщика, советовал воротиться. (5) Но ветер показался мне не силен; я 

понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее.  

(6) Ямщик поскакал; но всё поглядывал на восток. (7) Лошади бежали дружно. (8) Ветер 

между тем час от часу становился сильнее. (9) Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело 

подымалась, росла и постепенно облегала небо. (10) Пошел мелкий снег – и вдруг повалил хлопьями. 

(11) Ветер завыл; сделалась метель. (12) В одно мгновение темное небо смешалось со снежным 

морем. (13) Всё исчезло. (14) "Ну, барин, – закричал ямщик, – беда: буран!"...  

(15) Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. (16) Ветер выл с такой свирепой 

выразительностию, что казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом – 

и скоро стали. (17) "Что же ты не едешь?" – спросил я ямщика с нетерпением. (18) "Да что ехать? – 

отвечал он, слезая с облучка; – невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом". (19) Я стал 

было его бранить. (20) Савельич за него заступился: "И охота было не слушаться, – говорил он 

сердито, – воротился бы на постоялый двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря б 

утихла, отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадьбу!"(21) Савельич был прав. (22) 

Делать было нечего. (23) Снег так и валил. (24) Около кибитки подымался сугроб. (25) Лошади 

стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. (26) Ямщик ходил кругом, от нечего делать улаживая 

упряжь. (27) Савельич ворчал; я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жила или 

дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели... (28) Вдруг увидел я что-то 

черное. (29) "Эй, ямщик! – закричал я, – смотри: что там такое чернеется?" (30) Ямщик стал 

всматриваться. (31) "А бог знает, барин, – сказал он, садясь на свое место; – воз не воз, дерево не 

дерево, а кажется, что шевелится. (32) Должно быть, или волк, или человек".  

(33) Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам 

навстречу. (34) Через две минуты мы поравнялись с человеком. (35) "Гей, добрый человек! – закричал 

ему ямщик. – Скажи, не знаешь ли, где дорога? "  

– (36) Дорога-то здесь; я стою на твердой полосе, – отвечал дорожный, – да что толку?  

– (37) Послушай, мужичок, – сказал я ему, – знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты 

довести меня до ночлега?  

– (38) Сторона мне знакомая, – отвечал дорожный, – слава богу, исхожена и изъезжена вдоль и 

поперек. (39) Да вишь, какая погода: как раз собьешься с дороги. (40) Лучше здесь остановиться да 

переждать, авось буран утихнет да небо прояснится: тогда найдем дорогу по звездам.  

(41) Его хладнокровие ободрило меня. (42) Я уж решился, предав себя божией воле, ночевать 

посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику: "Ну, слава богу, жило 

недалеко; сворачивай вправо да поезжай"… 

(43) Я вышел из кибитки. (44) Буран еще продолжался, хотя с меньшею силою. (45) Было так 

темно, что хоть глаз выколи. (46) Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввел меня 

в горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала ее. (47) На стене висела винтовка и 

высокая казацкая шапка.  

(48) Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет шестидесяти, еще свежий и бодрый. (49) 

Савельич внес за мною погребец, потребовал огня, чтоб готовить чай, который никогда так не казался 

мне нужен. (50) Хозяин пошел хлопотать.  

– (51) Где же вожатый? – спросил я у Савельича.  

– (52) "Здесь, ваше благородие",– отвечал мне голос сверху. Я взглянул на полати и увидел 

черную бороду и два сверкающие глаза. 

– (53) "Что, брат, прозяб?"  
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– (54) "Как не прозябнуть в одном худеньком армяке! Был тулуп, да что греха таить? заложил 

вечор у целовальника: мороз показался не велик". (55) В эту минуту хозяин вошел с кипящим 

самоваром; я предложил вожатому нашему чашку чаю; мужик слез с полатей. (56) Наружность его 

показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. (57) В 

черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. (58) Лицо его имело 

выражение довольно приятное, но плутовское. (59) Волоса были обстрижены в кружок; на нем был 

оборванный армяк и татарские шаровары...  

 

 

10 класс 

Вариант 1 

 

1. Укажите автора и название произведения, отрывок из которого приведён. 

_________________________________________________________________________ 

2. К какому роду и жанру литературы относится данное произведение?  

________________________________________________________________________ 

 

3. Укажите особенности этого жанра.   

________________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________________ 

4. Какие ещё прозаические произведения данного автора Вы читали? (Запишите названия 3-

х-4-х произведений) __________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Назовите имя главного героя произведения. Какие эпизоды произведения, на Ваш взгляд, 

наиболее важны для понимания характера героя?____________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

6. Какой исторической личности посвящено произведение? 

________________________________________________________________________ 

 

7. Поясните, в чем заключается символика сравнения героя с хищным зверем (предложение 

32)? 

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8. Чем закончилась эта, первая, встреча героев произведения? 

________________________________________________________________________ 

9. В качестве эпиграфа к данному произведению автор приводит пословицу «Береги честь 

смолоду». Какое отношение имеет данный эпиграф к главному герою произведения? 

Приведите примеры. __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Актуально ли данное произведение сегодня? Почему? 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

11. Сформулируйте 2-3 вопроса предполагаемому собеседнику, чтобы он раскрыл смысл 

произведения. 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

12. Назовите имена писателей, которые создавали свои произведения в одно время с автором 

данного произведения? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

13. Назовите 2 – 3 произведения этих писателей. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

14. Какие литературные направления представлены в литературе этого времени? Приведите 

примеры (названия произведений и их авторов). 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа за полугодие в 10 классе 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

 

 В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей 

каморки, которую он нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в 

нерешимости, отправился к К-ну мосту.  

 Кстати, он был замечательно хорощ собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, 

ростом выше среднего, тонок и строен. Но скоро он впал как бы в глубокую задумчивость, даже, 

вернее сказать, как бы в какое-то забытье, и пошел, уже не замечая окружающего, да и не желая его 

замечать. Изредка только бормотал он что-то про себя, от своей привычки к  монологам, в которой он 

сейчас сам себе признался. В эту же минуту он и сам сознавал, что мысли его порою мешаются и что 

он очень слаб: второй день как уж он почти совсем ничего не ел. 

 Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем 

выходить в таких лохмотьях на улицу. Близость Сенной, обилие известных заведений и, по 

преимуществу,  цеховое и ремесленное население, скученное в этих серединных петербургских 

улицах и переулках, пестрили иногда общую панораму такими субъектами, что странно было бы и 
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удивляться при встрече с иной фигурой. Но столько злобного презрения уже накопилось в душе 

молодого человека, что несмотря на всю свою, иногда очень молодую щекотливость, он менее всего 

совестился своих лохмотьев на улице. Другое дело при встрече с иными знакомыми или с прежними 

товарищами, с которыми вообще он не любил встречаться… А между тем, когда один пьяный, 

которого неизвестно почему и куда провозили в это время по улице в огромной телеге, запряженной 

огромною ломовою лошадью, крикнул ему вдруг, проезжая: «Эй ты, немецкий шляпник!» -  и заорал 

во все горло, указывая на него рукой, - молодой человек вдруг остановился и судорожно схватился за 

свою шляпу. Шляпа эта была высокая, круглая, циммермановская, но вся уже изношенная, совсем 

рыжая, вся в дырах и пятнах, без полей и самым безобразнейшим  углом заломившаяся на сторону.  

Но не стыд, а совсем другое чувство, похожее даже на испуг, охватило его. 

 - Я так и знал! – бормотал он в смущении, - я так и думал! Это уже всего сквернее! Вот эдакая 

какая-нибудь глупость, какая-нибудь пошлейшая мелочь, весь замысел может испортить! Да, 

слишком приметная шляпа… 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 

 

А 1. Главной темой романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» стала тема 

1. бедных людей 

2. индивидуалистического бунта 

3. уголовной хроники 

4. любовной страсти 

А 2. Какой из перечисленных ниже вариантов наиболее полно отражает проблематику романа 

1. нравственное возрождение на основе христианских идей 

2. разрушение психики человека под влиянием антигуманных идей 

3. философское осмысление места человека в мире 

4. анализ социальных противоречий 

А 3. В данном фрагменте текста автор создает портрет 

1. Свидригайлова 

2. Разумихина 

3. Мармеладова 

4. Раскольникова 

А 4. Герой испытывает чувство, «похожее на испуг» потому, что 

1. он готовится совершить преступление 

2. боится пьяных 

3. стыдится своей бедности 

4. он уже совершил преступление 

А 5. Автор подчеркивает, что мысли героя «порою мешаются», чтобы читатель сделал вывод о том, 

что 

1. герой болен, у него жар 

2. герой очень голоден 

3. герой сумасшедший 

4. герой «запутался» в своей теории 

 

В 1. Как называются развернутые высказывания героя, не обращенные к кому-либо? 

В 2. Выпишите словосочетание, которое в тексте становится оценкой внутреннего, психологического 

состояния героя, и характеризует его отношение к окружающему миру. 

В 3.  Найдите в тексте фрагмента и выпишите эпитет, которым Достоевский воспользовался при 

создании портрета, чтобы определить скрытую душевную сущность героя. 

В 4. Укажите термин, которым называют художественный прием, предполагающий сознательное (или 

невольное) воспроизведение автором образов или мотивов из произведений других писателей. В 

романах Ф.М. Достоевского, например, напоминание о романах И.С. Тургенева и Н.Г. 

Чернышевского.  

 

С 1. Почему роман Ф.М. Достоевского называют романом-полемикой и с кем (или с чем) 

полемизирует автор 
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Контрольная работа  за первое полугодие 

11-12 класс 

Вариант 1 

Прочтите тексты и выполните задания B1 – B10; C1- C4. 

 

* * * 

Край любимый! Сердцу снятся 

Скирды солнца в водах лонных. 

Я хотел бы затеряться 

В зеленях твоих стозвонных. 

По меже, на переметке, 

Резеда и риза кашки. 

И вызванивают в четки 

Ивы – кроткие монашки. 

Курит облаком болото, 

Гарь в небесном коромысле. 

С тихой тайной для кого-то 

Затаил я в сердце мысли. 

Все встречаю, все приемлю, 

Рад и счастлив душу вынуть. 

Я пришел на эту землю, 

Чтоб скорей ее покинуть. 

1914 

Сергей Есенин 

 

B1 К какому роду литературы относится это произведение? 

 

B2 Как называется изображение природы в художественном произведении? 

 

B3 Как называется художественный прием, основанный на внутреннем соотнесении разных 

предметов: скирды солнца, риза кашки? 

 

B4 Как называется образное определение предмета (с ним мы встречаемся, например, в строках: «Я 

хотел бы затеряться// В зеленях твоих стозвонных»)? 

 

B5Выпишите из стихотворения обращение, которое задает всему тексту 

особую задушевную интонацию. 

 

При выполнении заданий C1 – C2 напишите развернутый ответ. 

C1 Как бы вы определили основное настроение этого стихотворения? 

C2 Какие еще стихотворения о человеке и природе вам известны и как  они перекликаются со 

стихотворением C.Есенина? 

 

Скрипка и немножко нервно 

Скрипка издёргалась, упрашивая, 

и вдруг разревелась 

так по-детски, 

что барабан не выдержал: 

«Хорошо, хорошо, хорошо!» 

А сам устал, 

не дослушал скрипкиной речи, 

шмыгнул на горящий Кузнецкий и ушёл. 

Оркестр чужо смотрел, как 

выплакивалась скрипка 
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без слов, 

без такта, 

и только где-то 

глупая тарелка 

вылязгивала: 

«Что это?» 

«Как это?» 

А когда геликон – 

меднорожий, 

потный, 

крикнул: 

«Дура, 

плакса, 

вытри!» – 

я встал, 

шатаясь полез через ноты, 

сгибающиеся под ужасом пюпитры, 

зачем-то крикнул: 

«Боже!», 

Бросился на деревянную шею: 

«Знаете что, скрипка? 

Мы ужасно похожи: 

я вот тоже 

ору – 

а доказать ничего не умею!» 

Музыканты смеются: 

«Влип как! 

Пришёл к деревянной невесте! 

Голова!» 

А мне – наплевать! 

Я – хороший. 

«Знаете что, скрипка? 

Давайте – 

будем жить вместе! 

А? 

                                1914 

 Владимир Маяковский 

 

 

В6. Черты какого поэтического направления начала XX века можно найти в этом стихотворении? 

 

B7. В основе стихотворения – контраст между одинокой плачущей скрипкой и смеющимся, грубым 

оркестром. Как называется контрастное соотнесение образов в литературном произведении? 

 

B8. Укажите название используемого Маяковским приёма, в основе которого лежит придание черт 

живых существ неодушевлённым предметам и явлениям (инструменты «превращаются» в людей). 

 

B9. Как называются придуманные автором слова, не существующие в реальном языке, но 

образованные по его законам (выплакивалась, вылязгивала, меднорожий)? 

 

B10. Как называются образные определения предметов и явлений (горящий Кузнецкий, меднорожий, 

потный геликон)? 

 

При выполнении заданий C3 – C4 напишите развернутый ответ. 
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C3. Как можно объяснить «странное» название этого стихотворения? 

 

C4. Какие ещё стихотворения русских поэтов об одиночестве вам известны и как они перекликаются 

со стихотворением Маяковского? 
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Контрольная работа по творчеству В.В.Маяковского и С.А.Есенина 

Вариант 2 

Прочитайте тексты и выполните задания В1-В10; С1-С4. 

    

  А вы могли бы? 

Я сразу смазал карту будня, 

Плеснувши краску из стакана; 

Я показал на блюде студня 

Косые скулы океана. 

На чешуе жестяной рыбы 

Прочел я зовы новых губ. 

А вы 

Ноктюрн сыграть 

 могли бы  

на флейте водосточных труб? 

 1913. В.Маяковский 

 

В1. К какому роду литературы относится это стихотворение? 

 

В2. Черты какого поэтического направления начала 20 века можно найти в этом стихотворении? 

 

В3. В стихотворении контрастно сталкиваются образы противоположных в смысловом отношении 

планов (карта будняя – краска; блюдо студня – скулы океана; чешуя жестяной рыбы – зовы новых 

губ). Противопоставленными оказываются также «я» и «вы». Как называется в литературоведении 

контраст, противопоставление? 

 

В4. Выпишите из стихотворения слово, обозначающее разновидность музыкальных произведений – 

«ночную песнь». 

 

В5. Какой художественный прием применен при создании образа «флейта водосточных труб»? 

 

 При выполнении заданий C1 – C2 напишите развернутый ответ 

С1. Можно ли назвать это стихотворение романтическим? Ответ обоснуйте. 

 

С2. В каких стихотворениях русских поэтов идет речь о творчестве, его способности преображать 

мир и как они перекликаются со стихотворением Маяковского? 

 

 

Письмо матери. 

Ты жива еще, моя старушка? 

Жив и я. Привет тебе, привет! 

Пусть струится над твоей избушкой 

Тот вечерний несказанный свет. 

 

Пишут мне, что ты, тая тревогу, 

Загрустила шибко обо мне, 

Что ты часто ходишь на дорогу 

В старомодном ветхом шушуне. 

 

И тебе в вечернем синем мраке 

Часто видится одно и то ж: 

Будто кто-то мне в кабацкой драке 

Саданул под сердце финский нож. 
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Ничего, родная! Успокойся. 

Это только тягостная бредь. 

Не такой уж горький я пропойца, 

Чтоб, тебя не видя, умереть. 

 

Я по-прежнему такой же нежный 

И мечтаю только лишь о том, 

Чтоб скорее от тоски мятежной 

Воротиться в низенький наш дом. 

 

Я вернусь, когда раскинет ветви 

По-весеннему наш белый сад. 

Только ты меня уж на рассвете 

Не буди, как восемь лет назад. 

 

Не буди того, что отмечталось, 

Не волнуй того, что не сбылось,— 

Слишком раннюю утрату и усталость 

Испытать мне в жизни привелось. 

 

И молиться не учи меня. Не надо! 

К старому возврата больше нет. 

Ты одна мне помощь и отрада, 

Ты одна мне несказанный свет. 

 

Так забудь же про свою тревогу, 

Не грусти так шибко обо мне. 

Не ходи так часто на дорогу 

В старомодном ветхом шушуне. 

1924 

 Сергей Есенин 

 

B6. Искренний, доверительный тон обращения лирического героя к матери подчеркивается 

использованием слов, выходящих за пределы литературной нормы («саданул», «шибко», 

«воротился»). Как называются такие слова? 

 

 В7. Как называется средство художественной выразительности, заключающееся в нарушении 

прямого порядка слов в предложении («Слишком раннюю утрату и усталость// Испытать мне в жизни 

привелось»)? 

 

 В8. Какое художественное средство, являющее собой повтор начальных частей строк, использовано 

для усиления эмоциональной выразительности стихотворения: Не буди, как восемь лет назад. Не 

буди того, что отмечталось… Не грусти так шибко обо мне. Не ходи так часто на дорогу… ?  

 

 В9. Какой вид тропа, основанный на переносе свойств одного явления на другое по их сходству, 

использует автор в строке стихотворения: «Ты одна мне несказанный свет»? 

 

В10. Как называется художественно значимая подробность, играющая важную роль в воплощении 

авторского замысла («в старомодном ветхом шушуне»)? 

При выполнении заданий C3 – C4 напишите развернутый ответ  

СЗ В каких образах стихотворения «Письмо матери» воплощено представление лирического героя о 

«малой родине»? 

С 4 Какие стихотворения русских поэтов обращены к близкому человеку и какие мотивы сближают 

их со стихотворением «Письмо матери»? 
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Контрольная работа по литературе 11 класс  

1 вариант 

ЧАСТЬ 1 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент текста и выполните задания B1–B7; C1–С2 

Лука (задумчиво, Бубнову). Вот… ты говоришь — правда. Она, правда-то, — не всегда по недугу 

человеку… не всегда правдой душу вылечишь… Был примерно такой случай: знал я одного 

человека, который в праведную землю верил… 

 Бубнов. Во что-о? 

Лука. В праведную землю. Должна, говорил, быть на свете праведная земля… в той, дескать, 

земле — особые люди населяют… хорошие люди! друг дружку они уважают, друг дружке — 

завсяко-просто — помогают… и всё у них складно-хорошо! И вот человек всё собирался идти… 

праведную землю эту искать. Был он бедный, жил — плохо… и, когда приходилось ему так уж 

трудно, что хоть ложись да помирай, — духа он не терял, а всё, бывало, усмехался только да 

высказывал: “Ничего! потерплю! Ещё несколько — пожду… а потом — брошу всю эту жизнь и 

— уйду в праведную землю…” Одна у него радость была — земля эта… 

Пепел. Ну? Пошёл? 

Бубнов. Куда? Хо-хо! 

Лука. И вот в это место — в Сибири дело-то было — прислали ссыльного, учёного… с книгами, 

с планами он учёный-то, и со всякими штуками… Человек и говорит учёному: “Покажи ты мне, 

сделай милость, где лежит праведная земля и как туда дорога?” Сейчас это учёный книг 

раскрыл, планы разложил… глядел-глядел — нет нигде праведной земли! Всё верно, все земли 

показаны, а праведной — нет!.. 

  Пепел. Ну? Нету? 

(Бубнов хохочет.) 

Наташа. Погоди ты… ну, дедушка? 

Лука. Человек — не верит… Должна, говорит, быть… ищи лучше! А то, говорит, книги и планы 

твои — ни к чему, если праведной земли нет… Учёный — в обиду. Мои, говорит, планы самые 

верные, а праведной земли вовсе нигде нет. Ну, тут и человек рассердился — как так? Жил-жил, 

терпел-терпел и всё верил — есть! а по планам выходит — нету! Грабёж!.. И говорит он 

учёному: “Ах ты… сволочь эдакой! Подлец ты, а не учёный…” Да в ухо ему — раз! Да ещё!.. 

(Помолчав.) А после того пошёл домой и — удавился!.. 

(Все молчат. Лука, улыбаясь, смотрит на Пепла и Наташу.) 

   Пепел (негромко). Ч-чорт те возьми… история — невесёлая… 

Наташа. Не стерпел обмана… 

Бубнов (угрюмо). Всё — сказки… 

Пепел. Н-да… вот те и праведная земля… не оказалось, значит… 

Наташа. Жалко… человека-то… 

Бубнов. Всё — выдумки… тоже! Хо-хо! Праведная земля! Туда же! Хо-хо-хо! 

(Исчезает из окна.) 

(М.Горький. «На дне») 

 

В1 К какому роду литературы относится пьеса «На дне»? 
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В2 О чём спорят герои пьесы «На дне»? (Ответ дайте в именительном падеже.) 

 

В3 Реплики Луки, рассказывающего о праведной земле, большие по объёму. Как называются 

такие развёрнутые высказывания одного персонажа в литературном произведении?  

 

В4 В структуре фрагмента есть авторские пояснения к тексту пьесы и репликам героев, стоящие 

в скобках. Каким термином их обозначают? 

 

В5 В эпизоде можно увидеть, как по-разному реагируют герои на рассказ Луки о праведной 

земле, что подчёркивает разницу в их взглядах и жизненных принципах. Как в драматическом 

произведении называют острое столкновение характеров и обстоятельств, положенное в основу 

сценического действия?  

 

В6 Праведная земля — это условный, иносказательный образ пьесы, имеющий множество 

значений и обладающий значительной смысловой ёмкостью. Как называется такой образ в 

литературоведении? 

 

В7 К какому жанру можно отнести рассказ о праведной земле, если для него характерно 

иносказание, поучительный смысл, значимость заключённой в нём идеи, небольшой объём? 

Для выполнения заданий С1–С2 запишите сначала номер задания, а затем дайте связный ответ на 

вопрос в объёме 5–10 предложений. 

С1 Какие черты романтизма и реализма есть в рассказе о праведной земле и пьесе «На дне» в 

целом? 

 

С2 Какие идейные и композиционные переклички с русской литературой XIX века можно найти 

в рассказе Луки о праведной земле?  
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Контрольная работа по литературе 11 класс  

2 вариант 

Часть 1 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент 

текста и выполните задания B1–B7; C1–С2 

Избу Матрёны до весны забили, и я переселился к одной из её золовок, неподалёку. Эта золовка 

потом по разным поводам вспоминала что-нибудь о Матрёне и как-то с новой стороны осветила мне 

умершую. 

— Ефим её не любил. Говорил: люблю одеваться культурно, а она — кое-как, всё по-деревенски. 

А одново мы с ним в город ездили, на заработки, так он себе там сударку завёл, к Матрёне и 

возвращаться не хотел. 

Все отзывы её о Матрене были неодобрительны: и нечистоплотная она была; и за обзаводом не 

гналась; и не бережная; и даже поросёнка не держала, выкармливать почему-то не любила; и 

глупая, помогала чужим людям бесплатно (и самый повод вспомнить Матрёну выпал — некого 

было дозвать огород вспахать на себе сохою). 

И даже о сердечности и простоте Матрёны, которые золовка за ней признавала, она говорила с 

презрительным сожалением. 

И только тут — из этих неодобрительных отзывов золовки — выплыл передо мною образ Мат-

рёны, какой я не понимал её, даже живя с нею бок о бок. 

В самом деле! — ведь поросёнок-то в каждой избе! А у неё не было. Что может быть легче — 

выкармливать жадного поросёнка, ничего в мире не признающего, кроме еды! Трижды в день 

варить ему, жить для него — и потом зарезать и иметь сало. 

А она не имела… 

Не гналась за обзаводом… Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей 

жизни. 

Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев. 

Не понятая и брошенная даже мужем своим, схоронившая шесть детей, но не нрав свой 

общительный, чужая сёстрам, золовкам, смешная, по-глупому работающая на других 

бесплатно, — она не скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза, колченогая кошка, 

фикусы… 

Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по 

пословице, не стоит село. 

Ни город. 

Ни вся земля наша.  

 

(А.И. Солженицын. Матрёнин двор.) 

 

В1 Как зовут героя, от имени которого ведётся повествование? 

В2 К какому эпическому жанру относится «Матрёнин двор»? 

В3 Какое место в сюжете произведения занимает данный фрагмент? 

В4 В третьем абзаце фрагмента (неодобрительные отзывы золовки о Матрёне) и в его 

финальной части (“…не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша”) использован один и тот же 

стилистический приём, при котором каждое последующее словосочетание или предложение 

усиливает значение предыдущего, что позволяет воссоздать действия, мысли и чувства в 

развитии — от малого к большому, благодаря чему усиливается эмоциональность речи. Какой 

приём употреблён автором? 

В5 Как называются восклицательные конструкции, использованные автором вшестом абзаце 

фрагмента и усиливающие эмоциональность высказывания? 
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В6 Как называется сниженная разговорная лексика (“за обзаводом”, “сударка”, “одново”, 

“дозвать” и др.), служащая для речевой характеристики золовки и употребляемая ею в отзывах о 

Матрёне? 

В7 Содержание фрагмента показывает нам, что образы Матрёны и её золовки резко различаются 

между собой отношением к жизненным ценностям. Как называется такое противопоставление 

персонажей? 

Для выполнения заданий С1–С2  дайте связный ответ  

на вопрос в объёме 5–10 предложений. 

1. С1 Почему неодобрительные отзывы о Матрёне, которые рассказчик услышал после её смерти, 

наоборот, убедили его в том, что она и есть “тот самый праведник”?  

2. С2 Каким традициям русской литературы XIX века следовал А.И. Солженицын, поднимая 

нравственную проблему праведничества? (При сопоставлении укажите произведения и 

авторов.)  
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2.2.5. Обществознание  

Контрольная работа в 10 классе по теме «Общество и человек» 

Часть А 

1.  Выделяя основные элементы общества, их взаимосвязь и взаимодействие, учёные характеризуют 

общество         как 

1) систему  2) часть природы 3) материальный мир 4) цивилизацию 

 

2.  К глобальным проблемам современного мира относится 

 

1) возникновение новых межгосударственных объединений 

2) завершение промышленного переворота 

3) существенный разрыв между уровнями развития регионов планеты 

4) интенсивное развитие науки 

 

3. Всё то, что создано человеком, в своей совокупности называется 

 

1) обществом 2) культурой 3) искусством 4) социумом 

 

4.  Верны ли следующие суждения о различных типах обществ? 

 

А. В индустриальном обществе высоко ценятся индивидуальные особенности 

человека, поощряются инициатива и предприимчивость. 

Б. Уважение к обычаям, веками складывавшимся нормам, преобладание коллективного 

начала над частным отличают постиндустриальное общество от индустриального. 

 

1)верно только А          2)верно только Б         3)верны оба суждения             4) оба суждения неверны 

 

5.  Какой из признаков присущ традиционному обществу? 

 

1) развитое фабричное производство 

2) создание основного продукта в сельском хозяйстве 

3) завершение промышленного переворота 

4) высокоразвитая инфраструктура 

 

6.  В отличие от природы, общество 

1) является системой 

2) находится в развитии 

3) выступает в качестве творца культуры 

4) развивается по собственным законам 

 

7.  Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни? 

 

А. Рост государственных ассигнований на производство новых видов вооружения является примером связи 

политической и экономической сфер общества. 

Б. Финансирование меценатом деятельности музея является примером связи экономической и духовной 

сфер общества. 

1)верно только А         2)верно только Б        3)верны оба суждения             4) оба суждения неверны 

 

8. Что из нижеприведенного является особенностью постиндустриального общества?  

1) религиозный характер культуры 

2) переход от натурального к товарному производству 

3) завершение промышленного переворота 

4) развитие информационных технологий 
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9.  В целях поддержки отечественного производителя правительство страны ограничило ввоз 

иностранных молочных продуктов и мяса. К каким сферам общественной жизни относится данный 

факт?  

1)  экономической и социальной  

2)  политической и экономической  

3)  социальной и духовной  

4)  экономической и духовной  

 10   Быстрый скачкообразный переход от одного общественно-политического строя к другому 

называется 

 

1) прогрессом        2) революцией         3) контрреформой           4) эволюцией 

 

 
В1 . Установите соответствие между терминами и определениями. Одному элементу левого столбика 

соответствует один элемент правого. 

 1) эволюция        А) радикальное, коренное, глубокое качественное изменение, скачок в развитии природы,        

                                  общества или познания 

2) революция       Б) преобразование, изменение, переустройство какой-либо стороны общественной жизни       

                                     (экономики), порядков (институтов, учреждений) 

3) реформа            В) процессы изменения (преимущественно необратимые) в природе и обществе 

Ответ:     1               2             3             

 

В2.  Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют социальную 

динамику. 

1) прогресс, 2) структура, 3) эволюция, 4) реформа, 5) спад,6) стратификация. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

 

С1   Укажите и проиллюстрируйте примерами любые три критерия  общественного прогресса. 

 

С2   Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Традиционное общество и его 

особенности». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен 

содержать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах 
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Контрольная работа по теме «Экономика» 

1. В переводе с греческого языка слово «экономика» означает: 

    а) искусство ведения домашнего хозяйства; 

    б) организация хозяйства по территориальному признаку; 

    в) рациональное распределение материальных благ. 

2. Экономическая наука изучает: 

    а) природные явления;     б) поведение человека в быту;     в) методы рационального 

хозяйствования. 

3. Приведите в соответствие уровень экономического анализа (микро- и макроэкономика) и 

изучаемые процессы:           а) микроэкономика                   б) макроэкономика 

    1) общий уровень цен и инфляция; 

    2) формирование цен на товары; 

    3) уровень экономического роста, занятости и безработицы; 

    4) распределение ресурсов на предприятии. 

4. Основной вопрос, который решает экономика: 

    а) что производить?                    в) для кого производить? 

    б) как производить?                    г) все перечисленные выше. 

5. Приведите в соответствие типы экономических систем и их характеристику: 

    1) традиционная экономика       2) рыночная экономика      3) командно-административная 

экономика 

   а) отражает интересы потребителя и производителя в условия частной собственности и 

конкуренции; 

   б) основой является замкнутое натуральное хозяйство, осуществляется уравнительное 

распределение (по обычаю, традиции); 

   в) особую роль играет государство, осуществляющее директивное планирование производства и 

обмена. 

6. Что из перечисленного не относится к основным фактором производства? 

    а) труд;        б) земля;         в) деньги;          г) капитал. 

7. Важным признаком постиндустриального общества является: 

    а) переход от товаропроизводящей к обслуживающей экономике; 

    б) преобладание производства над торговлей; 

    в) преобладание торговли над производством. 

8. Назовите основные свойства товара; 

    а) потребительская стоимость;          б) цена;              в) стоимость (меновая стоимость). 

9. Согласно закону стоимости цена товара зависит от: 

    а) спроса на товар;                 б) предложения на товар; 

    в) соотношения спроса на товар и его предложения на рынке. 

10. Эмиссия денег – это: 

    а) изъятие из оборота;                      в) обмен на товар; 

    б) выпуск в обращение;                   г) помещение в банк. 

11. Падение покупательской способности денег называется: 

    а) инфляцией;              б) дефляцией;                  в) эмиссией. 

12. От чего зависит объем денежной массы, необходимой для обращения? 

    а) от скорости обращения денег;                б) от цены проданных товаров; 

    в) от всего перечисленного выше. 

13. Приведите в соответствие финансовые операции и функции, которые выполняют деньги: 

    а) мера стоимости                                          1) помещение денег в сбербанк; 

    б) средство обращения;                                 2) оплата внешнеторговых сделок; 

    в) средство платежа;                                      3) покупка товара за наличные деньги; 

    г) средство накопления;                                 4) оценка имущества предприятий; 

    д) мировые деньги;                                         5) выплата заработной платы. 

14. Дайте определение следующим понятиям: 

    профсоюз -                деньги -                  рынок труда –                    трудовой договор -  
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Контрольное итоговое тестирование по курсу «Обществознание – 10» 

Вариант 1. 

Часть А. 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого задания 
(А 1 – А24) поставьте знак «×» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного  вами ответа. 

 

А1. Что из перечисленного характеризует современное западное общество? 

1) Аграрный тип общества      

2) Неразвитость институтов частной 

собственности 

3) Особая ценность человеческой 

индивидуальности 

4) Преобладание коллективистских форм сознания

А2. И человек и животное 

1) Свободно определяют цель своего поведения 

2) Имеют индивидуальные интересы 

3) Осознают свою уникальность 

4) Зависят от природных условий 

А3. Верны ли следующие суждения о последствиях глобализации? 

А. Глобализация приводит к навязыванию определённого образа жизни, зачастую противоречащего традициям данного 

общества. 

Б. Глобализация способствует концентрации усилий на разработку новых передовых технологий. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

А4. Под культурой в наиболее общем смысле понимается 

1) Уровень воспитанности 

2) Вся преобразовательная деятельность человека 

3) Производство материальных ценностей 

4) Художественное творчество 

А5. Страна А. с населением в 15 млн. человек расположена в Южном полушарии. Какая дополнительная информация 

позволит судить о принадлежности А. к обществам традиционного типа? 

1) Основу хозяйства страны составляет аграрное 

производство 

2) Население страны многонационально 

3) Слабо развита сеть услуг 

4) Верховная власть в стране передаётся по 

наследству 

А6. Верны ли следующие суждения о развитии современной культуры? 

А. Интернационализации культуры способствуют мировое разделение труда и возросшая мобильность населения. 

Б. Интернационализации культуры способствуют научно-технический прогресс и развитие современных технологий. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

А7. Экономическую сферу жизни общества характеризует 

1) Миграция сельского населения 

2) Межнациональная интеграция 

3) Разделение труда 

4) Социальная дифференциаци

А8. Экономические системы различаются 

1) Объёмом государственных расходов 

2) Степенью вмешательства государства в 

экономику 

3) Масштабами социальной поддержки населения 

4) Разнообразием природных ресурсов 

А9. Если рыночные цены на товары и услуги повышаются, то 

1) Растёт безработица 

2) Производители увеличивают предложение 

3) Снижается минимальный размер оплаты труда 

4) Сокращается неравенство доходов населения 

 

А10. Рассмотрите диаграмму «Статьи доходов в бюджете страны Ф. в млрд $. Какой вывод можно сделать на основании 

данной диаграммы? 

1) В 90-е годы XX века в бюджете страны Ф. наименьшую долю составляли доходы от налогов. 

2) Во второй половине XX века в бюджете страны Ф.  наибольшую долю составляли доходов от 

внешнеэкономической деятельности. 

3) В 50-е годы XX века бюджет страны Ф. в основном пополнялся за счёт доходов от продажи государственного 

имущества. 

4) В 50-е годы XX века доходы от налогов составляли большую часть бюджета страны. 
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А11. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 

А. Действие рыночных законов способствует эффективному распределению ресурсов производства. 

Б. Государство в условиях рыночной экономики может оказывать поддержку социально незащищённым слоям населения. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

А12. Примером горизонтальной социальной мобильности является 

1) Получение очередного офицерского звания 

2) Перевод на новую, лучше оплачиваемую 

должность 

3) Выход на пенсию 

4) Переезд в другой город 

А13. Обеспеченность силой общественного мнения является отличительным признаком норм 

1) Моральных  

2) Правовых 

3) Экономических  

4) Политических  

 

А14. Т. И В. Проживают вместе, имеют общего ребёнка. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о 

том, что этот союз с юридической точки зрения является семьёй? 

1) Они совместно владеют одной квартирой 

2) Т.и В. Живут вместе 15 лет 

3) У них общий бизнес по предоставлению туристических услуг 

4) Отношения Т. И В. зарегистрированы в органах ЗАГС 

А15. Верны ли следующие суждения о социальных ролях человека? 

А. Социальная роль определяет модель поведения человека в той или иной ситуации. 

Б. Все социальные роли формально закрепляются за человеком. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

А16. Политическая власть, в отличие от иных видов власти, 

1) Представляет собой волевое действие 

2) Побуждает людей к определённым действиям 

3) Обращается с помощью права ко всем гражданам 

4) Определяет отношения между людьми и социальными группами 

А17. Что характерно и для мажоритарной и для пропорциональной избирательных систем? 

1) Выдвижение кандидатов списками от политических партий 

2) Создание одномандатных избирательных округов 

3) Формирование единого общенационального избирательного округа 

4) Тайная подача голосов избирателей во время голосования 

А18. Парламент страны П. формируется из представителей основных политических партий, которые смогли преодолеть 

семипроцентный  избирательный порог. Подберите из приведённых ниже признаков ещё один, характерный для 

избирательной системы страны П. 

1) Депутаты представляют весь спектр существующих в стране партий 

2) Места в парламенте распределяются в соответствии с количеством голосов избирателей, которое партия 

получила на выборах 

3) Избиратели голосуют прежде всего за личности кандидатов, а потом уже за их политическую программу 

4) Политические партии не играют существенной роли при выдвижении кандидатов 
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А19. Верны ли следующие суждения о выборах высших органов власти в РФ? 

А. Президент РФ избирается голосованием обеих палат Федерального собрания. 

Б. Выборы депутатов Государственной Думы осуществляются на альтернативной основе. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

А20. Основной особенностью норм права, в отличие от других социальных норм, является то, что они 

1) Устанавливаются государством 

2) Складываются в течение жизни нескольких 

поколений   

3) Регулируют отношения в сфере власти 

4) Устанавливают справедливость 

 А21. Гражданским правонарушением является 

1) Дача взятки должностному лицу 

2) Пропуск занятий без уважительной причины 

3) Нарушение условий авторского договора 

4) Нарушение правил дорожного движения 

А22. Высшая законодательная власть в РФ принадлежит  

1) Правительству РФ 

2) Администрации Президента РФ 

3) Верховному Суду 

4) Федеральному Собранию 

А23. Какая ситуация является примером семейных правоотношений? 

1) Мать с дочерью выиграли приз в лотерее 

2) Отец с сыном были оштрафованы за переход улицы в неположенном месте 

3) Супруги оформили развод 

4) Сын устроился работать в семейную фирму 

 

А24. Верны ли следующие суждения об обязательных условиях трудового договора? 

А. К обязательным условиям трудового договора относится соглашение о режиме труда и отдыха работника. 

Б. К обязательным условиям трудового договора относится соглашение об испытательном сроке. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

 

Часть В. 

При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланк ответов № 1 рядом с номером 
задания (В1 – В6) начиная с первой клеточки. Ответ необходимо дать в идее слова (словосочетания), 
последовательности букв или цифр без пробелов и знаков препинания. Каждую букву или цифру пишите 
в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными образцами. 

 

В1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

 
Ответ:__________________________________________________ 

 В 2. Ниже приведены качества, присущие человеку. Все они, за исключением одного, имеют социальную природу. 

Свобода, наследственность, интересы, убеждения, сознание, ответственность. 

Найдите и укажите качество, выпадающее из общего списка.  

Ответ:_________________________________________________ 

В 3. Установите соответствие между правоотношением и соответствующей ему отраслью права: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТРАСЛЬ ПРАВА 
А) установление денежной единицы РФ 1) конституционное 
Б) определение полномочий Председателя 
Правительства РФ 

2) административное 

Признаки... формы государственного устройства 

властные полномочия распределены между центром и регионами 

действует единая конституция

формируется двухпалатный парламент

законодательство субъектов разрабатывается в соответствии с 
общегосударственным законодательством
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В) нарушение требований промышленной 
безопасности 

 

Г) нарушение правил рыбной ловли  
Д) установление политического режима  
 Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов 

(без пробелов и других символов) 

А  Б  В  Г  Д  

     
 

В4. Найдите в приведённом ниже списке характерные признаки правонарушений и обведите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Общественно опасное деяние 

2) Неэтичное деяние 

3) Виновное деяние 

4) Безнравственное деяние 

5) Безрассудное деяние 

6) Противоправное деяние 

Обведённые цифры запишите в порядке возрастания. 

Ответ:_____________________________________ 

В5. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

(1) Социологи определяют социальную роль как поведение субъекта, обеспечивающее выполнение статусных прав и 

обязанностей. (2) Принято считать, что социальная роль – это нормативно одобряемый, социально устойчивый 

образец поведения. (3) Социальную роль человек реализует в рамках того или иного статуса. (4) По вашему 

мнению, именно благодаря социальной роли  интеграция в социальную среду происходит легко и безболезненно. 

Определите, какие положения текста носят 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений 

 

 

Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. Получившуюся последовательность букв 

перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 

     
 

В6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Характеристика общества как _____________(1) предусматривает изучение его внутренней структуры. Её 

основными элементами являются_____________(2) общественной жизни и социальные институты. Выделяют 

экономическую, социальную, политическую и духовные сферы. Все они находятся в тесной взаимосвязи, так как 

поддерживают необходимую_____________(3) общества, ________________(4) в каждой из сфер решают важные 

социальные задачи. Они  обеспечивают производство и распределение различных видов_________________(5), а 

также управление совместной _______________(6) людей. 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что в списке больше слов, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

А) целостность Д) сфера 

Б)система Е) производство 

В) общество Ж) культура 

Г) социальное благо З) социальный институт 

 И) деятельность 
В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву, соответствующую 

выбранному вами слову. Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 5 6 
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Контрольное  тестирование по обществознанию 11 класс 

1 вариант 

1. В отличие от природы, общество 

А) является системой 

Б) находится в развитии 

В) выступает в качестве творца культуры 

Г) развивается по собственным законам 

  

 

2. Какую из названных функций в рыночной экономике должно выполнять государство? 

А) регулирование обмена 

Б) определение объема денежной массы 

В) обеспечение связи производителей и потребителей 

Г) ценообразование 

 

3. Семья, в отличие от других социальных институтов, выполняет функцию 

А) воспитательную 

Б) репродуктивную 

В) эмоционально-психологическую 

В) социально-статусную 

 

4. Верны ли следующие суждения о признаках патриархальной (традиционной) семьи? 

А. Женщина экономически зависит от мужчины. 

Б. Домашние обязанности четко разделены между мужем и женой. 

  

 

А) верно только А 

Б) верно только Б 

В) верны оба суждения  

Г) оба суждения неверны 

 

5. Администрация частной фирмы уволила гражданина С. без уважительных причин. Нормы какого 

права станут основой для разбирательства иска гражданина С. в суде? 

А) трудового   

Б) гражданского 

В) административного 

Г) предпринимательского 

 

6.Ограничение права на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных сообщений 

допускается только на основании решения 

А) уполномоченного по правам человека 

Б) суда 

В) милиции 

Г) Министерства юстиции 

 

7. Социальной сущностью человека обусловлена его потребность в: 

А) жилище 

Б) самопознании 

В) физической активности 

Г) самосохранении 

 

8. Тип мировоззрения, который формируется под влиянием жизненных обстоятельств и опирается на 

здравый смысл 

 А) обыденный 
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 Б) научный 

 В) религиозный 

 Г) мифологический 

 

9. Устойчивая группа людей, члены которой постоянно взаимодействуют между собой,- 

А) страта 

Б) малая группа 

В) класс 

Г) каста 

 

10. Отклоняющееся поведение всегда нарушает: 

А) правовые нормы 

Б) моральные нормы 

В) социальные нормы 

Г) обычаи и традиция 

 

11. Любая социальная норма: 

А) является обязательным правилом поведения 

Б) обеспечивается силой государства 

В) регулирует общественные отношения 

Г) выражается в официальной форме 

 

12. Проступок отличается от преступления: 

А) противоправностью 

Б) виновностью 

В) степенью общественной опасности 

Г) наступлением юридической ответственности 

 

13. Верны ли следующие суждения о политической партии? 

А. В политическую партию обязательно входят представители одной социальной группы, класса. 

Б. Политическая партия объединяет приверженцев близких идейных позиций. 

1.2 А) Верно только А. 

Б) Верно только Б. 

В) Верны оба суждения. 

Г) Оба суждения неверны. 

 

14. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 

А) 21 года 

Б) 25 лет 

В) 30 лет 

Г) 35 лет 

 

15. Какое из приведенных суждений является научным: 

А) Время течет повсюду одинаково 

Б) Делая добро другим, человек нравственно возвышается 

В) Электрический ток течет по проводам также, как вода по трубам 

Г) Существует наследственная предрасположенность к отдельным заболеваниям 

 

16. А. В человеке самой природой заложено умение жить в обшестве. 

      Б. Личность может формироваться только в человеческом обществе. 
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А) верно только А 

Б) верно только Б 

В) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны 

 

17. К глобальным проблемам современного мира относится 

А) возникновение новых межгосударственных объединений 

Б) завершение промышленного переворота 

В) существенный разрыв между уровнями развития регионов планеты 

Г) интенсивное развитие науки 

 

18. Какие социальные нормы иллюстрирует  следующее предписание: «Сидя за столом, следует 

держать спину прямо, не рекомендуется ставить локти на стол»? 

А) нормы права 

Б) нормы морали 

В) правила этикета 

Г) традиции и обычаи 

 

Задания повышенной сложности. 

 

19.Основные сферы экономической деятельности: 

 А) производство 

 Б) распределение 

 В) обмен 

 Г) __________________________ 

       Вставьте пропущенный термин 

 

20. Найдите в приведённом списке черты общества как динамичной системы и обведите цифры, под 

которыми они указаны. 

А) обособление от природы 

Б) отсутствие взаимосвязи подсистем и общественных институтов 

В) способность к самоорганизации и саморазвитию 

Г) выделение из материального мира 

Д) постоянные изменения 

Е) возможность деградации отдельных элементов 

 

Обведённые цифры запишите в порядке возрастания. 

 

Ответ: _______________________________________________. 
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Контрольное  тестирование по обществознанию 11 класс 

2 вариант 
1. Всё то, что создано человеком, в своей совокупности называется 

 

А обществом Б) культурой В) искусством Г) социумом 

 

2. Продуктом массовой культуры является: 

А) симфония 

Б) фольклор 

В) балетный спектакль 

Г) городской романс 

 

3. Из перечисленных наук познанием общества как целостной динамичной системы занимается 

 

А психология Б) социология  В) политология Г) культурология 

 

4. И человек, и животные способны 

А) использовать предметы природы 

Б) изготавливать орудия труда с помощью других орудий труда 

В) передавать трудовые навыки последующим поколениям 

Г) осознавать собственные потребности 

 

5. Что отличает товарное хозяйство от натурального? 

А) используются орудия труда 

Б) увеличиваются расходы материалов на единицу продукции 

В) продукция производится для продажи 

Г) существует разделение труда 

 

6. Одним из условий гармонизации межнациональных отношений в демократическом обществе 

является 

А) соблюдение прав и свобод человека 

Б) развитие частного предпринимательства 

В) усложнение социальной структуры общества 

Г) ограничение социальной мобильности 

 

7. Одной из ведущих черт демократического политического режима является 

А) наличие одной партии, сросшейся с государством 

Б) стремление государства регламентировать все стороны жизни общества и 

частную жизнь граждан 

В) гарантированность прав и свобод человека законами государства 

Г) наличие органов судопроизводства 

 

8. Верховная власть в государстве N. Передаётся по наследству. Какая дополнительная информация 

позволит сделать вывод о том, что государство N. является абсолютной монархией? 

А) монарх утверждает главу кабинета министров 

Б) парламент утверждает ежегодную сумму, выделяемую на содержание 

двора 

В) власть монарха не  имеет законодательных ограничений 

Г) монарх является верховным главнокомандующим 
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9. Верны ли следующие суждения о государстве? 

 

А. Задачей любого современного государства является защита интересов страны на 

международной арене. 

Б. Задачей любого современного государства является завоевание новых территорий и 

борьба за сферы влияния в мире. 

 

А) верно только А 

Б) верно только Б 

В) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны 

 

10. В системе источников современного российского права приоритет имеют 

А) указы Президента РФ 

Б) постановления Правительства РФ 

В) правовые прецеденты 

Г) законы РФ 

 

11. 

А. В референдуме имеет право участвовать гражданин РФ, достигший  

18-летнего возраста. 

Б. Гражданин, признанный судом недееспособным, не может принимать участия в 

выборах. 

 

А) верно только А 

Б) верно только Б 

В) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны 

 

12. Семья, в отличие от других социальных институтов, выполняет функцию 

А) воспитательную 

Б) репродуктивную 

В) эмоционально-психологическую 

Г) социально-статусную 

 

13. Для традиционной экономики характерна (о): 

А) частная собственность на землю 

Б) коллективная собственность на землю 

В) государственная собственность на землю 

Г) все вышеперечисленное 

 

14. Конституция РФ была принята 

А) Федеральным Собранием 

Б) думским комитетом 

В) Государственным Советом 

Г) всенародным референдумом 

 

15. В приведенном перечне действий дисциплинарным проступком является 

  

 

 

 

 

А) невыполнение правил, предусмотренных Уставом школы  

Б) отказ уступить место пожилому человеку в транспорте 

В) распитие пива на детской площадке 

Г) кража кошелька у прохожего 
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16.  

 

А) верно только А 

Б) верно только Б 

В) верны оба суждения 

Г) оба суждения неверны 

 

17. Признаком  рыночной экономики является: 

А) преобладание государственной собственности 

Б) директивное планирование 

В) централизованное ценообразование 

 Г) конкуренция товаропроизводителей 

 

18. Рациональное познание, в отличие от чувственного, 

 

А) расширяет знания об окружающем мире 

Б) формирует наглядный образ предмета 

В) осуществляется в форме ощущений и восприятий  

Г) использует логические умозаключения 

 

Задания повышенной сложности 

19. Найдите в приведенном ниже списке характерные признаки правонарушений и обведите цифры, 

под которыми они указаны.  

А) общественно опасное деяние  

Б) неэтичное деяние  

В) виновное деяние  

Г) безнравственное деяние  

Д) безрассудное деяние  

Е) противоправное деяние  

 

Ответ: _________________________    

 

20. Определите термин. Желание и возможность потребителя купить товар в конкретное время и в 

конкретном месте: 

Ответ: _________________________ .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Увеличить объемы производства в стране возможно, если расширить объемы 

использования экономических ресурсов. 

Б. Увеличить объемы производства в стране возможно, если повысить эффективность 

использования экономических ресурсов. 
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Итоговая контрольная работа по обществознанию. 11 класс. 

А1. Экономика прежде всего удовлетворяет : 

1. Материальные потребности человека; 

2. Социальные потребности человека; 

3. Духовные потребности человека; 

4. Политические потребности человека. 

А2. Основная цель предпринимательской деятельности состоит в :  

1. Расширении производства; 

2. Получении прибыли; 

3. Повышении качества продукции; 

4. Обеспечении социального прогресса. 

А3. Верны ли следующие суждения о характере рыночной экономики? 

 А. В рыночной экономике возможен рост безработицы. 

 Б. В рыночной экономике невозможна инфляция. 

     1. Верно только А;   2. Верно только Б;  3. Верны оба суждения;  4. Оба суждения неверны. 

А4. Монополизм в экономике приводит к : 

1. Состязанию между товаропроизводителями; 

2. Ослаблению конкурентной борьбы; 

3. Искусственному сдерживанию роста цен; 

4. Рациональному распределению ресурсов. 

А5. Налогообложению не подлежит: 

1. Прибыль; 

2. Стоимость товара; 

3. Предпринимательская деятельность; 

4. Личное имущество. 

А6. Верны ли следующие суждения о рыночной цене: 

    А. Цена рыночного равновесия складывается под влиянием спроса и предложения. 

    Б. Конкуренция производителей оказывает влияние на цены на товары и услуги. 

     1. Верно только А. 2. Верно только Б. 3. Оба суждения верны.  4. Оба суждения неверны. 

А7. Семье в отличие от других малых групп присуще: 

1. Совместное проведение досуга; 

2. Непосредственные личные контакты; 

3. Совместная трудовая деятельность; 

4. Общность быта. 

А8. Показателем предписанного социального статуса является:  

1. Профессиональная компетенция; 

2. Социальное происхождение; 

3. Уровень образования; 

4. Культурный кругозор. 

А9. Верны ли следующие суждения о социализации? 

    А. Она включает в себя воспитание и взросление. 

    Б. Она включает в себя образование. 

    1. Верно только А.;  2. Верно только Б.; 3. Верны оба суждения;  4. Оба суждения неверны. 

А10. Создателем учения о смене общественных формаций является: 

     1. А. Сен-Симон;  2. К. Маркс;  3. О. Кант;    4. О. Тоффлер. 

А11. К ведению исполнительной власти в РФ относится: 

1. Назначение выборов Президента; 

2. Разработка федерального бюджета; 

3. Объявление амнистии; 

4. Решение вопросов гражданства. 

А12. Верны ли следующие суждения о сущности демократии  как народовластия? 

    А. Демократия должна быть управляемой со стороны власти. 

    Б. Демократия должна приводить к неограниченной свободе. 
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    1. Верно А.   2. Верно Б.  3. Верны оба суждения.  4. Оба суждения неверны.  

А13. К государственной символике НЕ относят: 

    1. Язык4                     3. Флаг; 

   21. Герб;                     4. Гимн. 

А14. В современном понимании демократия не возможна без: 

1. Признания частной собственности; 

2. Республиканской формой правления4 

3. Института Президента; 

4. Федерального устройства. 

А15. Высшей юридической силой обладает: 

1. Конституция; 

2. Законы субъектов РФ; 

3. Федеральные законы; 

4. Федеральные конституционные законы. 

А16. К признакам только правового государства относится : 

   1. Наличие публичной власти;   3. Единство территорий; 

   2. разделение властей;       4. Суверенитет. 

А17. Российское государство провозглашено в Конституции РФ : 

    1. Союзным;   3. Унитарным; 

    2. Народным;   4. Демократическим. 

А18. Высшую исполнительную всласть в РФ осуществляет: 

     1. Президент;     2. Правительство;   3. Федеральное собрание;   4. Органы местного 

самоуправления. 

А19. Согласно Конституции Совет Федерации: 

1. Назначает на должность Председателя Счетной палаты; 

2. Утверждает в должности Председателя Правительства4 

3. Назначает на должность Генерального прокурора; 

4. Принимает государственный бюджет. 

А20. Верны ли следующие суждения о полномочиях Правительства: 

А. Правительство РФ имеет право принимать законы. 

Б. Правительство РФ имеет право объявлять амнистию. 

1. Верно А.   2. Верно Б.   3. Верны оба суждения.  4. Оба суждения неверны. 

 

А21. В систему высшей судебной власти в РФ входит: 

   1. Мировой суд;   2. Суд присяжных;  3. Конституционный суд;   4. Военный трибунал. 

А22. Высший арбитражный суд является высшим судом органов: 

1. Дающим толкование Конституции РФ; 

2.  По надзору за исполнительными органами; 

3. По уголовным делам; 

4. По разрешению экономических споров. 

А23. Духовная культура : 

1. Всегда интернациональна; 

2. Включает социальные ценности и нормы; 

3. Является частью материальной культуры; 

4. Независима от других сфер общества. 

А24. Какая из перечисленных ниже наук относится к общественным наукам: 

1. Астрология;  2. Физиология;  3. Этнография;  4. Генетика. 

А25. К мировым религиям относится: 

1. Индуизм;  2. Ислам;  Протестантизм; 4. Конфуцианство. 

А26. Характерной особенностью постижения мира средствами искусства является: 

1. Создание типических художественных образов; 

2. Опора на повседневный опыт; 

3. Использование метода наблюдения; 

4. Стремление к объективности и достоверности. 
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А27. Для религии индуизма характерна: 

1. Вера в переселение душ; 

2. Представление о единственности земной жизни человека; 

3. Утверждение отсутствия души у человека; 

4. Утверждение смертности души. 

А28. К религии допускающей многобожие , относится: 

   1. Даосизм;  2. Католицизм;   3. Индуизм;   4. Протестантизм. 

А29. Идеал справедливого государства , руководимого философами, был создан: 

1. Аристотелем;  2. Платоном;  3. Гоббсом;  4. Локком. 

А30. Процесс индустриализации связан с ;  

1. Развитием машинного производства; 

2. Переходом от натурального хозяйства к товарному; 

3. Усилением власти и авторитета церкви; 

4. Освоением информационных технологий. 

 

В1. Какое слово пропущено в схеме? 

 

 
                           

          
В2. Впишите пропущенное слово:  « Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

РФ является ее___________________ 

_____________________________________». 

В3. Установите соответствие 

Определения:                                                                                                                                   Понятия: 

1. увеличение объема выпускаемых благ;                                                             А) воспроизводство 

простое; 

2. возобновление производства в неизменных размерах;                                    Б) Воспроизводство 

расширенное. 

3. характерно для доиндустриального хозяйства; 

4. связано с преобладанием сельскохозяйственного и ремесленного 

производства, основанного на ручном труде; 

5. почти вест воспроизведенный продукт идет на  

личное потребление; 

6. за счет фонда накопления приобретаются  

дополнительные факторы производства; 

7. воплощается в экономическом росте. 

Найдите в приведенном ниже списке черты, присущие Европейскому Союзу: 

1. Единое уголовное законодательство; 

2. Единая таможенная политика; 

3. Общая денежная единица; 

4. Общая конституция; 

5. Единый внутренний рынок. 

 

С1. Почему человек признается самым непостижимым творением природы? Приведите три 

аргумента. 

 

 

 

2.2.6. Физика  

 

Контрольная работа по теме «Динамика» 1 вариант. 10 а I  полугодие 

Верховный суд 

 

 

Высший арбитражный суд 

 

      Высшие органы судебной власти в РФ 
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Уровень А. 

1. По какой из представленных формул можно определить силу трения? 

А. F k l  ; Б. F mg ;   В. 
2( )

Mm

R h
F G


 ;  Г. F N . 

2.Книга лежит на столе. Назовите и изобразите силы, действие которых обеспечивает ее равновесие. 

3.Какая сила сообщает ускорение 3 м/с2 телу массой 400 г? 

4.Чему равна масса тела, если его вес 3,5 Н? 

 Уровень В. 

1.Сила 2·103 Н действует на тело массой 50 кг. Найдите ускорение, с которым движется тело. 

2.Автобус  массой  8 т едет  по  горизонтальному  шоссе.   Какая  сила требуется  

для сообщения ему ускорения 1,2 м/с2? 

3.Пружину детского пистолета сжали на 3 см. Определите возникшую в ней силу упругости, если 

жесткость пружины равна 700 Н/м. 

 

Контрольная работа по теме « Динамика». 2 вариант. 

Уровень А. 

1.По какой из представленных формул можно определить силу упругости 

А. 
2( )

Mm

R h
F G


 ;  Б. F mg ;  В.  F k l   Г.  F N  

2.Со дна водоема поднимается пузырек воздуха. Объясните причину его равномерного движения. 

3. С каким ускорением двигался при разбеге реактивный самолет массой 40 т, если сила тяги 

двигателей 80 кН? 

4.Каков вес тела, если его масса 600 г ? 

 Уровень В. 

1.Найдите силу, под действием которой тело массой 15 ∙10³ кг движется 

 с ускорением 0,2 м/с2. 

2.Вагонетка массой 0,5 т движется под действием силы 1000 Н.  

      Определите ее ускорение. 

3 Пружину детского пистолета сжали на 5 см. Определите возникшую в ней силу упругости, если 

жесткость пружины равна 7800 Н/м. 
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ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ 10 а  2 полугогдие,10 б 1 полугодие 

Ч а с т ь  А 
1.   Внутренняя   энергия   данной   массы   реального газа... 
А. Не зависит ни от температуры, ни от объема. 
Б. Не зависит ни от каких факторов. 
В. Зависит только от объема. 
Г. Зависит от температуры и объема. 

2. Внутреннюю   энергию   системы  можно   изменить (выберите наиболее точное продолжение 
фразы... 

А.. Только путем совершения работы. 
Б. Только путем теплопередачи. 
В. Путем совершения работы и теплопередачи. 
Г. Среди ответов нет правильного. 

4. Какой тепловой процесс изменения состояния газа 
происходит без теплообмена? 
А. Изобарный. 
Б. Изохорный. 
В. Изотермический. 

Г. Адиабатный. 

4.   Тепловая   машина   получила   от   нагревателя 
0,4 МДж теплоты и отдала холодильнику 0,1 МДж 
теплоты. Чему равен КПД такой тепловой машины? 
А. 100%. 
Б. > 100%. 
В. 75%. 
Г. 25%  
 
Часть В. 

1.Укажите пути повышения КПД тепловых двигателей. 

2.Проблемы применения тепловых двигателей и какие меры для их решения вы знаете? 
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Тест: Электродинамика  10б, 10 з. 2 полугодие 

1. Два точечных заряда q1= 4 • 10-8Кл иq2= = — 4 •10-8Кл находятся на расстоянии 3 см в воздухе. 

1.1) По какой формуле можно вычислить силу взаимодействия зарядов? 

а)  б)  в)  г)  

1.2. Какова сила взаимодействия между зарядами? 

а)1,6 • 10-2Н; 

б) 5  • 10-2 Н; 

в) 1,6 • 10-4Н; 

г) 5 • 10-4 Н. 

1.3 . Определить напряженность поля в средней точке между зарядами. 

а) 3,2 • 108 В/м б) 1,6 • 106 В/м 

в) 8 • 105 В/м г) 3,2 • 106 В/м 

2. Точка А находится в воздухе на расстояний 9 см от заряда 3 • 10-9Кл. 

2.1. Как изменится потенциал в точке А при увеличении расстояния между зарядами и точкой А в 2 раза? 

а) Увеличится в 2 раза. 

б) Увеличится в 4 раза. 

в) Уменьшится в 4 раза. 

г) Уменьшится в 2 раза. 

2.2. Определить потенциал точки А. 

а) 3 • 10-2В; б) 3 • 10-4В; . 

в) 3 • 102В; г) 3 • 104 В. 

2.3. Какова потенциальная энергия поля в данной точке? 

а) 9 • 10-7Дж; б) 9 • 10-11Дж; 

в) 9 • 10-5Дж; г) 9 •10-13Дж. 

3. Заряд 10-8Кл переместили в электрическом поле Е = 104В/м из точки А с потенциалом 20 В в точку В с потенциалом 

120 В. 

3.1. По какой формуле можно вычислить работу по перемещению электрического заряда между данными точками? 

a) A=FS; б) A=2qEd; 

в) A=qEd; г) A=2qA∆φ. 

3.2. Каково расстояние между точками А и Б? 

а) 10-4м; б) 10-2м; 

в) 10-1м; г) 10-3м. 

3.3. Какая работа была совершена при перемещении заряда из точки А в точку Б? 

а) 10-7Дж; б) 10-9Дж; 

в) 10-8Дж; г) 10-6Дж. 

4. Площадь пластины, слюдяного конденсатора 15 см2, а расстояние между пластинами 0,02 см, Ɛ = 6. 

4.1. Какова емкость конденсатора? 

а) 4 • 10-10Ф; б) 4 • 10-12Ф; 

в) 4 • 10-8Ф; г) 4 • 10-14Ф. 

4.2. Какую энергию может накопить конденсатор, если его зарядить до напряжения 200 В? 

а) 8 • 10-8Дж; б) 8 • 108Дж; 

в) 4 • 10-8Дж; г) 2 • 10-10Дж. 

4.3. Как изменится энергия конденсатора, если его емкость уменьшить в два раза, а напряжение увеличить в два раза? 

а) Увеличится в 2 раза; б) Не изменится; 

в) Уменьшится в 2 раза; г) Увеличится в 4 раза. 

5. Дана схема 
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С1= 6 мкФ; С2= 12 мкФ; 

С3=3 мкФ; С4= 18 мкФ. 

5.1 балл. Какова емкость конденсаторов при замыкании ключа К3? 

а) 24мкФ. б) 12мкФ. 

в) 4,5 мкФ. г) 5,5 мкФ. 

5.2. Какой конденсатор необходимо включить, чтобы емкость цепи была 2 мкФ? 

а) К1; б) К2; 

в) К1К2; г)Осуществить невозможно. 

5.3. Какова емкость батареи конденсаторов при замкнутых ключах К1и К2? 

а) 5  мкФ; б) 8,4 мкФ; 

в) 6 мкФ; г) 4 мкФ. 

6. Дана схема. R1=2 Ом,R2= 8 Ом,U1= 4 В. 

 
6.1. Определить силу тока в цепи. 

а) 0,5 А; б) 2 А; 

в) 8 А; г) 6 А. 

6.2. Определить напряжение на втором резисторе. 

а) 16 В; б) 4 В; 

в) 0,25 В; г) 10 В. 

6.3. Найти отношение мощности второго резистора к мощности первого резистора. 

а) 16; 6) 2; 

в) 0,5; г) 4,8. 

7. Дана схема. J= 2A,R1= 6 Ом,R2= 12 Ом. 

 
7.1. Определить сопротивление цепи. 

а) 4 Ом; б) 6 Ом; 

в) 18 Ом; г) 2. Ом. 

7.2. Какое напряжение показывает вольтметр? 

а) 12 В; б) 0,5 В; 

в) 2 В; г) 8 В. 

7.3. Какие силы тока показывают амперметры? 

а) 1,6 А, 0,4 А; б) 1 А,  А; 

в) A, 1 А; г) 0,5 А, 1,5 А. 

8. Дана схема. R1= 2 Ом,R2= 6 Ом,R3= 4 Ом,R4= 8 Ом. 

 
8.1. Каково сопротивление участка цепи АВ? 

а) 4 Ом; б) 3 Ом; 

в) 8 Ом; г) 12 Ом. 

8.2. Каково полное сопротивление цепи? 

а) 4,8 0м; б) 20 Ом; 

в) 4 Ом; г) 2,4 Ом. 

8.3. Найти отношение значения мощности тока на участке АВ к мощности тока на участке СД. 

а) 1,5; б); 
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в) 1; г) 2. 

9. В цепь включен источник тока с Ɛ = 5В и внутренним сопротивлением 2 Ом, внешнее сопротивление 8 Ом. 

9.1. Какова сила тока в цепи? 

а) 1,6 А; б) 2,5 А; 

в) 2 А; г) 0,5 А. 

9.2. Найти отношение напряжения на внешнем сопротивлении к напряжению на внутреннем сопротивлении. 

а) 0,25; б)4; 

в) 0,5; г) 2. 

9.3. Какова мощность внешней части цепи? 

а) 2 Вт; б) 4 Вт; 

в) 0,5 Вт; г) 0,25 Вт. 

10. Электрон, прошедший ускоряющую разность потенциалов, влетает, перпендикулярно к линиям индукции 

однородного магнитного поля с индукцией 0,1 Тл со скоростью 3,2 • 106м/с и движется по окружности. 

mэ= 9,1 • 10-31кг, е =1,6 • 10-19Кл. 

10.1. Чему равна сила, действующая на электрон в магнитном поле? 

а) 2 •10-27Н; б) 5,12 • 10-14Н; 

в) 5,12 • 10-27Н; г) 5,12 • 1027Н. 

10.2. Найти радиус окружности, по которой движется электрон в магнитном поле. 

а) 1,82 мм; б) 0,91 мм; 

в) 0,091мм; г) 0,182 мм. 

10.3. Определить ускоряющую разность потенциалов. 

а) 2 900 В; б) 290 В; 

в) 2,9 В; г) 29 В. 

11. Электролиз меди происходит при плотности тока 50 А/м2в течение 10 мин. Площадь каждого электрода 10 дм2, к = 

0,329 мг/Кл,P= 8 900 кг/м3. 

11.1. Какова сила тока в цепи? 

а) 5 А; б) 0,5 А; 

в) 50 А; г) 0,05 А. 

11.2. Какова масса выделившейся меди на катоде? 

а) 0,0987 г; б) 9,87 г; 

в) 0,987 г; г) 98,7 г. 

11.3. Определить толщину покрытия пластины. 

а) 1,1 -10-5м; б) 1,1 • 10-6м; 

в) 1,1 • 10-4м; г) 1,1 • 10-2м. 
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Контрольная рабо та №2 по теме: «ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ и ВОЛНЫ». 11 

класс 

Вариант 1 

1. Частота свободных электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре при 

увеличении емкости конденсатора: 

А. Увеличивается; 

Б. Не изменяется; 

В. Уменьшается; 

Г. Вначале уменьшается, а затем остается неизменной.  

2. Заряд на обкладках конденсатора идеального колебательного контура с течением времени 

изменяется по закону q = 100·cos(1·103πt) мкКл. Определите период электромагнитных колебаний Т в 

контуре. 

  

3. Сила тока в первичной обмотке трансформатора Iд1 = 0,50 А. Определите напряжение на зажимах 

первичной обмотке Uд1, если КПД трансформатора η = 95%, сила тока во вторичной обмотке Iд2 = 12 

А, а напряжение на ее зажимах Uд2 = 9 В. 

  

4. Определите отношение энергии магнитного поля катушки W1 к энергии электростатического поля 

конденсатора W2 идеального колебательного контура спустя промежуток времени ∆t = T/3 после 

начала колебаний, если в момент времени to = 0 заряд конденсатора была максимальным. 

  

5. Колебательная контур состоит из катушки индуктивностью L = 28 мкГн и конденсатора 

емкостью С = 2,2 нФ. Какую мощность Pдолжен потреблять контур, для того чтобы в нем 

поддерживались незатухающие электромагнитные колебания, при которых максимальное 

напряжение на конденсаторе U0 = 5 В, если активное сопротивление катушки R = 1 Ом? 

  

Вариант 2 
1. Период свободных электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре при 

уменьшении индуктивности катушки: 

А. Увеличивается; 

Б. Не изменяется; 

В. Уменьшается; 

Г. Вначале уменьшается, а затем остается неизменным.  

2. Напряжение на обкладках конденсатора идеального колебательного контура с течением времени 

изменяется по закону U = 0,1·cos1000πt (B). Определите индуктивность L катушки этого контура.  

3. Напряжение  на  зажимах  первичной  обмотки  трансформатора  Uд1 = 220 В,  а  сила  тока   Iд1 = 

0,6 А. Определите силу тока Iд2 во вторичной обмотке трансформатора, если напряжение на ее 

зажимах Uд2 = 12 В, КПД трансформатора η = 98%.  

4. Определите отношения энергии магнитного поля катушки W1 к энергии электростатического поля 

конденсатора W2 идеального колебательного контура спустя промежуток времени ∆t = T/3 после 

начала колебаний, если в момент времени t0 = 0 сила тока в катушке контура была максимальной. 

 5. Колебательный   контур,   собственная   частота   электромагнитных   колебаний  в  котором  ν = 1 

МГц, имеет индуктивность L = 0,2 Гн и активное сопротивление R = 2 Ом. Определите, на сколько 

процентов уменьшится энергия этого контура за промежуток времени, равный периоду колебаний, 

если предположить, что на протяжении одного периода колебаний амплитуда силы тока меняется 

незначительно. 
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Тест по физике за второе полугодие.   11а, 12б, 12 з класс 

 

1. По какой из приведенных ниже формул можно вычислить индукцию В магнитного поля по 

силе F действия магнитного поля на проводник с током I длиной l, расположенный 

перпендикулярно вектору индукции? 

А) FIl           Б) 
F

Il
          В) 

I

Fl
              Г) 

Il

F
 

2. Прямолинейный проводник длиной 10 см расположен под углом 300 к вектору В


 индукции 

однородного магнитного поля. Какова сила Ампера, действующая на проводник, при силе тока 

в проводнике 200 мА и модуле индукции магнитного поля 0,5 Тл? 

А) 5 ∙ 10-3 Н            Б) 5 ∙ 10-1 Н             В) 500 Н           Г) 2 Н 

 

3. При вдвигании в катушку постоянного магнита в ней возникает электрический ток. Как 

называется это явление? 

А) Электростатическая индукция       Б) Магнитная индукция         В) Самоиндукция 

Г) Электромагнитная индукция           

4. Чему равен магнитный поток Ф через контур площадью S = 100 см2 в однородном магнитном 

поле с индукцией В, равной 2 Тл, если угол между вектором  В


 индукции и нормалью п к 

плоскости контура равен 600? 

А) Вб2103              Б) Вб1103           В) 100 3  Вб            Г) 10-2 Вб 

 

5. Каков период Т собственных колебаний в контуре из катушки индуктивностью в 9 Гн и 

конденсатора электроемкостью в 4 Ф? 

А) 72 π  с           Б) 12π  с          В) 36  с          Г) 6  с 

 

6. Угол падения луча света на зеркальную поверхность равен 200. Каков угол между отраженным 

лучом и зеркальной поверхностью? 

А) 700           Б) 800               В) 400        Г) 200 

 

7. Расстояние наилучшего зрения человека 50 см. На каком расстоянии от зеркала ему нужно 

находиться для того, чтобы лучше рассмотреть свое изображение в зеркале? 

А) 50 см           Б) 1 м               В) 25 см           Г) 12,5 

 

8. Сложение в пространстве когерентных волн, при котором образуется постоянное во времени 

пространственное распределение амплитуд результирующих колебаний, называется: 

А) интерференцией       Б) преломлением        В) поляризацией        Г) дисперсией 

 

9. Радиоактивный полоний РО218

84 , испытав один α-распад и два β-распада, превратился в изотоп 

А) свинца Pb214

82           Б) полония Po214

84            В) висмута Bi214

83         Г) радона Rn222

86  

10. Атом бериллия Ве9

4  содержит 

А) 9 протонов, 4 нейтрона и 9 электронов 

Б) 4 протона, 5 нейтронов и 4 электрона 

В) 4 протона, 9 нейтронов и 4 электрона 

Г) 9 протонов, 13 нейтронов и 4 электрона 
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2.2.7. Астрономия  

Контрольная работа по астрономии 11 класс. 

1. Для каждого из перечисленных ниже названий, взятых с земного глобуса, напишите 

соответствующие названия на небесной сфере: а) экватор, б) северный полюс, в) Южный полюс, г) 

широта, д) долгота, е) Гринвич, Англия. 

2. Укажите  какие из самых ярких звезд неба находятся выше небесного экватора, а какие - ниже. 

3. Почему в течение ночи звезды перемещаются по небесной сфере? 

4. Что такое эклиптика? Через какие точки она проходит? 

5. Как движутся звезды около небесного меридиана в течение ночи? 

6. Что такое зодиак? 

7. На сколько смещается Солнце по эклиптике каждый день? 

8. Куда повернуто северное полушарие Земли в декабре  - к Солнцу или от него? В июле – к Солнцу или 

от него? 

9. Что показывает точка весеннего равноденствия? 

10. Почем в телескопы видно намного больше звезд, чем мы их видим невооруженным глазом? 

11. Что такое звезда? 

12. Что лежит в основе  определения спектрального класса звезды? 

13. Что является основной характеристикой звезды, определяющей ее положение на главной 

последовательности диаграммы? 

14. Каковы три основных этапа рождения звезды? 

15. От каких типов звезд можно ожидать, что они будут жить дольше? Меньше всего? Сколько примерно 

будет светить Солнце? 

16. Что такое белый карлик? 

17. Какие теории строения Солнечной системы вы знаете? 

18. Почему Луна выглядит ярче остальных светил ночного неба? 

19. Каков рельеф Луны? 

20. Почему изменения на лунной поверхности происходят медленнее, чем на Земле? 

21. Каково строение кометы? 

22. Объясните взаимосвязь между кометами и метеорными потоками. 

23. Каково строение Земли? 

24. Из чего состоят кольца Сатурна? 

25. Дайте общую характеристику планет земной группы. 

26. Дайте общую характеристику планет – гигантов. 

27. Укажите три факта, которые описывают бурную активность Солнца и ее причины. 

28. Каково строение Солнца? 

29. Что называется планетой? Перечислите состав Солнечной системы. 

30. Что такое Галактика? 

31. Какие виды галактик вы знаете? 

32. Что такое Метагалактика? 

33. Что такое Вселенная? 

34. Как определяется возраст небесных тел? 
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2.2.8. Основы безопасности жизнедеятельности  

Контрольная работа по ОБЖ за 1 полугодие 10 класс 

1. Как следует себя вести, если есть с собой крупная сумма денег? 

  а. деньги окружающим надо показывать только при необходимости; 

  б. не считать деньги на виду у всех; 

  в. избегать мест большого скопления народа; 

  г. держаться подальше от рынков и любой толпы 

  д. лучше держать деньги в наружных карманах, оттуда их легче достать при совершении покупки. 

2. Как необходимо вести себя, если возникла необходимость выйти из дома в тёмное время суток? 

  а. двигаться по кратчайшему маршруту, чтобы быстрее преодолеть плохо освещённые и малолюдные места; 

  б. стараться избегать малолюдных и плохо освещённых мест; 

  в. на улицах держаться подальше от стен домов и подворотен; 

  г. держаться поближе к стенам домов. 

3. Как следует вести себя, если показалось, что кто-то преследует? 

  а. остановиться и выяснить, что надо преследователю; 

  б. следует менять темп ходьбы; 

  в. перейти несколько раз на противоположную сторону улицы; 

  г. бежать к освещённому месту или к людям, которые могут помочь. 

4. Как необходимо поступить человеку, если в подъезд вместе с ним входит незнакомец? 

  а. не следует обращать на постороннего внимания; 

  б. пропустить незнакомца вперёд; 

  в. под любым предлогом задержаться у подъезда; 

  г. войдя в подъезд побежать наверх. 

5. Как необходимо действовать, если подошёл к остановке пустой автобус (троллейбус, трамвай)? 

  а. не следует садиться; 

  б. следует сесть на заднее сидение; 

  в. следует сесть, где понравиться; 

  г. следует сесть поближе к водителю. 

6. Где следует находиться в автобусе, если в нем нет свободных сидячих мест? 

  а. рядом с подножкой; 

  б. в проходе у выхода; 

  в. в центральном проходе; 

  г. там, где есть место; 

7. Как необходимо обходить стоящий трамвай? 

  а. как удобно пешеходу; 

  б. сзади, как и автобус; 

  в. спереди; 

  г. как большинство других пешеходов; 

  д. сзади и спереди 

8. Какие известны факторы воздействия (риска) на здоровье человека? 

  а. гомеопатические; 

  б. физические; 

  в. химические и биологические; 
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  г. социальные и психические. 

9. Какие известны виды микроорганизмов, влияющих на организм человека? 

  а. сапрофиты; 

  б. спорофиты; 

  в. условно патогенные; 

  г. болезнетворные (патогенные); 

  д. безусловно патогенные. 

10.Каковы внешние признаки большинства инфекционных заболеваний? 

  а. снижение температуры тела; 

  б. подъём температуры тела; 

  в. озноб, разбитость во всём теле; 

  г. головная боль. 

11.Какими путями обычно передаются инфекции? 

  а. фекально-оральным; 

  б. фекально-капельным; 

  в. воздушно-капельным и жидкостным; 

  г. контактным или контактно-бытовым путём, а также переносчиками зоонозных инфекций. 

12.Если землетрясение застало на улице, необходимо: 

  а. укрыться около высокого здания; 

  б. при необходимости передвигаться, укрываясь у стен зданий; 

  в. выйти на открытое место; 

  г. при необходимости передвигаться в удалении от зданий; 

  д. не подходить к полуразрушенным зданиям; 

  е. укрыться у полуразрушенного здания. 

13.Какие правила безопасности следует выполнять при внезапном наводнении? 

  а. занять ближайшее возвышенное место; 

  б. остаться дома и ждать указаний и распоряжений; 

  в. оставаться на возвышенном месте до схода воды или прибытия спасателей; 

  г. эвакуироваться в безопасное место, если есть подручные средства (плот); 

  д. эвакуироваться в безопасное место только тогда, когда вода достигла места вашего нахождения. 

14.Дополни предложение. 

Выживание человека – это… 

  а. активное существование в среде себе подобных; 

  б. способ существования белковых тел; 

  в. активная деятельность, направленная на сохранение жизни, здоровья и работоспособности в экстремальных 

условиях; 

  г. Активная деятельность, направленная на улучшение качества жизни и здоровья человека в повседневных условиях. 

15.Что необходимо сделать потерпевшему бедствие при аварии транспортного средства в первую очередь? 

  а. не следует что-либо предпринимать до приезда спасателей; 

  б. перебраться в безопасное место. А также оказать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

  в. покидая транспортное средство, взять с собой имущество, которое может пригодиться для автономного 

существования; 
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  г. Сориентироваться на местности и уточнить своё местонахождение, а при неблагоприятных климатических 

условиях соорудить временное укрытие. 

16.При каких условиях принимается решение остаться на месте аварии? 

  а. местонахождение ближайшего населённого пункта примерно известно, расстояние до него не далеко. 

  б. место происшествия не определено, местность неизвестная и малопроходимая. 

  в. сигнал бедствия или сообщение о месте происшествия переданы при помощи аварийной радиостанции; 

  г. большая часть людей не может самостоятельно передвигаться из-за полученных травм; 

  д. нет связи только в течении трёх суток. 

17. В федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» раскрыты следующие понятия: 

  а. экстремистская деятельность; 

  б. экстремистские организации; 

  в. экстремистские материалы; 

  г. экстремистские мотивы; 

18.Война с участием двух или более государств одного региона, ведущая национальными или коалиционными 

силами, с применением как обычных, так и ядерных средств поражения, на территории региона с прилегающими к 

нему акваториями и в воздушном пространстве над ним называется: 

  а. локальная война; 

  б. региональная война; 

  в. крупномасштабная война; 

  г. военный конфликт; 

  д. вооруженный конфликт; 

19.Дополните предложение. 

Здоровый образ жизни – это… 

а. способ существования разумных существ; 

б. государственная политика, направленная на формирование у людей правильного поведения; 

в. индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление своего здоровья. 

20.Утомление – это: 

а. долговременное снижение работоспособности; 

б. систематическое ухудшение производственных показателей; 

в. временное снижение работоспособности; 

д. регулярное нарушение функций человека;  

21.Продолжи предложение: 

Добровольная автономия – это … 

22.Продолжи предложение: 

Эвакуация населения – это … 

23.Продолжи предложение: 

Терроризм – это … 
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Контрольная  работа  по основам безопасности жизнедеятельности  2 полугодие 

 

10 А, 10Б классы 

1.Из приведенных определений здоровья выберите то, которое принято Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ). 

a)      здоровье человека — это отсутствие болезней и физических недостатков 

b)      здоровье человека — это отсутствие у него болезней, а также оптимальное сочетание здорового 

образа жизни с умственным и физическим трудом 

c)      здоровье человека — это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических недостатков 

d)     здоровье человека — это его способность противостоять заболеваниям 

2.Многолетние исследования специалистов в разных странах мира показали, что здоровье человека 

примерно на 50% зависит от 

a)      образа жизни 

b)      экологических факторов 

c)      наследственности 

d)      состояния медицинского обслуживания населения 

3.Любая деятельность человека происходит в условиях постоянного воздействия внешней среды. Из 

приведенных групп факторов воздействия внешней среды выберите те, которые сильнее всего 

влияют на здоровье человека. 

a)      генетические, общественные, медицинские 

b)      природные, техногенные, социальные 

c)      материальные, политические, расовые 

d)     химические, идеологические, умственные 

4.Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский учет 

проводят врачи-специалисты 

a)      хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, стоматолог, а в случае 

необходимости врачи других специальностей 

b)      терапевт, отоларинголог, стоматолог, а в случае необходимости школьный врач 

c)      невропатолог, психиатр, окулист, стоматолог, а в случае необходимости представители 

наркологического и кожно-венерологического диспансера 

d)     дерматолог, психиатр, окулист, стоматолог, а в случае необходимости врачи психоневрологического и 

противотуберкулезного диспансера 

5.На протяжении суток состояние организма и его работоспособность подвергаются четким 

ритмическим колебаниям, которые называются 

a)      физиологическими 

b)      режимом труда 

c)      процессом отдыха 

d)     биологическими 

 

  

6.Как вы понимаете, что такое духовное здоровье? 

a)      знание культуры и искусства 

b)      начитанность и образованность человека 

c)      умение воспринимать красоту окружающего мира 

d)     состояние системы мышления и мировоззрения 

7.Укажите основные физические качества личности человека. 

a)      способность поднять большой вес, быстрая реакция 

http://konspekt-urokov.ru/kontrolnaya-rabota-po-obzh-v-10-klasse-za-i-polugodie.html


 1157 

b)      способность передвинуть тяжелый груз с места на место, хорошее зрение и обоняние 

c)      сила, выносливость, быстрота, ловкость, гибкость 

d)     крепкая костно-мышечная система, ловкость и хорошая работа легких 

8.Гипотония — это 

a)      избыток движения 

b)      пониженное артериальное давление 

c)      физическое перенапряжение организма 

d)     недостаток движения 

9.Укажите основные принципы, составляющие основу закаливающих процедур. 

a)      систематичность, малое время для процедур 

b)      разнообразие средств, индивидуальность, простота 

c)      постепенность, регулярность и систематичность, многофакторность, учет индивидуальных 

особенностей организма 

d)     творческий подход, наглядность, постепенность 

10.Умение управлять своими эмоциями, проводить профилактику невротических состояний включает 

в себя 

a)      регулярные занятия физическими упражнениями, закаливание 

  

b)      обоняние, четкую работу нервной системы 

c)      строгое соблюдение установленного режима жизнедеятельности 

d)     аутотренинг, саморегуляцию, самовнушение 

11.Передача каких инфекций осуществляется воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем? 

a)      инфекции дыхательных путей 

b)      кишечные инфекции 

c)      кровяные инфекции 

d)     кожные заболевания 

12.Возбудитель каких инфекций передается через укусы кровососущих насекомых? 

a)      инфекции наружных покровов 

b)      кишечные инфекции 

c)      кровяные инфекции 

d)     кожные инфекции 

13.Что такое инкубационный период? Из приведенных определений выберите правильный ответ, 

a)      промежуток времени от момента начала заболевания до выздоровления 

b)      время от заражения до первых клинических проявлений 

c)      время от начала заболевания до момента активного проявления болезни 

d)     период времени от внедрения микроорганизмов до полного выздоровлени 

14. Иммунитет с биологической точки зрения — это 

a)      основа хорошего здоровья каждого человека 

b)      состояние защиты внешнего постоянства организма от живых тел или веществ, несущих в себе 

признаки генетически чужеродной информации 

c)      способ защиты внутреннего постоянства организма от живых тел или веществ, несущих в себе 

признаки генетически чужеродной информации 

d)     способы защиты организма от вредных микроорганизмов 

15. В развитии инфекционного заболевания прослеживаются несколько последовательно 

сменяющихся периодов. 

Что это за периоды? Выберите правильный ответ. 

a)      скрытый (инкубационный) период, начало заболевания, активное проявление болезни, 

выздоровление 

b)      пред инкубационный период, острое развитие болезни, пассивный период, выздоровление 
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c)      начальный период, период инфицирования, опасный период, период лечения 

d)     период заболевания, пассивный период, период лечения, заключительный период 

16.К центральным органам иммунной системы человека относятся 

a)      лёгкие, сердце, кровь, головной мозг 

b)      костный мозг и вилочковая железа 

c)      почки, лёгкие, поджелудочная железа, нервная система 

d)     нервная система, мочеполовая система 

17.К инфекциям дыхательных путей относятся 

a)      холера, полиомиелит, дизентерия 

b)      малярия, чума, сыпной тиф 

c)      грипп, ангина, дифтерия 

d)     чесотка, сибирская язва, столбняк 

18.Какие из указанных ниже заболеваний передаются контактно-бытовым путем? 

a)      чума, холера, бешенство 

b)      грипп, оспа, скарлатина 

c)      сифилис, гонорея, грибковые заболевания на коже и ногтях 

d)     брюшной тиф, корь, краснуха 

19.Какие вы можете выделить виды иммунитета? 

a)      повседневный, устойчивый 

b)      приобретенный, врожденный 

c)      иммунитет крови, костного мозга 

d)     постоянный, наследственный 

20. Метод создания активного иммунитета против инфекционных болезней путем введения в 

организм человека специальных препаратов из ослабленных живых или убитых микроорганизмов — 

это 

a)      специфическая профилактика 

b)      неспецифическая профилактика 

c)      интоксикация 

d)     вакцинация 

21. Здоровый образ жизни — это 

a)      мировоззрение человека, которое складывается из знаний о здоровье 

b)      индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление здоровья 

c)      система жизнедеятельности человека, в которой главным составляющим является отказ от курения, 

алкоголя и диетическое питание 

d)     это установленный человеком режим занятий физической культурой и спортом, а также 

профилактики заболеваний 

22. Режим жизнедеятельности человека — это 

a)      установленный порядок работы, отдыха, питания и спи 

b)      система деятельности человека в быту и на производстве 

c)      индивидуальная форма существования человека в условиях среды обитания 

d)     соблюдение этических правил поведения в обществе и культура безопасности человека в 

окружающей среде’ 

23. Какие основные функции выполняет питание в жизни человека? 

a)      снижает психологические и физические нагрузки 

b)      осуществляет необходимое взаимодействие между духовным и физическим здоровьем 

c)      поддерживает биологическую жизнь и обеспечивает постоянный обмен веществ и энергии между 

организмом человека и окружающей средой 

d)     позволяет успешно преодолевать физические и психологические нагрузки в процессе повседневной 

деятельности 

24. Основной причиной умственного утомления является (-ются) 
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a)      длительная и интенсивная умственная деятельность 

b)      длительная и интенсивная деятельность опорно-двигательного аппарата 

c)      нарушение деятельности системы кровообращения 

d)     недостаточное рациональное питание, возможные конфликты со сверстниками 

25. Двигательная активность — это 

a)      ежедневная система физической тренировки организма 

b)      периодические физические нагрузки на опорно-двигательный аппарат 

c)      сумма движений, выполняемых человеком в процессе своей жизнедеятельности 

d)     способность человеческого организма длительное время выполнять какую-либо работу 

26. Причинами переутомления старшеклассников являются 

a)      строгое соблюдение режима жизнедеятельности школьника 

b)      умственное и физическое перенапряжение, избыточные шумы, недостаточный сон и неполноценный 

отдых 

c)      занятие школьника несколькими увлечениями интеллектуального и эстетического содержания 

d)     активная нагрузка при занятиях в спортивных секциях, регулярное участие в спортивных 

состязаниях 

27.  Гиподинамия — это 

a)      недостаток движения 

b)      избыток движения 

c)      физическое перенапряжение организма 

d)     повышенное артериальное давление 

28.  Основными составляющими тренированности организма человека являются 

a)      сила, ловкость, умение выдерживать различные нагрузки, высокая работоспособность 

b)      сердечно-дыхательная выносливость, мышечная сила и выносливость, скоростные качества, 

гибкость 

c)      выносливость опорно-двигательного аппарата, своевременная реакция центральной нервной 

системы на изменение физических нагрузок, гибкость и ловкость 

d)     ловкость, быстрота, гибкость, нервно-психическая устойчивость организма 

29. Сердечно-дыхательная выносливость — это 

a)      способность выдерживать в течение суток предельно допустимые нагрузки 

b)      способность выдерживать в течение недели чередование лёгких, средних и тяжёлых нагрузок 

c)      способность выдерживать в течение длительного времени физическую нагрузку умеренной 

интенсивности 

d)     отсутствие заболеваний сердечно-сосудистой системы 

30. Какую из составляющих тренированности организма человека можно развивать с помощью 

упражнений на растягивание связок и мышц? 

a)      гибкость 

b)      скоростные качества 

c)      мышечную выносливость 

d)     сердечно-дыхательную выносливость 

31. Различают три стадии никотиновой зависимости. 

По описаниям, приведенным ниже, определите её вторую стадию. 

a)      эпизодическое курение не более 5 сигарет в день, никотиновой абстиненции не наблюдается (то есть 

прекращение курения не вызывает никаких расстройств), небольшие изменения в деятельности 

нервной системы полностью обратимы 

b)      постоянное курение от 1 до 1,5 пачки в день; вырабатывается привычка курить натощак, сразу после 

еды и среди ночи; привыкание к табаку очень сильное; прекращение курения вызывает тяжёлое 

состояние курильщика; выражены изменения в нервной системе и во внутренних органах. Общая 

картина токсического разрушения организма характеризуется как заболевание 
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c)      постоянное курение от 5 до 15 сигарет в день; появляется небольшая физическая зависимость; при 

прекращении курения развивается состояние, тяжёлое в физическом и психологическом отношении, 

его снимает выкуривание очередной сигареты 

d)     постоянное нахождение в роли пассивого курильщика, появляется небольшая психическая 

зависимость, небольшие изменения в деятельности нервной системы 

32. Из перечисленных ниже симптомов выберите те, которые являются признаками острого 

отравления никотином. 

a)      горечь во рту, кашель, головокружение, тошнота, слабость, недомогание, бледность лица 

b)      покраснение глаз, боль в области грудины, отёк лица 

c)      потеря ориентировки, увеличение лимфатических узлов 

d)     ухудшение зрения, восприятия окружающих, плохой аппетит 

33. Что происходит с алкоголем, попавшим в организм человека? 

a)      быстро выводится вместе с мочой 

b)      никогда не выводится из организма 

c)      разлагается на вещества, полезные для функционирования кровеносных сосудо 

d)     растворяется в крови и разносится по всему организму, оказывая разрушительное действие на все 

ткани и органы 

34. Отрицательное влияние алкоголя на органы человека характеризуется 

a)      нарушением защитной функции печени, мозжечка, развитием туберкулеза 

b)      развитием сахарного диабета, увеличением мочевого пузыря 

c)      снижением защитной функции организма при переохлаждении 

d)     разложением костной ткани и образованием злокачественных опухолей 

35. Признаками алкогольного отравления являются 

a)      пожелтение кожи, ухудшение слуха, отсутствие реакции зрачков на свет, отсутствие аппетита, 

понижение иммунитета 

b)      головокружение, тошнота и рвота, уменьшение сердечных сокращений и понижение артериального 

давления, возбуждение или депрессивное состояние 

c)      отсутствие речи, резкое повышение температуры тела и артериального давления 

d)     замедление реакции, плохой сон, повышенная потливость, воспаление лимфатических узлов 

36. Укажите верную последовательность оказания первой медицинской помощи при алкогольном 

отравлении. 

a)      уложить пострадавшего на бок и очистить ему дыхательные пути, промыть желудок, положить на 

голову холодный компресс, дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным спиртом, вызвать 

«скорую помощь» 

b)      уложить пострадавшего на спину и очистить ему дыхательные пути, промыть желудок, положить к 

ногам тёплую грелку, дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным спиртом, вызвать «скорую 

помощь» 

c)      уложить пострадавшего на бок, промыть желудок, положить на голову холодный компресс, дать 

пострадавшему понюхать ватку с нашатырным спиртом 

d)     дать обезболивающее средство, провести массаж тела, дать пострадавшему понюхать ватку с 

нашатырным спиртом, приложить к ногам холодный компресс 

37. Три основных признака наркомании и токсикомании — это 

a)      вкусовая и биологическая зависимость, изменение сексуального влечения 

b)      зрительная и химическая зависимость, изменение материального положения 

c)      физиологическая, умственная и вкусовая зависимость 

d)     психическая и физическая зависимость, изменения чувствительности к наркотику 

38. Какой вред будет причинен здоровью человека в случае употребления некачественного алкоголя 

(с содержанием метанола)? 

a)      разрушение большего количества клеток головного мозга 

b)      сильное опьянение и похмелье 
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c)      от ослепления до смерти 

d)     не будет ничего плохого 

39. Какое ядовитое вещество, содержащееся в табачном дыме, оказывает наиболее сильное 

отрицательное воздействие на организм человека при курении? 

a)      табачный дёготь 

b)      сероводород 

c)      углекислота 

d)     никотин 

40. Какое(-ие) вещество(-а), содержащееся(-иеся) в табаке, способствует(-ют) образованию раковых 

опухолей у курильщиков? 

a)      цианистый водород 

b)      никотин 

c)      эфирные масла 

d)     радиоактивные вещества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1162 

Итоговый тест по ОБЖ «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» в 11А 

классе, 12 Б 

1. Назовите признаки артериального кровотечения: 
А. Кровь темного цвета, вытекает из раны беспрерывным потоком, 

Б. Кровь алого цвета, вытекает из раны пульсирующей струей, 

В. Кровь алого цвета, сочится по всей поверхности раны. 

2. При кровотечении в области височной артерии ее прижимают: 
А. Большим пальцем на виске впереди и чуть выше ушной раковины; 

Б. Большим пальцем на виске сзади и чуть ниже ушной раковины; 

В. На шее, со стороны ранения. 

3. На какое время можно накладывать жгут для остановки артериального кровотечения: 
А. Без разницы; 

Б. Летом на 3 час, зимой – на 1,5 часа; 

В. Летом на 2 час, зимой на 1-1,5 часа. 

4. При внутреннем кровотечении необходимо: 
А. Приложить к области кровотечения тепло; 

Б. Приложить к области кровотечения холод; 

В. Наложить на область кровотечения тугую повязку. 

5. Рубленные раны имеют: 
А. Неодинаковую глубину, сопровождаются ушибом и размозжением мягких тканей; 

Б. Имеют малую зону повреждения, ровные края; 

В. Входное и выходное отверстие. 

6. Верхнюю одежду с пострадавшего снимают в следующем порядке: 
А. Сначала с поврежденной конечности, потом со здоровой; 

Б. Сначала со здоровой конечности, потом с поврежденной; 

В. С обеих конечностей одновременно. 

7. При повреждении носа накладывают: 
А. крестообразную повязку; 

Б. Пращевидную повязку; 

В. Спиралевидную повязку. 

8.  При растяжениях необходимо: 
А. Приложить к поврежденному суставу холод, наложить тугую повязку и придать конечности 

возвышенное положение; 

Б. Приложить к поврежденному суставу тепло, наложить тугую повязку и придать конечности 

возвышенное положение; 

В. Приложить к поврежденному суставу холод, наложить тугую повязку и придать конечности 

пониженное положение; 

9. При открытом переломе конечности необходимо: 
А. Остановить кровотечение, обработать края раны антисептиком, на место перелома наложить 

стерильную повязку, дать обезболевающее средство, провести иммобилизацию; 

Б. Остановить кровотечение, обработать рану антисептиком, на место перелома наложить 

стерильную повязку, дать обезболевающее средство, провести иммобилизацию; 

В. Остановить кровотечение, обработать края раны антисептиком, на место перелома наложить 

стерильную повязку, дать обезболевающее средство, вправить торчащие из раны кости,провести 

иммобилизацию; 

10. При переломе ребер повязку на грудную клетку накладывают: 
А. В состоянии вдоха; 

Б. В состоянии выдоха; 

В. В расслабленном состоянии грудной клетки. 

11. При переломе костей таза валик из одежды подкладывается под: 

А. Голову; 

Б. Спину; 

В. Колени. 

12. Прекардиальный удар – это: 
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А. Удар по грудине при остановке сердечной деятельности; 

Б. Удары по щекам, чтобы привести пострадавшего в чувство; 

В. Удар по центру грудной клетки при потери сознания или обмороке. 

13. При непрямом массаже сердца глубина продавливания грудной клетки должна быть: 
А. Чем больше – тем лучше; 

Б. Не менее 3-5 см; 

В. Не менее 1-3 см. 

 

14. При подозрении на остановку сердца необходимо: 
А. Сразу начинать проводить комплекс сердечно-легочной реанимации; 

Б. Подтвердить факт остановки сердечной деятельности по признакам; 

В. Начинать делать искусственное дыхание. 

15. Комплекс сердечно-легочной реанимации начинается с: 
А. Непрямого массажа сердца; 

Б. Искусственного дыхания; 

В. Нанесения прекардиального удара. 

16. При инсульте пострадавшему необходимо: 
А. Не давать есть и пить; 

Б. Как можно больше давать ему есть и пить, чтобы были силы; 

В. Давать умеренное питье и еду. 

17. Пуль при остановке сердечной деятельности к пострадавшего определяется на: 
А. сонной артерии; 

Б. Запястье; 

В. Без разницы где. 
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Контрольная работа № 2.   Основы военной службы 

Внимательно прочитайте задание. Укажите правильный вариант ответа 

Время выполнения контрольной работы -1 час. 

Вариант 1 

 

1. Заключение по результатам освидетельствования категории «В» означает: 

а) годен к военной службе; 

б) временно не годен к военной службе; 

в) годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

г) ограниченно годен к военной службе. 

 

2. Порядок  организации воинского учета граждан, подготовки их к военной службе, призыва 

на военную службу и ее прохождение определены: 

а) в законе « Об обороне»; 

б) в законе « О воинской обязанности и военной службе»; 

в) в законе « О статусе военнослужащих»; 

г)  в законе « О безопасности». 

 

3. День снятия блокады Ленинграда: 

а) 27 января 1944 года;  

б) 18 апреля 1242 года;  

в) 23 февраля 1918 года;  

г) 5 декабря 1941 года; 

  

4. Назовите обязанности, которые распространяются на всех военнослужащих, независимо от 

их должностного положения, воинского звания, принадлежности к виду или роду войск. В них 

выражается существо воинского долга: 

а) общие; 

б) должностные; 

в) специальные. 

 

5. Перечислите рода войск входящие в состав Военно–Воздушных Сил.   

 

6. Перечислите обстоятельства (причины) освобождающие гражданина от явки в военный 

комиссариат по повестке. 

 

7. Составьте фразу из следующих фрагментов(ответ представьте последовательностью букв, 

например: в; и; …; запишите полученную фразу): 

а) …предназначение, порядок организации и несения гарнизонной и…;  

б)…эти службы, а также регламентирует проведение…; 

в) …Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил определяет…;  

г) …гарнизонных мероприятий с участием войск…; 

д) …караульной служб, права и обязанности военнослужащих, несущих… . 

 

8. Найдите соответствие состава военнослужащих и воинского звания (ответ представьте 

буквой с цифрой, например: 3г): 

 

1. Младшие войсковые офицеры 

2. Старшие войсковые офицеры 

3. Высшие войсковые офицеры 

а) генерал - полковник 

б) майор 

в) капитан I ранга 

г) капитан 
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9. Какое решение примет призывная комиссия в отношении призывника на основании 

документов, представленных призывником в призывную комиссию? Дайте обоснованный 

ответ. 

Гражданин возраст 25 лет, категория годности к военной службе - «Г», имеет ученую степень, 

имеет 1 ребенка. 

 

10. Какое решение примет призывная комиссия в отношении призывника на основании 

документов, представленных призывником в призывную комиссию? Дайте обоснованный 

ответ.  

Гражданин возраст 25 лет, категория годности к военной службе - «Б», обучается по заочной 

форме обучения в образовательном учреждении высшего профессионального образования, имеет 2 

детей. 

 

 

Вариант 2 

 

1. Заключение по результатам освидетельствования категории «Г» означает: 

а) годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

б) временно не годен к военной службе; 

в) годен к военной службе; 

г) ограниченно годен к военной службе. 

 

2. Какой Федеральный закон определяет основы и организацию обороны Российской 

Федерации, полномочия органов государственной власти Российской Федерации, функции 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, организаций и их 

должностных лиц, права и обязанности граждан Российской Федерации в области обороны, 

силы и средства, привлекаемые для обороны, ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации в области обороны, а также другие нормы, касающиеся обороны? 

а) ФЗ « Об обороне»; 

б) ФЗ « О воинской обязанности и военной службе»; 

в) ФЗ « О статусе военнослужащих»; 

г) ФЗ  « О безопасности». 

 

3. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве: 

а) 9 мая 1945 года; 

б) 23 августа 1943 года; 

в) 23 февраля 1918 года; 

г) 5 декабря 1941 года; 

 

4. Назовите обязанности военнослужащих, которые определяются воинскими уставами и 

другими нормативными документами, учитывающими специфику исполнения военной 

службы по специальности: 

а) общие; 

б) должностные; 

в) специальные. 

 

5. Перечислите  другие войска, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской Федерации.   

 

6. Перечислите группы граждан РФ, которые освобождаются от воинского учета. 

 

7. Составьте фразу из следующих фрагментов (ответ представьте последовательностью букв, 

например: в; и; …; запишите полученную фразу): 

а) … без оружия и с оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем…; 

б) … Боевого знамени воинской части в строю, порядок его выноса и относа…; 
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в) … приветствия, проведения строевого смотра; положение…; 

г)…Строевой устав Вооруженных Сил определяет строевые приемы и движение…; 

д) … порядке и на машинах; порядок выполнения воинского… . 

 

8. Найдите соответствие состава военнослужащих и воинского звания (ответ представьте 

буквой с цифрой, например: 3г): 

 

1. Младшие войсковые офицеры 

2. Старшие войсковые офицеры 

3. Высшие войсковые офицеры 

а) генерал - лейтенант 

б) подполковник 

в) лейтенант 

г) капитан III ранга 

 

9. Какое решение примет призывная комиссия в отношении призывника на основании 

документов, представленных призывником в призывную комиссию? Дайте обоснованный 

ответ. 

Гражданин возраст 25 лет, категория годности к военной службе - «Д», обучается по очной 

форме обучения в образовательном учреждении высшего профессионального образования, имеет 2 

детей. 

 

10. Какое решение примет призывная комиссия в отношении призывника на основании 

документов, представленных призывником в призывную комиссию? Дайте обоснованный 

ответ.  

Гражданин  возраст 20 лет, категория годности к военной службе - «Б», обучается по заочной 

форме обучения в образовательном учреждении высшего профессионального образования, имеет 1 

ребенка. 
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2.2.9. Биология  

  Контрольная работа по биологии за первое полугодие в 10 классе 

Вариант 1. 

ЧАСТЬ 1 
А1.  Принцип комплементарности лежит в основе способности молекулы ДНК к: 

1)     транскрипции;    

2)     репликации; 

3)     трансляции; 

4)     ренатурации. 

А2. Где протекает третий этап катаболизма – полное окисление или дыхание? 

      1) в желудке   2) в митохондриях   3) в лизосомах   4) в цитолазме 

А3. Митоз в многоклеточном организме составляет основу 

1  гаметогенеза;         2) роста и развития;         

3) обмена веществ ;  4) процессов саморегуляции 

А4.  Как называется процесс разрушения первичной структуры белков 

1)     ренатурация 

2)     денатурация 

3)     деструкция 

4)     транскрипция  

А5. У животных в процессе митоза в отличии от мейоза, образуются клетки 

1) соматические;          2) с половиной набором хромосом; 

3) половые;                  4) споровые. 

А6. В клетках растений, в отличие от клеток человека, животных, грибов, происходит 

      1) выделение;     2) питание;     3) дыхание;        4) фотосинтез. 

А7. Неклеточная форма жизни – это 

1) эвглена  2) бактериофаг  3) стрептококк  4) инфузория 

А8. В результате митоза образуются: 

    1) 4 одинаковые клетки    3) 4 разные клетки 

     2) 2 одинаковые клетки   4) 2 разные клетки 

А9.  Окисление органических веществ с освобождением энергии в клетке происходит в процессе 

1)     биосинтеза;      2) дыхания;     3) выделения;      4) фотосинтеза. 

А10. Дочерние хроматиды в процессе мейоза расходятся к полюсам клетки в  

1)     метафазе первого деления     

2)     профазе второго деления 

3)     анафазе второго деления 

4)     телофазе первого деления 

ЧАСТЬ 2. 

Выберите три правильных ответа 

В1. Какую функцию выполняет в клетке плазматическая мембрана? 

           1) отграничивает содержимое клетки;  

           2) участвует в биосинтезе белков; 

           3) осуществляет поступление веществ в клетку;  

           4) участвует в процессе окисления веществ;  

           5) способствует ускорению химических реакций в клетке;  

           6) обеспечивает удаление ряда веществ из клетки. 

      

В2.  Какие клеточные структуры  содержат ДНК кольцевой формы? 

1)     Субъединицы рибосом 

2)     Хромосомы ядер 

3)     Нуклеоиды бактерий 

4)     Микротрубочки цитоскелета 

5)     Хлоропласты 

6)     Митохондрии. 
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В3. Установите соответствие между строением, функцией органоидов и их видом. 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ                                                   ОРГАНОИДЫ 

А) содержат граны                                                       1)митохондрии 

Б) содержит кристы                                                     2) хлоропласты 

В) обеспечивают образование кислорода 

Г) обеспечивают окисление органических веществ 

Д) содержат зелёный пигмент 

А Б В Г Д 

          

 

ЧАСТЬ 3 

С1. Фрагмент цепи ДНК имеет последовательность нуклеотидов:  

Т-Т-Т-А-Г-Ц-Т-Г-Т-Ц-Г-Г-А-А-Г. В результате произошедшей мутации в третьем триплете третий 

нуклеотид заменен на нуклеотид «А». Определите последовательность нуклеотидов на иРНК по 

исходному фрагменту цепи ДНК и изменённому. Объясните, что произойдет с фрагментом молекулы 

белка и его свойствами после возникшей мутации ДНК. Для выполнения задания используйте 

таблицу генетического кода. 

 
 

Правила пользования таблицей 
Первый нуклеотид в триплете берется из левого вертикального ряда, второй – из верхнего 

горизонтального ряда и третий – из правого вертикального. Там, где пересекутся линии, идущие от 

всех трёх нуклеотидов, и находится искомая аминокислота. 
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Вариант 2. 

 

ЧАСТЬ 1 
А1. Как называется наука о клетке? 

      1) цитология  2) гистология  3) генетика   4) молекулярная биология 

А2. В клетке происходит синтез и расщепление органических веществ, поэтому её называют  

единицей 

1)     строения      2) жизнедеятельности    3) роста        4) размножения.  

А3. Какие структуры клетки распределяются строго равномерно между дочерними клетками в 

процессе митоза? 

1)     рибосомы;            2) митохондрии;       3) хлоропласты;    4) хромосомы. 

А4. Дезоксирибоза является составной частью 

1)  аминокислот;   2) белков;      3) и- РНК;       4) ДНК. 

А5. Вирусы, проникая в клетку хозяина, 

1)     питаются рибосомами;       

2)      поселяются в митохондриях; 

3)     воспроизводят свой генетический материал; 

4)     отравляют её вредными веществами, образующимися в ходе их обмена веществ. 

А6. Какие структуры клетки, запасающие питательные вещества, не относят к органоидам? 

1)     вакуоли;      2) лейкопласты;      3) хромопласты;   4) включения. 

А7. Каким термином называется участок ДНК, кодирующий один белок? 

1) кодон  2) антикодон  3) триплет  4) ген 

 А8. В состав вирусов, как и бактерий, входят 

1)     нуклеиновые кислоты и белки 

2)     глюкоза и жиры 

3)     крахмал и АТФ 

4)     вода и минеральные соли 

А9. В молекуле ДНК нуклеотиды с тимином составляют 10 % от общего числа нуклеотидов. Сколько 

нуклеотидов с цитозином в этой молекуле? 

1)     10% ;       2) 40% ;        3)80%;       4) 90% 

А10. Чем представлен хроматин ядра? 

1) кариоплазма  2) нити РНК  3) волокнистые белки  4) ДНК и белки 

 

ЧАСТЬ 2 

Выберите три правильных ответа 

В1. Основные функции ядра в клетке состоят в 

1)     Синтез молекул ДНК 

2)     Окисление органических веществ с освобождением энергии 

3)     Синтез молекулы иРНК 

4)     Поглощение клеткой веществ из окружающей среды 

5)     Образование органических веществ из неорганических 

6)     Образование большой и малой субъединиц рибосом 

      

В2. Структурные компоненты митохондрии 

1) 5-8 мембранных полостей  

2) гранулы, состоящие из двух субъединиц 

3) два слоя мембран 

4) кристы 

5) граны 

6) рибосомы 

      

  

 В3. Установите соответствие между органоидами  эукариотической клетки и особенностью их 

строения. 
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ОРГАНОИД                                                ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ 

А) хлоропласт                                             1) одномембранный 

Б) эндоплазматическая сеть                      2) двумембранный 

В) лизосома 

Г) митохондрия 

Д) комплекс Гольджи 

А Б В Г Д 

          

  

ЧАСТЬ 3 

С1. Фрагмент цепи ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов  

Г-Т-Г-Т-Т-Т-Г-А-Г-Ц-А-Т. Определите последовательность нуклеотидов на и-РНК, антикодоны т-

РНК и последовательность аминокислот во фрагменте молекулы белка, используя таблицу 

генетического кода. 

                                                                        

  

Правила пользования таблицей 
Первый нуклеотид в триплете берется из левого вертикального ряда, второй – из верхнего 

горизонтального ряда и третий – из правого вертикального. Там, где пересекутся линии, идущие от 

всех трёх нуклеотидов, и находится искомая аминокислота. 
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Итоговая контрольная работа по биологии  
 10 класс  

1 вариант 
Часть А 
Задание: выбрать один правильный ответ. 
А1. Какие вещества пищи не дают энергии организму? 
     А. минеральные соли  Б. жиры   В. углеводы   Г белки 
А2. Состав гемоглобина входит: 
        А. фосфор   Б. железо    В. сера    Г. магний 
А3. Функция информационной РНК: 
   А. раскручивание ДНК     Б. снятие информации с ДНК 
   В. транспорт аминокислот на рибосомы    Г. хранение информации 
А4.  Какой ученый первым увидел клетку с помощью своего микроскопа? 
      А. М. Шлейден     Б. Т. Шванн     В. Р. Гук      Г Р. Вирхов 
А5. Синтез белка завершается в момент: 
       А. узнавание кодона антикодоном      Б. поступление и-РНК на рибосомы 
       В. появления на рибосоме «знака препинания»    Г. присоединения аминокислоты к т-РНК 
А6. К прокариотическим организмам относится: 
     А. бацилла   Б. гидра   В. амёба   Г. вольвокс 
А7. Клеточная энергия вырабатывается в: 
     А. рибосомах   Б. митохондриях   В. ядре   Г. аппарате Гольджи 
А8. В результате фотосинтеза в хлоропластах образуются: 
    А. углекислый газ и кислород       Б. белки, жиры и углеводы 
    В. углекислый газ, АТФ и вода     Г. глюкоза, АТФ и кислород 
А9. В результате какого процесса образуются новые соматические клетки в многоклеточном 

организме животного? 
    А. мейоза   Б. митоза   В. овогенеза   Г. сперматогенеза 
А10. Укажите генотип человека, если по фенотипу он светловолосый и голубоглазый (рецессивные 

признаки). 
    А. ААВВ    Б. АаВв     В. аавв   Г. Аавв 
А11. При скрещивании черного кролика (Аа) с черным кроликом (Аа) в поколении F1 получатся 

крольчата: 
     А. 100% черные    Б. 75% черные и 25% белые   В. 50% черные и 50% белые 
     Г. 25% черные и 75% белые 
А12. Цвет глаз у человека определяет аутосомный ген, а дальтонизм- рецессивный, сцепленный с 

полом ген. Определите генотип кареглазой женщины с нормальным цветовым зрением, отец которой 

дальтоник (кареглазость доминирует над голубоглазостью) 
    А. ААХВХВ   Б. АаХbХb    В. АаХвХв     Г. ааХвХb 
А13. Болезнь Дауна связана с появлением лишней 21-й пары хромосом в генотипе человека, поэтому 

подобное изменение называют: 
       А. соматической мутацией    Б. геномной мутацией    В. полиплоидией    Г. гетерозисом 
А14. Наркотические вещества относят к мутагенам, так как при их употреблении: 
       А. возникают изменения в хромосомах или генах    Б. нарушается работа нервной системы 
       В. ухудшается самочувствие    Г. возникает зависимость от наркотиков 
А15. Какие методы используют в селекции растений при выведении новых сортов? 
         А. выращивание растений на удобренных почвах 
         Б. вегетативное размножение отводками 
         В. скрещивание растений разных сортов с последующим отбором потомства с ценными 

признаками 
         Г. выращивание растений в теплицах 
А16. Чем можно объяснить снижение жизнеспособности перекрёстноопыляемых растений при их 

опылении с целью получения чистых линий? 
       А. переходом рецессивных мутаций в гомозиготное состояние 
       Б. образование гетерозиготных особей 
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       В. увеличение числа доминантных мутаций 
       Г. появлением полиплоидного потомства 
Часть В 
Задание В 1. Выберите три верных ответа. 
Какие методы используют для изучения строения и функций клеток? 

1. генной инженерии 
2. микроскопирования 
3. цитогенетического анализа 
4. культуры клеток и тканей 
5. центрифугирования 
6. гибридизации 
ответ:     

   

Задание В 2.   К каждому понятию, подберите соответствующее определение. 
I. Полиплоидия 
II Чистая линия   
III Гибрид 

      IV Искусственный мутагенез 
V Гетерозис   

1. Потомство, гомозиготное по комплексу признаков                                     
2. Мощное развитие и высокая жизнеспособность гибридов     
генетически отдалённых форм 

3. Использование ионизирующей радиации и некоторых химических веществ для стимулирования 

мутационного процесса 
4. Организм, полученный в результате скрещивания разнородных в генетическом отношении 

родительских форм. 
5. Наличие дополнительных наборов хромосом. 

I II III IV V 
     

 Часть С  Решите задачу 
 Задача.  У человека ген полидактилии (многопалости) доминирует над нормальным строением 

кисти. У жены кисть нормальная, муж гетерозиготен по гену полидактилии. Определите вероятность 

рождения в этой семье многопалого ребенка. Написать генотипы всех членов семьи. 
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Контрольная работа по биологии  
10 класс 

2 вариант 
Часть А 
А1. Фотосинтез – это процесс, происходящий в зеленых растениях. Он связан с: 
        А. расщеплением органических веществ до неорганических 
        Б. созданием органических веществ из неорганических 
        В. химическим превращением глюкозы в крахмал 
        Г. образованием целлюлозы 
А2. Какое из перечисленных положений согласуется с клеточной теорией: 
       А. клетка является элементарной единицей наследственности 
       Б. клетка является единицей размножения 
       В. клетки всех организмов различны по своему строению 
       Г. клетки всех организмов обладают разным химическим составом 
А3. Пациентам с гипофункцией щитовидной железы дают препараты, содержащие: 
           А. железо      Б. фосфор     В. йод    Г. натрий 
А4. Отличие животной клетки от растительной заключается в: 
       А. наличие хитина в оболочке 
       Б. наличие пластид 
       В. наличие вакуолей, заполненных клеточным соком 
       Г. наличие клеточной оболочки из целлюлозы 
А5. Ядерная структура , несущая наследственную информацию организма: 
        А. ядерная оболочка     Б. хромосома     В. ядерный сок     Г. ядрышко 
А6. Какие методы используют при создании новых пород сельскохозяйственных животных? 
       А. скрещивание и искусственный отбор     Б. естественный отбор 
       В. хороший уход за животными, режим их питания  Г. массовый отбор 
А7. Какова функция медико-генетических консультаций родительских пар? 
       А. выявление предрасположенности родителей к инфекционным заболеванием 
       Б. определение возможности рождения одаренных детей 
       В. определение вероятности проявления у детей наследственных недугов 
       Г. определение группы крови у эмбриона 
А8. Какой процент особей чалой масти можно получить при скрещивании крупного рогатого скота 

красной (ВВ) и белой (bb) масти при неполном доминировании? 
        А. 25%     Б. 50%     В. 75%     Г. 100% 
А9. Гемофилия у детей чаще проявляется от брака: 
        А. неродственного     Б. близкородственного   
        В. людей разных национальностей    Г. людей разных рас 
А10. Молекула и-РНК, в отличии ДНК, содержит азотистое основание: 
          А. аденин    Б. гуанин    В. урацил   Г. цитозин 
А11. На каком уровне организации происходит реализация наследственной информации? 
          А. клеточном   Б. организменном   В. популяционном   Г. организменном 
А12. Соматические клетки, в отличии от половых, содержат: 
         А. двойной набор хромосом     Б. непостоянный набор хромосом 
         В. цитоплазму    Г. плазматическую мембрану 
А13. Сколько пар альтернативных признаков изучают при моногибридном скрещивании? 
          А. одну    Б. три    В. две    Г. четыре 
А14. Н.И.Вавилов разработал: 
         А. хромосомную теорию наследственности   Б. эволюционную теорию 
         В. гипотезу происхождения жизни на Земле 
         Г. учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений 
А15. У растений чистые линии получают путем: 
          А. перекрестного опыления      Б. самоопыления 
          В. экспериментального мутагенеза    Г. межвидовой гибридизации 
А16. Методы клеточной инженерии селекционеры используют с целью получения: 
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          А. эффективных лекарственных препаратов 
        Б. гибридных клеток и выращивания из них гибридов 
        В. кормового белка для питания животных 
        Г. пищевых добавок для продуктов питания 
Часть В 
Задание В 1. Установите соответствие между строением и функцией вещества и его видом. 
СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИЯ                                                                           ВИД 
А) состоят из остатков молекул глицерина и жирных кислот               1) липиды 
Б) состоят из остатков молекул аминокислот                                          2) белки 
В) защищают организм от переохлаждения 
Г) защищают организм от чужеродных веществ 
Д) относятся к полимерам 
Е) не являются полимерами 

А Б В Г Д Е 
      

Задание В 2. Установите последовательность фаз митоза. 
А) расхождение сестринских хроматид 
Б) удвоение молекулы ДНК 
В) образование метафазной пластинки 
Г) деление цитоплазмы 
    

Часть С. Задание со свободным ответом 
В 17 веке голландский ученый Ван Гельмонт провел опыт. Он посадил небольшую иву в кадку с 

почвой, предварительно взвесив растение и почву. В течении 5 лет он только поливал растение. 

Спустя 5 лет ученый взвесил растение и обнаружил, что его вес увеличился на 63,5 кг., а вес почвы 

уменьшился всего на 0,06 кг. Объясните, за счет чего произошло увеличение массы растения, какие 

вещества из внешней среды обеспечили этот прирост? 
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Контрольная работа за I полугодие по биологии в 11 классе 

 

Часть А 

 

1. Эволюция – это 

А)представление об изменениях и превращениях 

Б)объяснение исторических смен форм живых организмов 

В) необратимое историческое развитие живой природы 

Г) раздел биологии, дающий описание всех существующих и вымерших организмов 

 

2.Кто впервые выдвинул теорию об эволюции органического мира 

А)Дарвин 

Б) Ламарк 

В) Линней 

Г) Ломоносов 

 

3.Единицей эволюционного процесса является 

А) особь 

Б) популяция 

В) мутация 

Г) вид 

 

4.Материалом для эволюционного процесса служит 

А) генетическая разнородность популяции 

Б) вид 

В) приобретенные признаки 

Г) бесполезные или вредные признаки 

 

5.Эволюционист – основатель учения о происхождении видов путем естественного отбора 

А)Дарвин 

Б) Ламарк 

В) Линней 

Г) Ломоносов 

 

6.Следствием борьбы за существование является 

А) естественный отбор 

Б) искусственный отбор 

В выживание 

 

7. Какой из факторов доказывает единство органического мира 

А)наличие ископаемых форм 

Б) универсальность генетического кода 

В) сходство между человеком и животным 

 

8. Какие из перечисленных органов являются гомологичными 

А)жабры рака и легкие кошки 

Б)хобот слона и рука человека 

В) лапа крота и рука обезьяны 

 

9.Область распространения, определенный ареал, занимаемый видом в природе 

А) морфологический критерий 

Б) экологический критерий 

В) географический критерий 

Г) исторический критерий 
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10.Совокупность генетического материала вида, рода, класса 

А) генотип 

Б) генофонд 

В) кариотип 

Г) гамета 

 

11. Явление ненаправленного изменения частот аллельных вариантов генов в популяции, 

обусловленное случайными статистическими причинами 

А) дрейф генов 

Б) изменчивость 

В) наследственность 

Г) отбором 

 

12. У буревестника  сильные птенцы выталкивают слабых птенцов 

А) межвидовая борьба 

Б) внутривидовая борьба 

В) борьба с неблагоприятными условиями 

Г) борьба за выживание 

 

13. Форма отбора, при котором происходят постоянные изменения, называется 

А) стабилизирующий отбор 

Б) движущий отбор 

В) дизруптивный отбор 

Г) отбор отсутствует 

 

14.Основным критерием возникновения нового вида является 

А) появление внешних различий 

Б) географическая изоляция  

В) репродуктивная изоляция 

 

15. Процесс образования более крупных систематических групп, родов, семейств называется 

А) микроэволюцией 

Б) макроэволюцией 

В) видообразованием 

Г) параллелизмом 

 

16.Главные направления эволюции раскрыли 

А) Линней, Ламарк 

Б) Дарвин 

В) Северцев, Шмальгаузен 

Г) Шванн, Шлейден 

 

!7. Какие эволюционные изменения ведут к упрощению уровня организации 

А)ароморфоз 

Б)дегенерация 

В)конвергенция  

Г)дивергенция 

 

18. Приспособление камбаловых и скатов к жизни на дне – это пример 

А)ароморфоз 

Б)дегенерация 

В)конвергенция  

Г)идиоадаптация 
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19. Подражание менее защищенного организма, одного вида, более защищенному организму другого 

вида  

А) маскировка 

Б)мимикрия 

В)угрожающая окраска 

Г) покровительственная окраска 

 

20.Наука о выведении новых сортов растений, животных, микроорганизмов называется 

А) сорт 

Б) порода 

В) селекция 

Г) биотехнология 

 

21.Близкородственное скрещивание 

А) инбридинг 

Б) аутбридинг 

В)гибридизация 

Г) мутагенез 

 

22.Гетерозис – это 

А) аутбридинг 

Б) эффект гибридной силы 

В)полиплоидия 

Г) мутагенез 

 

23.Культивирование отдельных клеток и тканей на искусственных питательных средах называется 

А)генная инженерия 

Б) клеточная инженерия 

В)биотехнология 

Г) инбридинг 

 

24.Закон гомологичных рядов наследственности и изменчивости сформулировал 

А) Дарвин 

Б) Вернадский 

В)Вавилов 

Г) Сеченов 

 

25.Тип эволюционного изменения, при котором неродственные организмы приобретают сходные 

признаки 

А) параллелизм 

Б) конвергенция 

В) дивергенция 

Г) идиодаптация 

 

 

26. Правильно расположи таксоны классификации растений 

А) род 

Б) семейства 

В)царство 

Г) отдел 

Д) класс 

Е) вид 
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27.Индивидуальное развитие организма 

А) филогенез 

Б) онтогенез 

В) филогенетический ряд 

Г) микроэволюция 

 

28. Закон зародышевого сходства сформулировал 

 

А) Дарвин 

Б) Бэр 

В)Вавилов 

Г) Сеченов 

 

29.Группа генетически идентичных клеток 

А) ткань 

Б) клон 

В) колония 

Г) орган 

 

30. Родственное скрещивание между братьями и сестрами ведет к 

А) гомозиготности 

Б гетерозиготности 

В) гетерозису 

Г) конвергенции 

 

 

Часть В. 

 

В1. Установи соответствие. 

 

1. Биологический прогресс. 

2. Биологический регресс. 

 

А. Возрастание приспособленности организмов к окружающей среде. 

Б. Уменьшение численности особей вида. 

В. Ведет к вымиранию вида. 

Г. Образуются новые популяции. 

Д. Образуются новые виды 

Е. Расширение ареала.. 

 

 

 

В2. Выбери три правильных ответа. 

 

1.Ароморфоз 

 

А) повышает выживаемость 

Б) утрата органы 

В) выходят в новую среду обитания 

Г) приспосабливаются к конкретной среде обитания 

Д) является широким приспособлением 

Е) покрытосемянные сбрасывают листья 

 

2.Ламарку принадлежат высказывания 
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А) все особи стремятся к совершенству  

Б) все сотворено творцом, все неизменно и постоянно 

В) все развивается от простого к сложному 

Г) выдвинул идею о движущих силах эволюции 

Д) разделил организмы на виды, роды, кассы 

Е) ввел двойные латинские названия. 

 

 

В3. Пользуясь рисунком, определите, какую форму отбора он иллюстрирует и при каких условиях 

жизни этот отбор будет проявляться. Изменится ли размер ушей у зайцев в процессе эволюции при 

действии этой формы естественного отбора? Ответ обоснуйте 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1180 

Итоговая контрольная работа по биологии 11 класс 

вариант 1 

 
Часть А 

Задание: выберите один правильный ответ 

 

А1. Какая наука изучает отпечатки и окаменелости вымерших организмов? 

       А. физиология           Б. экология            В. Палеонтология             Г. селекция 

А2. Видом называют группу особей: 

       А. скрещивающихся, и дающих плодовитое потомство 

       Б. обитающих в одном природном сообществе 

       В. обитающих на общей территории 

       Г. принадлежащих к одному сорту или породе 

А 3. Почему нельзя определить вид только генетическому критерию? 

       А. ареалы разных видов совпадают 

       Б. набор хромосом у разных видов может совпадать 

       Г. разные особи обитают в сходных условиях 

       Д. особи разных видов сходны по строению 

А4. Основная заслуга Ч.Дарвина в развитии биологии заключается в: 

         А. разработке методов селекции 

         Б. выявлении движущих сил эволюции 

        В. создании научных основ систематики 

        Г. изучении палеонтологических находок 

А5. Каковы принципы борьбы за существование? 

       А. изменчивость особей популяции 

       Б. ограниченность ресурсов среды и интенсивное размножение особей 

       В. природные катаклизмы 

       Г. отсутствие приспособлений у особей к среде обитания 

А6. Органы, утратившие свою первоначальную функцию в ходе эволюции, называют: 

              А. рудиментами       Б. атавизмами         В. Гомологичными          Г. аналогичными 

А7. Естественный отбор – это  

       А. сложные отношения между организмами и неживой природой 

       Б. процесс сохранения особей с полезными для них наследственными    изменениями 

       В. процесс образования новых видов в природе 

       Г.процесс роста численности популяций 

А8. Особенности питания, образа жизни Большой синицы- это критерий: 

            А. географический     Б. экологический   В. морфологический   Г. генетический 

А9. в процессе эволюции внутренний скелет впервые сформировался у: 

            А. паукообразных       Б. насекомых  В. Головоногих моллюсков  Г. Хордовых 

А10. Какие ароморфозы позволили древним пресмыкающимся вытеснить древних земноводных? 

            А. роговой покров, развитие лёгких 

         Б. расчлененные конечности, кожное дыхание 

         В. Покровительственная окраска, спосбность к регенерации       

         Г. Четырехкамерное сердце, теплокровность 

А 11. Идиоадаптация – это: 

          А. случаи проявления признаков предков у отдельных особей 

          Б. крупные эволюционные проявления, ведущие к общему поъему организации 

          В, мелкие эволюционные изменения, обеспечивающие приспособленность к среде обитания 

          Г. эволюционные изменения, ведущие к упрощению организации 

А12. Упрощение внутреннего и внешнего строения организмов называют: 

              А. общей дегенерацией         В. идиоадаптацией 

              Б. ароморфозом                           Г. регенерацией 

А 13. В процессе макроэволюции: 

             А. появляются новые популяции                   В. Появляются новые виды 

             Б. изменяются популяции                              Г. появляются новые классы 

А 14. Длинный липкий язык у хамелеона, которым он ловит насекомых, можно рассматривать как: 

       А. ароморфоз       Б. идиоадаптацию              В. Дегенерацию    Г. Дивергенциию 

А 15. Победителями во внутривидовой конкуренции в конечном итоге оказываются: 

      А. определённые  генотипы и фенотипы      Б. отдельные особи      В. Виды     Г. биогеоценозы 

А. 16. примером дегенерации можно считать отсутствие: 

      А. конечностей у змей    Б. зубов у птиц   В. зрения у солитёра       Г. стебля у ряски 
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Часть В.  

В1. Установите соответствие между характером приспособления и направлением органической эволюции 

 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ 

 

А) покровительственная окраска 

Б) редукция пальцев на ногах копытных 

В) половое размножение 

Г) шерсть млекопитающих 

Д) плотная кутикула на листьях растений 

Е) сходство некоторых бабочек с листьями 

растений 

 

 

1) ароморфоз 

2) идиоадаптация 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

В2. Выберите три признака, которые можно считать результатами биологической эволюции. 

1) приспособленность организма к окружающей среде 

2) геохимическое преобразование биосферы 

3) возникновение новых форм антибиотиков 

4) вымирание неприспособленных к условиям среды видов 

5) возникновение этносов 

6) возникновение письменности 

 

 

Часть С. Напишите развернутый ответ 

Что нужно сделать, чтобы выяснить у двух внешне похожих особей к одному или разным видам они относятся? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1182 

 

вариант 2 

 
Часть А 

Задание: выберите один правильный ответ 

 

А1.  Какие изменения черт строения растений можно назвать ароморфозами: 

         А. яркая окраска венчика  Б. клубни   В. наличие цветка   Г. ветроопыление 

А2. Возникновение каких организмов создало условия для развития животного мира: 

       А. бактерий     Б. сине-зеленых водорослей     В. бурых водорослей       Г. высших семенных растений 

А3. Ареал вида является критерием: 

       А. физиологическим     Б. генетическим          В. географическим           Д. морфологическим 

А4. К движущим силам эволюции относят: 

         А. многообразие видов    Б. борьбу за существование  В. видообразование     Г. приспособленность 

А5. Дегенерация – это: 

        А. эволюционные изменения, ведущие к упрощению организации 

        Б, случаи проявления признаков предков у отдельных особей 

        В. крупные эволюционные изменения, ведущие к общему подъему организации 

        Г. мелкие эволюционные изменения, обеспечивающие приспособленность к среде обитания 

А6. расширение ареала Зайца-русака – это пример: 

      А. дегенерации  Б. ароморфоза   В. биологического прогресса   Г. идиоадаптации 

А7.  Усложнение строения дыхательной системы млекопитающих, по сравнению с пресмыкающимися, 

состоит в: 

       А. появлении правого и левого легкого    Б. наличие трахеи и бронхов 

       В. увеличении дыхательной поверхности легких   Г. наличие ноздрей и носовой полости 

А8. Главная причина биологического регресса многих видов в настоящее время- 

          А. изменение климата    Б. хозяйственная деятельность человека   В. изменения рельефа 

          Г. увеличение численности хищников 

А 9. Какая теория доказывает сходство строения клеток организмов разных царств? 

         А. эволюционная          Б. генетическая          В. хромосомная           Г. клеточная 

А10. В чем проявляется относительный характер морфологического критерия вида? 

              А.ареалы разных видов совпадают          Б. наборы хромосом у разных видов одинаковы 

              В. самцы и самки одного вида различаются внешне      Г. разные виды обитают в сходных условиях 

А 11. укажите неверное утверждение: «В процессе эволюции борьба с неблагоприятными условиями приводит 

к:» 

        А. повышению сопротивляемости    Б. понижению сопротивляемости 

        В. вымиранию вида           Г. совершенствованию вида 

А 12. какой фактор доказывает происхождение насекомых от кольчатых червей? 

           А. способность к откладываю яиц    Б. общность строения кровеносной системы  

          В. наличие червеобразной личинки у бабочек    Г. строение конечностей 

А 13. Пример симпатрического видообразования – это формирование: 

          А. виды вьюрков на Галапагосских островах    Б. форм прострела6 западной и восточной 

         В. виды рыбок- цихлид      Г. давней обособленности территории 

А 14. при географическом видообразовании формирование нового вида происходит в результате: 

           А. дрейфа генов    Б. искусственного отбора   В. изоляции популяции внутри старого ареала    

           Г. распада или расширения сохранения естественным отбором особей с полезным для них     

наследственными изменениями 

А 15. Микроэволюция приводит к образованию новых: 

           А. семейств   Б. подвидов и видов    В. родов   Г классов 

А 16. Аналогичные органы: 

        А. передняя конечность летучей мыши и кита     Б. передняя конечность лягушки и крыло птицы 

     В. крыло бабочки и крыло птицы       Г. усики гороха и колючки кактуса 
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Часть В. 

 
В1. Установите соответствие между типов видообразования и признаками организмов 

 

Тип видообразования Признаки организмов 

1. Аллопатрическое 
2. Симпатрическое 

А.  Возникновение  разных видов картофеля, имеющих 

хромосомные наборы из 12, 24, 48, 72 хромосом 
Б. Возникновение разных видов медведя: бурого и 

белого 
В. Вызывается разделением ареала вида на несколько 

изолированных частей 
Г. В оз. Севан обитает две расы форели (озимая и 

яровая) 
Д. Вызывается возникновением географических преград 
Е. Возникновение видов в результате хромосомных 

перестроек, который может привести к репродуктивной 

изоляции, что приводит к появлению новых видов как у 

растений, так и у животных 
 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

В2. Выберите три правильных ответа.    

      

 Результатом эволюции является: 

 

1) появление новых сортов растений 

2) появление новых видов в изменившихся условиях 

3) выведение новых пород 

4) формирование новых приспособлений в изменившихся условиях 

5) сохранение старых видов в стабильных условиях 

6) получение новых пород кур 

 

 

Часть С.  

Задание: дайте развернутый ответ. 

 

На выставке представлены два живописных полотна. Одно написано обезьяной, другое- художником. Обе 

картины можно отнести к жанру абстрактного искусства. Можно ли определить, какая картина кем написана. И  

каким образом это можно сделать? 
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2.2.10. Химия  

Контрольная работа по химии 

«Кислородсодержащие и азотсодержащие органические соединения» 
1. Вещество  CH3 – CH- CH2OH      называется:  
                                      
                                СН3 
А) изобутанол  
Б) 2 - метилпропанол - 1  
В) 2,2 - диметилэтанол 
Г) 2 - метилпропанол - 3  
2. В состав молекулы спирта входит функциональная группа:  

А) - COOH  

Б) - OH  

В)  - NH2  

Г) - C6H5  

3. Фенол, как и пропанол, взаимодействует с:  

А)Na  

Б) Br2  

В) HCl 

Г) NaOH  

4. Глицерин можно отличить от этанола проводя реакцию с:  

А) CH3COOH 

Б) Cu(OH)2  

В) Na 

Г) HNO3 

5. Этиловый спирт реагирует с веществом: 

А) Сu 

Б)  Н2  

В) НBr  

Г) О2 

6. Группа – С=О носит название:  

А) гидроксильной 

Б) карбоксильной 

В) альдегидной; 

Г) карбонильной 

7. Альдегид, не имеющий углеводородного радикала:  

А) уксусный 

Б) масляный 

В) валериановый 

Г) муравьиный 

8.  Для получения этаналя в промышленности используются:  

А) этанол 

Б) этилен 

В) уксусная кислота 

Г) ацетилен 

9. Формула уксусного альдегида: 

а) СН3СООН 

б) СН3СНО 

 в) НСНО  

г) С2Н5СНО 

10. Формалин – это … 
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А) 20 %- ный спиртовой раствор уксусного альдегида;  

Б) 4 % - ный спиртовой раствор ацетона;  

В) 2 % -ный водный раствор валерианового альдегида;  

Г) 40 % - ный водный раствор муравьиного альдегида. 

11. Функциональная группа карбоновых кислот называется 

А) карбонильной 

Б) гидроксильной 

В) карбоксильной 

Г) сложноэфирной 

12). Реагирует с аммиачным раствором оксида серебра, давая реакцию «серебряного зеркала», 

следующая кислота 

А)   метановая(муравьиная) 

Б)   этановая(уксусная) 

В)   пальмитиновая 

Г)   олеиновая 

13. С увеличением числа атомов углерода в молекулах предельных одноосновных кислот их 

растворимость в воде 

А)   уменьшается 

Б)   увеличивается 

В)   увеличивается незначительно 

Г)   не изменяется 

14. Уксусная кислота не взаимодействует с 

А)   NaHC03 

Б)   Na2Si03 

В)   NaOH 

Г)   С02 

15. Определите вещество X в следующей схеме превращений: 

метанол → X→ уксусная кислота 

А)   этилформиат 

Б)   этаналь 

В)   метаналь 

Г)   метилацетат 

16. Для  аминокислот характерны: 

А)      кислотные свойства 

Б)      основные свойства 

В)      амфотерные свойства 

Г)      реакции с водой 

17. Аминокислота, структурная формула которой: 

              СН3  - СН -  СН  - СООН 

                          І        І 

                        NH2   CH3 

                  имеет название: 

А)      2,3 - диметил – 3 – аминопропановая кислота 

Б)      2,3 – метиламинобутановая кислота 

В)       β -  метил -  γ  - аминобутановая кислота 

Г)      3 – амино -2 – метилбутановая кислота 

18. Реакция получения анилина из нитробензола носит имя: 

А)      Н.Н. Зинина 

Б)      М.Г. Кучерова 

В)      А.М.Зайцева 

Г)      М.И. Коновалова 

19. Основные свойства аминокислот обусловлены присутствием в молекуле: 

А)      углеводородного радикала 
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Б)      аминогруппы 

В)      карбоксильной группы 

Г)      нет верного ответа 

20. Белки, выполняющие каталитическую функцию, называются:  

А)    гормонами 

Б)    витаминами 

В)    ферментами 

Г)    протеинами 

21. Пептидной связью называется фрагмент: 

           А) – N – CH -                    Б) – N – C - 

                   І      І                              װ     ׀  

        H     R                             R    O 

 

           В) – N – C -                      Г) – N – C - 

װ      ׀                                װ     ׀                      

O                                     H    O 

22.  Сила оснований возрастает в ряду: 

А)      метиламин – аммиак – анилин 

Б)      аммиак – диметиламин – анилин 

В)      триметиламин – анилин – аммиак 

Г)      анилин – аммиак – метиламин 

23. Кислотные свойства аминокислот обусловлены присутствием в молекуле: 

А)      углеводородного радикала      

          Б) карбоксильной группы 

В)      аминогруппы       

          Г) нет верного ответа 

24. В полимерной цепи белков соединения остатки аминокислот связаны друг с другом связью: 

А)      водородной                                

 Б) пептидной 

В)      ионной  

Г) десульфидной 

25. При денатурации белка не разрешается структура: 

А)      первичная                             

          Б) четвертичная 

В)      третичная                                            

          Г) все разрушается 
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Контрольная работа по химии  

 «Углеводороды» 

Вариант 1 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа. За задание 1 балл 

 

1. Укажите общую формулу алкенов 

1) CnH2n +2             2) CnH2n             3) CnH2n—2           4) CnH2n -6 

 

2. Укажите к какому классу относится УВ с формулой СН3 – СН3 

1) алканов            2) алкенов          3) алкинов         4) аренов 

 

3. Укажите название изомера для вещества, формула которого СН2 = СН – СН2 – СН3 

1) 2 метилбутен 2           2) бутен 2              3) бутан             4) бутин 1  

 

4. Укажите название гомолога для пентадиена 1,3 

1) бутадиен 1,2        2) бутадиен 1,3           3) пропадиен 1,2        4) пентадиен 1,2 

 

5. Укажите название вещества, для которого характерна реакция замещения 

1) бутан        2) бутен 1         3) бутин          4) бутадиен 1,3 

 

6. Укажите название вещества, для которого характерна реакция гидрирования 

1) пропен      2) пропан     3) этан        4) бутан 

                                                                                                            t         Ni, +H 

7. Укажите формулу вещества X в цепочке превращений СН4 → X → С2Н6 

1) CO2             2) C2H2             3) C3H8            4) C2H6 

 

8. Укажите, согласно какому правилу осуществляется присоединение галогеноводородов к 

несимметричным алкенам 

1) Вюрца            2) Кучерова            3) Зайцева         4) Марковникова 

 

9. Укажите формулы веществ, которые вступают в реакцию друг с другом 

1) С2Н4 и СН4     2) С3Н8 и Н2      3) С6Н6 и Н2О      4) С2Н4 и Н2 

 

10. Определите, сколько молей углекислого газа образуется при полном сгорании метана 

1) 1 моль           2) 2 моль            3) 3 моль           4) 4 моль 

 

11. Сколько литров  углекислого газа образуется при сжигании 4,2 г пропена 

1) 3,36 л           2) 6,36 л               3) 6,72 л           4) 3,42 л 

 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

 

12. Перечислите области применения алкенов.                          2 балла 

 

13. Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений:       6 баллов 

CH4 → CH3Cl → C2H6 → C2H5NO2 

Дайте названия продуктам реакции 

 

Часть С 

 

14. Возможно ли из керосина получить бензин? Опишите способ осуществления такого 

химического превращения.    4 балла 
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Контрольная работа по химии 

 «Углеводороды» 

Вариант 2 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа. За задание 1 балл 

 

1.  Укажите общую формулу алкенов 

1) CnH2n +2             2) CnH2n             3) CnH2n—2           4) CnH2n -6 

2. Укажите к какому классу относится УВ с формулой СН3 – С = СН2 

                                                                                                            | 

                                                                                                                СН3 

      1) алканов            2) алкенов          3) алкинов         4) аренов 

 

3.  Укажите название изомера для вещества, формула которого СН3 - С = С – СН3 

1) пентин 2           2) бутан            3) бутен 2            4) бутин 1  

 

4.   Укажите название гомолога для бутана 

1) бутен        2) бутин           3) пропан        4) пропен 

 

5.   Укажите название вещества, для которого характерна реакция замещения 

1) гексан        2) гексен 1         3) гексин 1          4) гексадиен 1,3 

 

6.   Укажите название вещества, для которого характерна реакция гидрирования 

1) метан      2) пропан     3) пропен        4) этан 

                                                                                                               t, Pt                                         +HСl 

7.   Укажите формулу вещества X в цепочке превращений С3Н8 → СН2 = СН – СН3 → X 

1) CH2Cl – CHCl – CH3      2) CH3 – CCl2 – CH3     3) CH3 – CHCl – CH3     4) CH2Cl – CH2 – CH3 

 

8. Укажите, согласно какому правилу осуществляется присоединение галогеноводородов к 

несимметричным алкенам 

1) Вюрца            2) Кучерова            3) Зайцева         4) Марковникова 

 

9. Укажите формулы веществ, которые вступают в реакцию друг с другом 

1) С3Н8 и О2     2) С2Н4 и СН4      3) С4Н10 и НCl      4) С2Н6 и Н2О 

 

10. Определите, сколько молей углекислого газа образуется при полном сгорании этана 

1) 1 моль           2) 2 моль            3) 3 моль           4) 4 моль 

 

11. Сколько в граммах паров воды образуется при сжигании 5,8 г бутана 

1) 9 г                 2) 15 г                  3)  12 г              4) 18 г 

 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

 

12. Перечислите области применения алканов.                          2 балла 

 

13. Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений:       6 баллов 

 

CаС2 → C2Н2 → C6H6 → C6H5NO2 

Дайте названия продуктам реакции 

Часть С. Задача 

 

14. Как повысить октановое число бензина?   Как называется этот процесс? Опишите его. 

 

Контрольная работа по химии 
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 «Углеводороды» 

Вариант 3 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа. За задание 1 балл 

 

1.  Укажите общую формулу алкинов 

1) CnH2n +2             2) CnH2n             3) CnH2n—2           4) CnH2n -6 

 

2.  Укажите к какому классу относится УВ с формулой С6Н5 –  СН3 

1) алканов            2) алкенов          3) алкинов         4) аренов 

 

3. Укажите название изомера для вещества, формула которого СН3 – СН -  СН2 – СН3 

 | 

                                                                                                                              СН3 

1) бутан           2) 2 метилпропан            3) 3 метилпентан            4) пентан  

 

4.   Укажите название гомолога для бутина 1 

1) бутин 2        2) пентин 2           3) пентин 1        4) гексин 2 

 

5.   Укажите название вещества, для которого характерна реакция замещения 

1) гексан        2) гексен 1         3) гексин 1          4) гексадиен 1,3 

 

6.   Укажите название вещества, для которого характерна реакция полимеризации 

1) бутадиен 1,3      2) бутан     3) бензол       4) циклогексан 

                                                                                                                  + HSO     +HСl 

7.    Укажите формулу вещества X в цепочке превращений С2Н5ОН → X → СН3 – СН2 Cl 

1) C2H2           2) C2H4            3) C2H6           4) C3H6 

 

11. 8.  Укажите, согласно какому правилу осуществляется присоединение галогеноводородов к 

несимметричным алкенам 

1) Вюрца            2) Кучерова            3) Зайцева         4) Марковникова 

 

9.  Укажите формулы веществ, которые вступают в реакцию друг с другом 

1) С2Н6 и HCl     2) С2Н4 и Сl2      3) С2Н16 и Н2O      4) С6Н6 и Н2О 

 

10.  Определите, сколько молей углекислого газа образуется при полном сгорании этена 

1) 1 моль           2) 2 моль            3) 3 моль           4) 4 моль 

 

11. Сколько литров  углекислого газа образуется, при сжигании 6,8 г пентина 

1) 3,36 л           2) 11,2 л               3) 6,72 л           4) 3,42 л 

 

 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

 

12.  Перечислите области применения алкинов.                          2 балла 

13.  Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений:       6 баллов 

СН4 → C2Н2 → C6H6 → C6H5Cl 

Дайте названия продуктам реакции 

 

Часть С. Задача 

  14. Возможно ли из керосина получить бензин? Опишите способ осуществления такого 

химического превращения.  Назовите его.  4 балла 
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Контрольная работа по химии  

 «Углеводороды» 

Вариант 4 

Часть А. Тестовые задания с выбором ответа. За задание 1 балл 

 

1.  Укажите общую формулу алканов 

1) CnH2n +2             2) CnH2n             3) CnH2n—2           4) CnH2n -6 

 

2. Укажите к какому классу относится УВ с формулой СН = С – СН3 

1) алканов            2) алкенов          3) алкинов         4) аренов 

 

3.  Укажите название изомера для вещества, формула которого СН2 = СН - СН = СН2 

1) 2 метилбутадиен 1,3           2) бутин 1             3) бутен 1            4) бутан  

 

4.   Укажите название гомолога для 2 метилпропана 

1) 2 метилбутан        2) 2 метилбутен 1           3) пропан        4) пропен 

 

5.   Укажите название вещества, для которого характерна реакция гидратации 

1) ацетилен        2) бутан         3) полиэтилен          4) циклобутан 

 

6.   Укажите название вещества, для которого характерна реакция присоединения 

1) метан      2) пропан     3) пропен        4) этан 

                                                                                                             t,               С актив. 

7.    Укажите формулу вещества X в цепочке превращений СН4 → С2Н2  → X 

1) С6Н6      2) C5Н14   3) С6Н5 – СН3     4) C6Н12 

 

12. 8.  Укажите, согласно какому правилу осуществляется присоединение галогеноводородов к 

несимметричным алкенам 

1) Вюрца            2) Кучерова            3) Зайцева         4) Марковникова 

 

9.  Укажите формулы веществ, которые вступают в реакцию друг с другом 

1) СН4 и Н2     2) С6Н6 и Н2О      3) С2Н2 и Н2О      4) С2Н6 и Н2О 

 

10.  Определите, сколько молей углекислого газа образуется при полном сгорании этина 

1) 1 моль           2) 2 моль            3) 3 моль           4) 4 моль 

 

11. Сколько литров кислорода потребуется для сжигания 8,4 г гексена 

1) 20,16 л           2) 10,12 л               3) 21,16 л           4) 11,12 л 

 

 

Часть Б. Задания со свободным ответом 

 

12.  Перечислите области применения аренов.                          2 балла 

 

13.   Напишите уравнения химических реакций для следующих превращений:       6 баллов 

С2Н5ОН → C2Н4 → C2H5Cl → C4H10 

Дайте названия продуктам реакции 

 

Часть С. Задача 

14. Как повысить октановое число бензина?   Как называется этот процесс? Опишите его.                                                                                                                

4 балла 
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Контрольная работа по органической химии (итоговая) 

1 вариант 

Инструкция для учащихся 

Тест состоит из частей А, В и С. На его выполнение отводится 80 минут. Задания 

рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к 

следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Часть А 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 
А1. Вещества, имеющие формулы СН3 – О – СН3 и СН3 – СН2 – ОН, являются 

1) гомологами; 2) изомерами; 

3) полимерами; 4) пептидами. 

А2. Углеводород, в молекуле которого атомы углерода имеют sp3 гибридизацию 

1) бутен-1; 2) бутан; 3) бутадиен-1,2; 4) бутин-1. 

А3. Продуктом гидратации этилена является: 1) спирт; 2кислота; 

3) альдегид; 4) алкан. 

А4. Только в одну стадию может протекать гидрирование этого углеводорода: 

1) бутадиен-1,3; 2) бутен-1; 3) бензол; 4) бутин-2. 

А5. Количество атомов водорода в циклогексане: 

1) 12; 2) 8; 3) 10; 4) 14. 

А6. Реакция среды в водном растворе глицина: 1) нейтральная; 2) кислая; 3) соленая; 4) щелочная. 

А7. В промышленности ароматические углеводороды получают из… 1) природного газа; 2) нефти; 3) 

остатков горных пород; 4) торфа. 

А8. Уксусная кислота не вступает во взаимодействие с веществом 

1) оксид кальция 3) медь 

2) метанол 4) пищевая сода 

А9. Ацетилен принадлежит к гомологическому ряду: 

1) алканов; 2) алкинов; 3) аренов; 4) алкенов 

А10. Полипропилен получают из вещества, формула которого 

1) СН2 = СН2; 2) СН  СН; 3) СН3 – СН2 – СН3; 4) СН2 = СН – СН3. 

А11. К ядовитым веществам относится: 

1) метанол; 2) этанол; 3) пропанол; 4) бутанол. 

А12. При сгорании 3 моль метана по термохимическому уравнению 

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О + 880 кДж выделилось: 

1) 293,3 кДж; 2) 1760 кДж; 3) 2640 кДж; 4) 880 кДж. 

А 13. Фенол нельзя использовать для получения 

1) красителей 3) пищевых добавок 

2) капрона 4) взрывчатых веществ 

А 14. Формалин – это водный раствор 

1) уксусного альдегида 3) муравьиного альдегида 

2) уксусной кислоты 4) этилового спирта 

Часть В 

Ответом к заданиям этой части( В1-В5) является последовательность цифр или число, 

которые следует записать в бланк ответов №1 справа от номера соответствующего задания, 

начиная с первой клеточки. Каждую цифру и запятую в записи десятичной дроби пишите в 

отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. 
 

1. Объем газа, который выделится при гидролизе 6,4 г карбида кальция, равен _________ л (запишите 

число с точностью до десятых). 

 

2. Установите соответствие между названием вещества и числом -связей в его молекуле. 

Название вещества Число -связей в молекуле 

 

1) этан а) ноль 
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2) бутадиен-1,3 б) одна 

3) пропен-1 в) две 

4) ацетилен г) три 

д) четыре 

3. Установить соответствие: 

вещество нахождение в природе 

1) Глюкоза а) в соке сахарной свеклы 

2) Крахмал б) в зерне 

3) Сахароза в) в виноградном сахаре 

4) Целлюлоза г) в древесине 

4. Число изомерных циклоалканов состава С5Н10 равно: 

_____________________ (запишите целое число). 

5. Установите соответствие между реагентами и типом реакции. 

Реагенты Тип реакции 

1) С2Н4+ О2 -> а) замещение 

2) СН4 -> б) окисление 

3) СН3СООН + КОН -> в) присоединение 

4) СН4+ Cl2 -> г) обмена 

д) разложение 

 

6. Установите соответствие между названием вещества и его формулой. 

Название вещества Формула 

 

1) этан а) СН3-СН3 

2) метанол б) СН3-ОН 

3) пропановая кислота в) СН=СН 

4) ацетилен г) СН3-СН2-СОН 

д) СН3-СН2-СООН 

 

 

Часть С 
 

1. При сгорании углеводорода выделилось 0,22 г углекислого газа и 0,09 г паров воды. Плотность этого 

вещества по воздуху равна 1,45. Определите молекулярную формулу углеводорода. 

2. Запишите реакции, соответствующие схеме: 

карбид кальцияацетиленбензолхлорбензолтолуол2,4,6-трибромтолуол. 

3. Какой объем оксида углерода (IV ) (н.у.) выделится при взаимодействии раствора, содержащего 2,3 г 

муравьиной кислоты с избытком карбоната кальция. 
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Контрольная работа по органической химии (итоговая) 

2вариант 

Инструкция для учащихся 

Тест состоит из частей А, В и С. На его выполнение отводится 80 минут. Задания 

рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к 

следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Часть А 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по Вашему мнению, ответ. 
А1. Изомером 2-метилбутена-1 является 

1) бутен-1; 2) 2-метилпентен-1; 

3) пентан; 4) пентен -1. 

А2. В молекуле пропена гибридизация орбиталей атомов углерода: 

1) sp2; 2) sp3; 3) sp; 4) sp3 и sp. 

А3. Продуктом присоединения хлороводорода к этену является: 1) 2-хлорпропан; 2) 1-хлорэтан; 

3) 2,2-дихлорпропан; 4) 1,1-дихлорэтан. 

А4. С каждым из веществ: бромоводород, водород, вода – будет взаимодействовать: 

1) пропан; 2) этен; 3) этан; 4) фенол. 

А5. К соединениям, имеющим общую формулу СnH2n, относится 

1) бензол; 2) гексен; 3) гексан; 4) гексин. 

А6. К какому классу принадлежат белки: 1) сложные эфиры; 2) полинуклеотиды; 

3) простые эфиры; 4) полиамиды. 

А7. Промышленным способом получения углеводородов является: 1) гидрирование; 2) изомеризация; 

3) гидролиз; 4) крекинг. 

А8. Реакцию «серебряного зеркала» дает: 

1) фенол; 2) муравьиная кислота 

3) глицерин; 4) бензол 

А9. Пропаналь принадлежит к гомологическому ряду: 

1) фенолы; 2) сахариды; 3) амины; 4) альдегиды 

А10. Полимер состава (СН2СН2)n получен из: 

1) этилена; 2) этана; 3) бутана; 4) этина. 

А11. К наркотическим веществам относится: 

1) этанол; 2) пропанол; 3) метанол; 4) бутанол. 

А12. В результате реакции, термохимическое уравнение которой 

С2H5OH + 3O2  2CO2 + 3H2O + 1374 кДж, 

выделилось 687 кДж теплоты. Количество вещества этанола равно 

1) 0,5 моль; 2) 1 моль; 3) 1,5 моль; 4) 2 моль. 

А13. Глицерин нельзя использовать для получения 

1) взрывчатых веществ 3) лекарств 

2) этилового спирта 4) кремов и мазей в парфюмерии 

А14. Подсолнечное, льняное, хлопковое масла относятся к классу: 

1) углеводы 3) жиры 

2) белки 4) фенолы 

Часть В 

Ответом к заданиям этой части( В1-В5) является последовательность цифр или число, 

которые следует записать в бланк ответов №1 справа от номера соответствующего задания, 

начиная с первой клеточки. Каждую цифру и запятую в записи десятичной дроби пишите в 

отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. 
1. Масса циклогексана, полученная в результате взаимодействия 7,8г бензола с водородом равна 

_______г (запишите число с точностью до десятых). 

2. Установите соответствие между названием вещества и классом соединений. 

Название вещества Класс органических соединений 

1) пропин а) альдегиды 

2) этаналь б) алкины 



 1194 

3) толуол в) карбоновые кислоты 

4) ацетилен г) арены 

д) алкены 

3. Уксусная кислота вступает в реакцию с: 

А) соляной кислотой 

Б) гидроксидом натрия 

В) азотной кислотой 

Г) оксидом кальция 

Д) карбонатом натрия 

Е) хлоридом меди (II) 

Запишите перечень букв в алфавитном порядке без пробелов______________. 

4. Число изомерных алкенов состава С4Н8 равно: 

_____________________ (запишите целое число). 

5. Установите соответствие между реагентами и типом реакции. 

 

Реагенты Тип реакции 

1) С2Н4+ Н2О а) галогенирование 

2) С2Н2+ Н2 б) гидратация 

3) 2СН3Сl + Zn в) гидрирование 

4) С2Н4+ Cl2 г) гидрогалогенирование 

д) синтез Вюрца. 

6. Установить соответствие между функциональной группой и классом вещества: 

функциональная группа класс вещества 

1) – COOH а) спирты 

2) – OH б) фенолы 

3) – NH2 в) кетоны 

4) – COH г) карбоновые кислоты 

5) - C=O д) альдегиды 

е) амины 

Часть С 
1. При сгорании углеводорода массой 11,4 г выделилось 35,2 г углекислого газа и 16,2 г паров воды. 

Плотность этого вещества по водороду равна 56. Определите молекулярную формулу вещества. 

 

2. Запишите реакции, соответствующие схеме: 

этанолэтилен1,2-дихлорэтанэтинбензолхлорбензол. 

 

3. Какой объем водорода (н.у.) выделится при взаимодействии 0,1 моль этанола с избытком 

металлического натрия. 
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Контрольная работа по химии 

11 класс 

I-полугодие 

А1. Ион Cl
- имеет такую же электронную конфигурацию, как и 

1) ион F
-
 

2) ион Na+ 

3) атом Ar 

4) атом Na 

А2. Атом какого химического элемента в основном состоянии имеет электронную конфигурацию 1s22s22p63s1? 

1) натрия 

2) калия 

3) магния 

4) меди 

А3. В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их атомного радиуса? 

1) Li → Be → B 

3) P → S → Cl 

2) Na → K → Rb 

4) Sb → As → P 

А4. Химические элементы расположены в порядке уменьшения электроотрицательности в последовательности? 

1) B → Al → Ga 

3) P → S → Cl 

2) Li → Be → B 

4) Sb → As → P 

А5. У какого из указанных веществ неметаллические свойства наиболее выражены? 

1) углерод 

2) кремний 

3) бром 

4) фосфор 

А6. Верны ли следующие суждения о металлах IIA группы? 

А. В соединениях все металлы IIA группы проявляют степень окисления +2. 

Б. Магний – более сильный восстановитель, чем кальций. 

1) верно только А 

3) верны оба суждения 

2) верно только Б 

4) оба суждения неверны 

А7.Ковалентные связи имеет каждое из двух веществ: 

1) NO2и NaCl 

3) BaS и H2 

2) CaO и CH3Cl 

4) F2и CCl4 

А8. Химическая связь между атомами образована за счёт общей электронной пары в соединении 

1) HCl 

2) CaO 

3) Na2O2 

4) FeCl2 

А9. В каком ряду расположены вещества только немолекулярного строения? 

1) графит, Na2CO3, I2 

3) S8, O2, лёд 

2) Fe, NaCl, алмаз 

4) CO2, N2 Al 

А10. В соединениях состава NF3и CCl4 степени окисления азота и углерода равны соответственно 

1) –3 и –4 

3) +3 и +4 

2) +3 и –2 

4) +3 и +2 

А11. Молекулярное строение имеет каждое из двух веществ: 

1) NH4Cl и CH3NH2 

3) Na2CO3и HNO3 

2) C2H5OH и CH4 

4) H2S и CH3COONa 

А12. Вещества, имеющие ионную кристаллическую решётку, расположены в ряду: 

1) NaBrO3, CH3COONa, Na2S 
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2) Ba(OH)2, Fe, CuCl2 

3) Pb(NO3)2, H2S, Li2SO4 

4) MgCl2, CaI2, HNO3 

А13. Среди перечисленных веществ 

А) HNO3 

Г) Mg(OH)2 

Б) KOH 

Д) H2SiO3 

В) CH3OH 

Е) Ba(OH)2 

к основания относятся 

1) ВГД 

2) ГДЕ 

3) БГЕ 

4) АБВ 

А14. Среди перечисленных веществ: 

А) CH3NO2 

Г) NF3 

Б) KNO2 

Д) HCOONH4 

В) ClCH2COOH 

Е) CH3NH3
+Cl– 

к солям относятся 

1) АБГ 

БВД 

3) БДЕ 

4) БВГ 

 

А15. Скорость взаимодействия железа и азотной кислоты зависит от 

1) количества взятого железа 

2) объёма азотной кислоты 

3) температуры 

4) давления 

А16. Для увеличения скорости химической реакции 

2AgNO3(тв) = 2Ag(тв) + O2(г) + 2NO2(г) 

необходимо 

1) повысить температуру 

2) повысить давление в системе 

3) понизить температуру 

4) понизить давление в системе 

А17. В какой системе повышение давления и повышение температуры приведут к смещению равновесия в одну сторону? 

1) 3O2(г) ↔ 2O3(г) – Q 

3) 2CO(г) + O2(г) ↔ 2CO2(г) + Q 

2) 2HBr(г) ↔ H2(г) + Br2(г) - Q 

4) N2(г) + O2(г) ↔ 2NO(г) – Q 

А18. В какой системе состояние химического равновесия не изменится при увеличении давления? 

1) 2NO(г) + O2(г)↔ 2NO2(г) 

2) CO(г) + H2O(г)↔CO2(г) + H2(г) 

3) C(тв) + H2O(г)↔CO(г) + H2(г) 

4) CH4(г) + H2O(г)↔CO(г) + 3H2(г) 

А19. Равновесие в системе C2H6(г) ↔2C(тв.) + 3H2(г)– Q 

смещению химического равновесия вправо способствует 

1) увеличение давления 

2) увеличение температуры 

3) увеличение концентрации H2 

4) уменьшение концентрации C2H6 
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 Итоговая контрольная работа 

по курсу химии 11 класс 

ЗАДАНИЕ 1 

Уровень А 

Напишите ионные уравнения осуществимых химических реакций. 

Вариант I 

а) Fe + H2SO4 (р-р) … ; 

б) HNO3 + CuO … ; 

в) KOH + FeO … ; 

г) Сu(OH)2 + H2SO4 … . 

Вариант II 

а) Al + HCl … ; 

б) H2SO4 + BaCl2 … ; 

в) CO2 + Na2SO4 … ; 

г) Na2SiO3 + HCl … . 

Вариант III 

а) H3PO4 + NaOH … ; 

б) Mg + H2SO4 (р-р) … ; 

в) NaCl + Ca(NO3)2 … ; 

г) CaCl2 + Na2CO3 … . 

Вариант IV 

а) CO2 + NaOH … ; 

б) Zn + HCl … ; 

в) Ag + ZnSO4 … ; 

г) NH4Cl + KOH … . 

Уровень Б 

С какими из перечисленных ниже веществ может взаимодействовать заданный реагент? Напишите 

ионные уравнения осуществимых химических реакций. 

Вариант I 

Реагент – серная кислота (р-р). 

Вещества – гидроксид алюминия, оксид углерода(II), нитрат натрия (р-р), алюминий, нитрат бария 

(р-р). 

Вариант II 

Реагент – углекислый газ. 

Вещества – оксид кальция, вода, азотная кислота (р-р), гидроксид бария (р-р), гидроксид железа(III), 

гидроксид натрия (р-р). 

Вариант III 

Реагент – известковая вода. 

Вещества – карбонат натрия (р-р), нитрат кальция (р-р), углекислый газ, оксид меди(II), азотная 

кислота (р-р). 

Вариант IV 

Реагент – азотная кислота (р-р). 

Вещества – оксид железа(II), карбонат калия (р-р), фосфорная кислота (р-р), оксид кремния(IV), 

гидроксид железа(III). 

Уровень B 
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Между какими из перечисленных ниже веществ возможны химические реакции? Напишите ионные 

уравнения осуществимых химических реакций. 

Вариант I 

Соляная кислота (р-р), карбонат натрия (р-р), гидроксид калия (р-р), гидроксид алюминия, цинк, 

хлорид кальция (р-р). 

Вариант II 

Серная кислота (р-р), гидроксид меди(II), железо, оксид углерода(IV), гидроксид бария (р-р), 

карбонат калия (р-р). 

Вариант III 

Гидроксид калия (р-р), сульфат меди(II) (р-р), соляная кислота (р-р), цинк, оксид магния, нитрат 

кальция (р-р). 

Вариант IV 

Гидроксид кальция (р-р), серная кислота (р-р), оксид магния, углекислый газ, хлорид меди(II) (р-р), 

хлорид натрия (р-р). 

ЗАДАНИЕ 2 

Напишите уравнения химических реакций, с помощью которых можно осуществить превращения; 

укажите условия их протекания. 

Уровень А 

Вариант I 

 

Вариант II 

 

Вариант III 

 

Вариант IV 

 

Уровень Б 

Вариант I 
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Вариант II 

 

Вариант III 

 

 

 

 

 

Вариант IV 

 
Уровень В 

Вариант I 
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Вариант II 

 

Вариант III 

 

 

Вариант IV 

 
ЗАДАНИЕ 3 

Уровень А 

Для вещества заданного строения составьте структурные формулы одного гомолога и одного 

изомера; укажите, к какому классу органических веществ они относятся. 

Вариант I 
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Вариант II 

 

Вариант III 

 

Вариант IV 

 

Уровень Б 

Для вещества заданного строения составьте структурные формулы двух изомеров и одного гомолога; 

укажите, к какому классу органических веществ они относятся.  

Вариант I 

 

Вариант II 

 

Вариант III 

 

Вариант IV 

 
Уровень В 

Для вещества заданного строения составьте структурные формулы двух изомеров и одного гомолога; 

укажите, к какому классу органических веществ они относятся.  
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Вариант I 

 

Вариант II 

 

Вариант III 

 

Вариант IV 

 

ЗАДАНИЕ 4 

Решите задачу. 

Уровень А 

Вариант I 

Рассчитайте массу гидроксида натрия, необходимого для реакции с 730 г 10%-го раствора соляной 

кислоты. 

Вариант II 

Рассчитайте массу соли, которая получится при взаимодействии избытка азотной кислоты с 560 г 

20%-го раствора гидроксида калия. 

Вариант III 

Рассчитайте массу азотной кислоты, необходимой для реакции с 600 г 20%-го раствора гидроксида 

натрия. 

Вариант IV 

Рассчитайте массу соли, которая получится при взаимодействии избытка соляной кислоты с 840 г 

10%-го раствора гидроксида калия. 

Уровень Б 

Вариант I 

Рассчитайте массу соли, которая получится при взаимодействии избытка соляной кислоты с 114 г 

15%-го раствора гидроксида бария, если массовая доля выхода продукта равна 75% от теоретически 

возможного. 



 1203 

Вариант II 

Рассчитайте массовую долю выхода продукта (в % от теоретически возможного), если при реакции 

избытка фосфорной кислоты с 600 г 10%-го раствора гидроксида натрия было получено 65,6 г 

фосфата натрия.  

Вариант III 

Рассчитайте массовую долю выхода продукта (в % от теоретически возможного), если при реакции 

избытка гидроксида калия с 147 г 10%-го раствора серной кислоты было получено 20,88 г сульфата 

калия. 

Вариант IV 

Рассчитайте массу соли, которая получится при взаимодействии избытка азотной кислоты с 37 г 

20%-го раствора гидроксида кальция, если массовая доля выхода продукта равна 90% от 

теоретически возможного. 

Уровень В 

Вариант I 

Рассчитайте массовую долю выхода продукта (в % от теоретически возможного), если при 

взаимодействии 980 г 15%-го раствора серной кислоты с 280 г раствора гидроксида калия было 

получено 65,25 г сульфата калия. 

Вариант II 

Рассчитайте массу соли, которая получится при реакции 630 г 10%-го раствора азотной кислоты с 

300 г 20%-го раствора гидроксида кальция, если массовая доля выхода продукта равна 80% от 

теоретически возможного. 

Вариант III 

Рассчитайте массу соли, которая получится при реакции 400 г 20%-го раствора гидроксида натрия с 

980 г 10%-го раствора фосфорной кислоты, если массовая доля выхода продукта равна 75% от 

теоретически возможного. 

Вариант IV 

Рассчитайте массовую долю выхода продукта (в % от теоретически возможного), если при 

взаимодействии 570 г 30%-го раствора гидроксида бария с 547,5 г 20%-го раствора соляной кислоты 

было получено 189 г хлорида бария. 
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2.2.11. География  

 

Контрольная работа за I полугодие 10 класс 
I. Тесты (выбрать один правильный ответ). 

1. По особенностям административно-территориального устройства страны мира 

делятся на:  

             1) метрополии и колонии                   3) республики и монархии 

             2) федеративные и унитарные           4) доминионы и протектораты 
 

     2. Политически независимое государство, обладающее самостоятельностью во 

внутренних и внешних делах, называется: 

            1) демократическим                         3) федеративным 

            2) суверенным                                   4) унитарным 
 

     3. К странам с республиканской формой государственного правления относятся: 

           1) Польша и Великобритания            3) Япония и Канада 

           2) Финляндия и Швеция                     4) Франция и Германия 
 

     4. Главной «горячей точкой» на протяжении всего времени после Второй мировой 

войны остаётся: 

           1) Ближний Восток                       3) Юг Африки 

           2) Юго-Восточная Азия               4) Центральная Америка 
 

    5. Биологические ресурсы относятся к группе: 

          1) исчерпаемых и невозобновимых          3) неисчерпаемых 

          2) исчерпаемых и возобновимых              4) комплексных 
 

    6. Наиболее высокие величины рождаемости и смертности характерны для стран: 

        1) Зарубежной Европы                3) Латинской Америки 

        2) Зарубежной Азии                    4) Африки 
 

    7. Первый тип воспроизводства населения характерен для стран: 

         1) Франция, Бразилия, Эфиопия          3) Китай, Албания, Кения 

         2) Германия, США, Япония                 4) Индия, Мексика, Египет 
 

    8. К однонациональным странам относятся: 

         1) Япония и Испания                     3) Индия и Германия 

         2) Испания и Индия                       4) Германия и Япония 
 

    9. Какое утверждение о видах природных ресурсов верно? 

         1) Геотермальная энергия – исчерпаемый природный ресурс 

         2) Уголь – возобновимый природный ресурс 

         3) Энергия приливов - возобновимый природный ресурс 

         4) Энергия Солнца - неисчерпаемый природный ресурс. 
 

II. Дайте краткий ответ 

10. В каких трёх из перечисленных стран сосредоточены крупные запасы медных руд? 

Выпишите соответствующие буквы. 

          А) Франция   Б) Непал   В) Чили   Г) Сомали   Д) Замбия   Е) ДР Конго. 
 

11. Определение какого понятия приведено ниже? 
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   «Это соотношении между величиной природных ресурсов и размерами их 

использования, выражающееся количеством лет, на которые данного ресурса должно 

хватить, либо его запасами из расчёта на душу населения». 

 

12. Установите соответствие между религией и страной, в которой большинство 

верующих её исповедует. 

                           Религия                                     Страна 

                          1) ислам                                  А) Венесуэла 

                          2) христианство                     Б) Израиль 

                          3) буддизм                              В) Монголия 

                                                                           Г) Тунис 

13. Расположите страны в порядке возрастания в них рождаемости (на 1 тыс. жителей). 

      А) Кения        Б) Мексика        В) Германия         Г) Канада. 
 

III. Дайте развёрнутый ответ. 

14. Почему доля лиц в возрасте старше 65 лет в населении Швеции в несколько раз 

выше, чем в Судане? Укажите не менее двух причин. 

 

15. Дайте определение понятия «Географическая среда». 
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ИТОГОВЫЙ  ТЕСТ ПО ГЕОГРАФИИ ЗА 10 КЛАСС 

 

1.Что такое анклав? 

А). Территория, принадлежащая сразу нескольким странам 

Б). Территория, удаленная от страны и принадлежащая этой стране 

В). Форма государственного устройства 

Г). Одна из высших должностей в теократической монархии 

2.Сколько сейчас стран на земле? 

А). 230 

Б). 150 

В). 200 

Г). 310

 3.Определите страну – государственный строй в которой - монархия: 

А). Япония 

Б). США 

В). Франция 

Г). Италия 

Д). Германия

4.Что такое « географическая среда»? 

А). Все природные объекты, окружающие человека. 

Б). Часть природы, с которой человек взаимодействует в процессе хозяйственной деятельности.  

5. Андские страны выделяются крупными ресурсами: 

А) нефти и газа, 

Б) медными и полиметаллическими рудами, 

В) марганца и фосфоритами. 

6. Государства, занимающие ведущие в мире позиции по запасам древесины: 

А) Россия, Канада, США, Бразилия, 

Б) Россия, Канада, Бразилия, Китай, 

Г) Россия, Канада, США, Конго. 

7. Аквакультура – это:  

А) искусственное выращивание водных организмов в морской и пресной воде, 

Б) искусственное разведение водных организмов в морской воде. 

8.Страны-лидеры по добыче газа: 

А). Польша, Саудовская Аравия, Эстония, 

Украина 

Б). Финляндия, Россия, Ирак, Австралия. 

В). Россия, Канада, США, Ирак. 
9.Второй тип воспроизводства характерен для стран: 
А) Индия, Австралия, Китай  
Б) Индонезия, Россия, США 

В) Индия, Индонезия, Аргентина 

10.Мужское население преобладает в странах: 
А) Китае и Иране 
Б) Канаде и Саудовской Аравии 

В) Германии и Франции 

11.Укажите более точный ответ. Внутренние миграции это -  

А) переселение из села в город     Б) переезд в пределах материка    В) переселение из села в город и 

переезд на осваемые земли     Г) переселение из страны в страну     Д) точного ответа нет 

12.Составными частями НТР являются: 

А). электрификация, механизация, повышение производительности труда, 

Б). автоматизация производства, использование заменителей сырья, введение АСУ 

В). наукоёмкость, интенсификация, безотходность, реклама 

Г). наука, техника и технология, производство и управление 

13.Что такое революционный путь в развитии техники и технологии? 

А). уничтожение устаревшего оборудования 

Б). совершенствование имеющейся техники 

 

В). замена неквалифицированных  кадров на 

квалифицированные 

Г). создание принципиально новых технологий 
14.Установите соответствие. Структура хозяйства 
А) аграрная                                                    Б) постиндустриальная                                  В) индустриальная 
Страна 

1) Япония                                                     2) Польша                                          3)Сенегал     

15. Самый большой торговый флот в мире имеют: 

А) Греция и Кипр;     Б) Китай и Япония;      В) Либерия и Панама;     Г) Россия и США; 

16. Отраслевым  международным объединением  является  
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А). Ассоциация стран  Юго – Восточной Азии  ( АСЕАН )          В). Организация стран –экспортёров 

нефти ( ОПЕК ) 

Б). Европейский  союз  ( ЕС )                                                           Г). Латиноамериканская  ассоциация  

интеграции  ( ЛАИ ) 

17. Больше всего электроэнергии  на душу населения  производится  в  
А). Норвегии;           Б). США;               В). Россия;                  Г). Китай. 

18. Интенсивное  молочное скотоводство характерно  для: 

А)  Австрии;            Б) Индии;      В)  Мексики;           Г)  Бразилии. 
19. На продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности специализируются страны: 

А) Канада и Франция 

Б) Канада и Россия 

В) Канада, Россия, Германия 

20. Выберите  из  предложенного  списка   три  страны, в  которых  автомобилестроение  является  

международной специализации.             

А)  Италия ;       Б) Колумбия;       В)  Швеция;     Г) Судан;       Д) Франция;       Е) Нигерия. 

21.Какой фактор способствует перемещению текстильной и швейной промышленности в 

развивающиеся страны? 

А) экологический 

Б) транспортный 

В) приближение к потребителю 

Г) ориентация на дешёвую рабочую силу 
 

22. «Эта древняя страна расположена на архипелаге в северном полушарии, входит в первую 

десятку стран по численности населения. Бедна природными ресурсами, на добывающие отрасли 

приходится лишь 0,3% ВВП. Страна высокоурбанизирована, в ней насчитывается 12 городов – 

«миллионеров». Основная отрасль промышленности – многоотраслевое, высокотехнологическое 

машиностроение, продукция которого преобладает в структуре экспорта страны». 

23. Найдите ошибку среди самых больших стран мира (по территории): 

А) Россия      Б) Канада      В) Китай      Г) США      Д) Австрия 

24.Какие страны входят в клуб ядерных держав (имеют ядерное оружие)? 

А). Германия, США ,Россия, Украина 

Б). Индия, Пакистан, Китай, США, Великобритания, Франция Россия 

В). Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Канада 

Г). Бразилия, Белоруссия, Италия, США, Франция, Россия 

25.Чем объяснить  размещение  металлургических центров Польши в центре страны, а 

Нидерландов  на  морском побережье?    

Укажите не менее двух  причин. 
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2.2.12. Информатика  

Контрольная работа по информатике за 1 полугодие 10 класс 
Задание #1 
Вопрос: 
Укажите форматы графических файлов, которые относятся к ВЕКТОРНОЙ графике ??? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) Bit MaP image (BMP) 

2) Graphics Interchange Format (GIF) 

3) Windows MetaFile (WMF) 

4) CorelDRaw files (CDR) 

Задание #2 
Вопрос: 
Дано растровое изображение размером 1280 на 1024 пикселя, в изображении 8 цветов, определите 

информационный объём изображения. 

Ответ вводите в килобайтах!!! 

Запишите число: 

ответ в килобайтах ___________________________ 

Задание #3 
Вопрос: 

В настоящее время получил широкое распространение новый международный стандарт Unicode, который 

отводит на каждый символ ...   ??? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) 2 байта 

2) 1 байт 

3) 2 бита 

4) 1 бит 

Задание #4 
Вопрос: 

В каком звуковом диапозоне слышыт человек ??? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) от 16 Гц до 20 кГЦ 

2) от 10 Гц до 15 Гц 

3) от 20 кГ   до 40 кГц 

Задание #5 
Вопрос: 
Укажите РАСТРОВЫЕ графические редакторы 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Paint 

2) Adobe Photoshop 

3) CorelDRAW 

4) Macromedia Flash MX 

Задание #6 
Вопрос: 
Из чего формируется ВЕКТОРНАЯ графика ??? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) из примитивов 

2) из пикселей 

3) из областей однотонного закрашевания и палитры 

Задание #7 
Вопрос: 

Укажите минусы  оцифровки: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) 2 

Есть потеря информации 

2) Большой объём файлов 

3) Невозможно закодировать нестандартый звук 

4) Маленький размер файла 

Задание #8 
Вопрос: 

Укажите достоинства векторной графики. 
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Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Занимают мало место 

2) нет потери качества при масштабировании 

3) легко печатаются на принтере 

4) изображение фотографического качества 

Задание #9 
Вопрос: 
За процесс дискретизации отвечает устройство в компьютере - ... ??? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) звуковая карта 

2) видео карта 

3) материнская плата 

4) сетевая ката 

Задание #10 
Вопрос: 
Дано растровое изображение размером 200 байт и палитрой в 4 цвета, определите из какого числа пикселей 

состоит изображение? 

Запишите число: 

Задание #11 
Вопрос: 
Из чего формируется РАСТРОВАЯ графика ??? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) из пикселей 

2) из примитивов 

3) из команд описывающих базовые фигуры 

Задание #12 
Вопрос: 

Представлены советы по содержанию операционной системы в рабочем состоянии длительное время! 

Но ОДИН из советов ЛОЖНЫЙ, укажите его. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 
1) держите в чистоте рабочий стол 

2) очищайте корзину 

3) нельзя изменять реестр 

4) делайте резервную копию системного раздела 

5) делайте дефрагментацию жёсткого диска 

Задание #13 
Вопрос: 

Сопоставьте определения 

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

1) упорядоченная последовательность нулей и едениц 

2) непрерывно изменяющийся сигнал 

3) Периодически колеблющийся сигнал во времени 

__ цифровой сигнал - это 

__ аналоговый сигнал - это 

Задание #14 
Вопрос: 
РЕЕСТР - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) база данных  в которой представлена информация об оборудовании, программах и настройках системы. 

2) база данных где записаны все запущенные программы 

3) база данных в которой указываются все свободные ресурсы компютера 

4) перечень всех настроек установленных программ и настройки операционной системы 

Задание #15 
Вопрос: 
Черно-белое  растровое графическое изображение имеет размер 10 ´10 точек. Какой объем памяти займет это 

изображение? 

Ответ в битах! 
Запишите число: 

ответ в битах ___________________________ 

Задание #16 
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Вопрос: 

Укажите форматы видео-файлов: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) AVI 

2) MPEG 

3) MP3 

4) OGG 

Задание #17 
Вопрос: 

Укажите ЕСТЕСТВЕННЫЕ носители информации! 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) молекула ДНК 

2) USB-флеш носитель 

3) берестеная грамота 

4) CD-диск 

5) Мозг животного 

Задание #18 
Вопрос: 

Соедините определения правильно! 

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 
1) преобразование входной информации в форму, воспринимаемую компьютером, т.е. двоичный код. 

2) преобразование данных из двоичного кода в форму, понятную человеку. 

__ Кодирование 

__ Декодирование 

Задание #19 
Вопрос: 

Укажите на какие 2 группы делятся все носители информации: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) естественные 

2) искуственные 

3) механические 

4) передовые 

5) имитационные 

Задание #20 
Вопрос: 

Какое колличество информации используется для кодирования 1 символа ??? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 1 байт 

2) 1 бит 

3) 1 килобайт 

4) 2 байта 

Задание #21 
Вопрос: 
Укажите недостатки ВЕКТОРНОЙ графики 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Изображения не корректно  распечатываются на принтере 

2) нельзя получить изобрание фотографического качества 

3) занимают много места на жёстком диске 

4) потеря качества при масштабировании 

Задание #22 
Вопрос: 
Укажите музыкальные аудио-форматы: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) MP3 

2) WMA 

3) AVI 

4) MP4 

Задание #23 
Вопрос: 
Зачем используют кодеки при кодировании видео-файлов ??? 
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Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) для уменьшения размера 

2) для улучшения качества 

3) для увеличения производительности 

Задание #24 
Вопрос: 

Какое колличество символов можно закодировать с помощью 1 байта ??? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 256 символов 

2) 128 символов 

3) 64 символа 

4) 65536 символов 

Задание #25 
Вопрос: 

Таблица, в которой всем символам компьютерного алфавита поставлены в соответствие порядковые номера 

(коды) называется ... ??? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) таблица кодировки 

2) таблица дешифровки 

3) таблица символьных знаков 

4) таблица значений кодирования 

Задание #26 
Вопрос: 
Укажите форматы графических файлов, которые относятся к растровой графике 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) Bit MaP image (BMP) 

2) Graphics Interchange Format (GIF) 

3) Windows MetaFile (WMF) 

4) CorelDRaw files (CDR) 

Задание #27 
Вопрос: 

Графический редактор - это  ??? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) программа для создания, редактирования и просмотра графических изображений. 

2) программа для просмотра фотографий и удаления эффекта красных глаз. 

3) программа для отправки изображений в сеть интернет. 

Задание #28 
Вопрос: 
Укажите ВЕКТОРНЫЕ графические редакторы 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Paint 

2) Adobe Photoshop 

3) CorelDRAW 

4) Macromedia Flash MX 

Задание #29 
Вопрос: 
Какие символы принято называть двоичным кодом ??? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 1 и 2 

2) 1  и 0 

3) А и Б 

4) I и II 

Задание #30 
Вопрос: 
Укажите недостатки РАСТРОВОЙ графики 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Изображения не корректно  распечатываются на принтере 
2) нельзя получить изобрание фотографического качества 

3) занимают много места на жёстком диске 

4) потеря качества при масштабировании 
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Задание #31 
Вопрос: 
Дискретизация - это ... ? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) перевод в аналоговую форму цифрового сигнала 

2) разбивка аналогового сигнала на уровни и последующая оцифровка 

3) оцифровка аналогово сигнала 

Задание #32 
Вопрос: 

Укажите достоинства растровой графики 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) могут легко распечататаны на принтере 

2) изображения фотографического качества 

3) занимают мало место на жёстком диске 

4) могут быть масштабированы без потери качесва 

Задание #33 
Вопрос: 
Сопоставте группам носителей информации их устройства 

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

1) мозг животного, световые волны. 

2) перфокарта, жёсткий диск 

3) молекула ДНК , карта памяти 

4) пергамент, звуковые волны 

__ Естественные 

__ Искуственные 
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Итоговая контрольная работа 

10 класс 

Вариант I 

Первая часть 

1. Что из ниже перечисленного имеет свойство передавать информацию? 

а. Камень 

б. Вода 

в. Папирус 

г. Световой луч. 

2. Что из ниже перечисленного вовлечено в информационный процесс? 

а. Песок 

б. Дом 

в. Камень 

г. Человек. 

3. Человек принимает информацию: 

а. Магнитным полем 

б. Органами чувств 

в. Внутренними органами 

г. Инструментальными средствами. 

4. Что является графической формой представления математической информации: 

а. Математическое уравнение 

б. График функции 

в. Таблица значений функции 

г. Математическое выражение. 

5. К объекту можно отнести: 

а. Глобус 

б. Грозовой разряд 

в. Модель землетрясения 

г. Модель развития вселенной 

6. Граф – это: 

а. Упрощенный объект, который отражает существенные особенности реального объекта 

б. Компоненты системы изображающиеся кругами 

в. Направленные линии, стрелки 

г. Средство для наглядного представления состава и структуры системы 

7. Система – это: 

а. Целое, состоящее из объектов, взаимосвязанных между собой 

б. Целое, состоящее из объектов, взаимосвязанных между собой с указанием, как эти элементы 

связаны друг с другом 

в. Процесс превращения множества объектов в систему 

8. Логическая функция – это: 

а. Закон соответствия между логическими переменными 

б. Закон соответствия между логическими выражениями 

в. Переменная, которая может принимать только одно значение 0 или 1. 

9. Логическое умножение – это: 

а. Конъюнкция 

б. Дизъюнкция 

в. Инверсия 

10. Формула вычисления мощности алфавита, если известно количество информации одного 

символа: 
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а. I=2N 

б. N=2I 

в. P=K/N 

г. P=N/K 

Вторая часть 

1.Переведите в другую систему счисления: 

8310=…2 

8310=…8 

2. Выполните сложение в двоичной системе счисления: 

11011+1011= 

101011+1011= 

3. Перевести в другие единицы: 

160 Кбайт = _______ байт = _________ бит 

49152 бит = _______ байт = _________ Кбайт 

4. Алфавитный подход к измерению информации: 

Сообщение занимает 23 страницы. На каждой странице по 48 строк. В каждой по 64 символа. 

Найдите информационный объем такого текста, если при его составлении использовали 256-

символьный алфавит. 
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Итоговая контрольная работа 

10 класс 

Вариант I I 

Первая часть 

1. Как человек передает информацию? 

а. Магнитным полем 

б. Речью, жестами 

в. Световыми сигналами 

г. Рентгеновским излучением. 

2. Что из ниже перечисленного не имеет свойства сохранять информацию? 

а. Бумага 

б. Электрический ток 

в. Магнитная дискета 

г. Папирус. 

3. Какое понятие объединяет камень, папирус, бересту, книгу? 

а. Природное происхождение 

б. Историческая ценность 

в. Хранение информации 

г. Вес. 

4. Слово информация в переводе с латинского означает: 

а. Информативность 

б. Сведения 

в. Последние новости 

г. Уменьшение неопределенности. 

5.  К процессу можно отнести: 

а. Глобус 

б. Грозовой разряд 

в. Модель землетрясения 

г. Модель развития вселенной 

6. Дерево – это: 

а. Упрощенный объект, который отражает существенные особенности реального объекта 

б. Граф, предназначенный для отображения вложенности, подчиненности, наследования между 

объектами 

в. Направленные линии, стрелки 

г. Средство для наглядного представления состава и структуры системы 

7. Что является вершинами графа: 

а. Схема метро 

б. Станции метро 

в. Линии на родословном дереве 

г. Линии, соединяющие атомы в молекуле 

8. Логическая функция – это: 

а. Закон соответствия между логическими переменными 

б. Закон соответствия между логическими выражениями 

в. Переменная, которая может принимать только одно значение 0 или 1. 

9. Логическое сложение – это: 

а. Конъюнкция 

б. Дизъюнкция 

в. Инверсия 

10. Формула вычисления вероятности события в долях единицы: 

а. I=2N 

б. N=2I 

в. P=K/N 
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г. P=N/K 

Вторая часть 

1. Вычислите: 

9610=…2 

9610=…8 

2. Выполните сложение в двоичной системе счисления: 

101011+1101= 

11011+1101= 

3. Перевести в другие единицы: 

151 Кбайт = _______ байт = _________ бит 

368640 бит = _______ байт = _________ Кбайт 

4. Алфавитный подход к измерению информации: 

Сообщение занимает 2 страницы. На каждой странице по 80 строк. В каждой по 32 символа. 

Найдите информационный 
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Контрольная работа по информатике за 1 полугодие  11 класс 

 
Задание #1 

Вопрос: 

При полном форматировании гибкого диска: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) стираются все данные 

2) производится только очистка каталога диска 

3) диск становится системным 

4) производится дефрагментация размещения файлов на диске 

Задание #2 

Вопрос: 
В один логический раздел диска одновременно может быть установлено: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Несколько различных операционных систем; 

2) Несколько копий одной операционной системы; 

3) Только одна операционная система; 

4) Фрагменты различных операционных систем. 

Задание #3 

Вопрос: 
В целях сохранения информации гибкие магнитные диски необходимо оберегать от: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) пониженной температуры 

2) магнитных полей 

3) света 

4) перепадов атмосферного давления 

Задание #4 

Вопрос: 
Отличительной особенностью сетевых червей от других вредоносных программ является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Проникновение на компьютер по компьютерным сетям; 

2) Способность к размножению ( самокопированию) ; 

3) Воровство информации; 

4) Сетевые атаки. 

Задание #5 

Вопрос: 
Отличительной особенностью троянских программ от других вредоносных программ является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Проникновение на компьютер по компьютерным сетям; 

2) Способность к размножению ( самокопированию) ; 

3) Воровство информации; 

4) Сетевые атаки. 

Задание #6 

Вопрос: 
Отличительной особенностью компьютерных вирусов от других вредоносных программ является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Проникновение на компьютер по компьютерным сетям; 

2) Способность к размножению ( самокопированию) ; 

3) Воровство информации; 

4) Сетевые атаки. 

Задание #7 

Вопрос: 
Отличительной особенностью хакерских утилит от других вредоносных программ является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Проникновение на компьютер по компьютерным сетям; 

2) Способность к размножению ( самокопированию) ; 

3) Воровство информации; 

4) Сетевые атаки. 

Задание #8 
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Вопрос: 

Драйвер - это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) устройство компьютера; 

2) компьютерный вирус 

3) программа, обеспечивающая работу устройства компьютера 

4) антивирусная программа 

Задание #9 

Вопрос: 

Информационный объем файла на гибком диске не может быть меньше, чем: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) размер сектора диска 

2) 1 байт 

3) 1 Кбайт 

4) 1 бит 

Задание #10 

Вопрос: 
Программа может управлять работой компьютера, если она находится: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) на гибком диске 

2) на жестком диске 

3) на CD-ROM диске 

4) в оперативной памяти 

Задание #11 

Вопрос: 
Системный диск необходим для: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Загрузки операционной системы; 

2) Хранения важных файлов; 

3) Систематизации файлов; 

4) Лечения компьютера от вирусов. 

Задание #12 

Вопрос: 
Файл - это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Единица измерения количества информации; 

2) Программа или данные на диске, имеющие имя; 

3) Программа в операционной памяти; 

4) Текст, распечатанный на принтере. 

Задание #13 

Вопрос: 
Разные файлы могут иметь одинаковые имена, если они: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) имеют разные объемы 

2) созданы в различные дни 

3) хранятся в разных папках. 

4) созданы в различное время суток 

Задание #14 

Вопрос: 
Назовите типы компьютерных вирусов: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) аппаратные, программные, загрузочные; 

2) программные, загрузочные, макровирусы; 

3) файловые, программные, макровирусы; 

4) файловые, загрузочные, макровирусы. 

Задание #15 

Вопрос: 
Процессор обрабатывает информацию, представленную: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) в десятичной системе счисления 
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2) на языке программирования высокого уровня 

3) на алгоритмическом языке 

4) на машинном языке (в двоичном коде) . 

Задание #16 

Вопрос: 

В целях сохранения информации жесткие магнитные диски необходимо оберегать от: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) пониженной температуры 

2) света; 

3) царапин 

4) ударов при установке 

Задание #17 

Вопрос: 

В целях сохранения информации оптические CD- и DVD-диски необходимо оберегать от: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) пониженной температуры 

2) магнитных полей 

3) света 

4) загрязнений 

Задание #18 

Вопрос: 

Процесс загрузки операционной системы представляет собой: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) Копирование файлов операционной системы с гибкого диска на жесткий диск; 

2) Копирование файлов операционной системы с CD-диска на жесткий диск; 

3) Последовательную загрузку файлов операционной системы в оперативную память; 

4) Копирование содержимого оперативной памяти на жесткий диск. 

Задание #19 

Вопрос: 

Операционная система - это: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Программа, обеспечивающая управление базами данных; 

2) Антивирусная программа 

3) Программа, управляющая работой компьютера 

4) Система программирования 

Задание #20 

Вопрос: 

При выключении компьютера вся информация теряется: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) на гибком диске 

2) на жестком диске 

3) на CD-ROM диске 

4) в оперативной памяти 
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Итоговый тест по дисциплине «Информатика и ИКТ» 11 класс  

1. Среди негативных последствий развития современных информационных и 

коммуникационных технологий указывают: 

a. реализацию гуманистических принципов управления обществом и государством; 

b. формирование единого информационного пространства;  

c. вторжение информационных технологий в частную жизнь людей, доступность личной 

информации для общества и государства; 

d. организацию свободного доступа каждого человека к информационным ресурсам 

человеческой цивилизации. 
 

2. Термин “информатизация общества” обозначает: 

a. целенаправленное и эффективное использования информации во всех областях человеческой 

деятельности, достигаемое за счет массового применения современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

b. увеличение количества избыточной информации, циркулирующей в обществе; 

c. массовое использование компьютеров в жизни общества; 

d. введение изучения информатики во все учебные заведения страны. 
 

3. Причиной перевода информационных ресурсов человечества на электронные носители 

является: 

a. необоснованная политика правительств наиболее развитых стран; 

b. объективная потребность в увеличении скорости обработки информации, рост стоимости 

бумаги вследствие экологического кризиса; 

c. погоня за сверхприбылями организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 

информационных технологий; 

d. политика производителей компьютеров с целью подавления конкурентов. 
 

4. Термин “развитие информационных процессов” означает: 

a. уменьшение конфликта между ограниченными возможностями человека по восприятию и 

переработке информации и объемом информации, циркулирующей в социуме; 

b. увеличение влияния средств массовой информации на деятельность человека; 

c. увеличение информационных ресурсов страны; 

d. увеличение доли информационной деятельности в общем объеме различных видов 

деятельности человека. 
 

5. Современную организацию ЭВМ предложил: 

a. Джон фон Нейман; 

b. Джордж Буль; 

c. Н.И.Вавилов; 

d. Норберт Винер. 
  
6. Под термином «поколения ЭВМ» понимают:  

a. все счетные машины; 

b. все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и технических 

принципах; 

c. совокупность машин, предназначенных для обработки, хранения и передачи информации; 

d. модели ЭВМ, созданные одним и тем же человеком. 
 

7. Назначение процессора в персональном компьютере: 

a. обрабатывать одну программу в данный момент времени; 
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b. управлять ходом вычислительного процесса и выполнять арифметические и логические 

действия; 

c. осуществлять подключение периферийных устройств к магистрали; 

d. руководить работой вычислительной машины с помощью электрических импульсов. 

 8. Адаптер – это: 

a. программа, необходимая для подключения к компьютеру устройств ввода-вывода; 

b. специальный блок, через который осуществляется подключение периферийного устройства к 

магистрали; 

c. программа, переводящая языки программирования в машинные коды; 

d. кабель, состоящий из множества проводов 
 

9. Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) – это память, в которой: 

a. хранится исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми она 

непосредственно работает; 

b. хранится информация, присутствие, которой постоянно необходимо в компьютере. 

c. хранится информация, независимо от того работает компьютер или нет; 

d. хранятся программы, предназначенные для обеспечения диалога пользователя с ЭВМ. 
 

10. МОДЕМ – это устройство:  

a. для хранения информации; 

b. для обработки информации в данный момент времени; 

c. для передачи информации по телефонным каналам связи; 

d. для вывода информации на печать. 
 

11. Периферийные устройства выполняют функцию….. 

a. хранение информации; 

b. обработку информации; 

c. ввод и выдачу информации; 

d. управление работой ЭВМ по заданной программе. 
 

12. Во время исполнения прикладная программа хранится… 

a. в видеопамяти 

b. в процессоре 

c. в оперативной памяти  

d. на жестком диске 

13. Операционные системы представляют собой программные продукты, входящие в состав… 

a. прикладного программного обеспечения 

b. системного программного обеспечения 

c. системы управления базами данных 

d. систем программирования 
 

14. Имя раскрытого объекта в ОС Windows отображает… 

a. Строка меню. 

b. Панель инструментов. 

c. Строка заголовка. 

d. Адресная строка. 

15. Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.BMP. Укажите расширение файла, 

определяющее  его тип.  

a. PROBA.BMP    

b. BMP                        

c. DOC\PROBA.BMP 

d. C:\DOC\PROBA.BMP 

 

16. Информационные технологии это: 
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a. Сведения о ком-то или о чем-то, передаваемые в форме знаков или сигналов; 

b. технологии накопления, обработки и передачи информации с использованием определенных 

(технических) средств; 

c. процессы передачи, накопления и переработки информации в общении людей, в живых 

организмах, технических устройствах и жизни общества; 

d. система для работы с программами, файлами и оглавлениями данных на ЭВМ. 

 

17. Программой-архиватором называют 

a. программу для уменьшения информационного объема (сжатия) файлов  

b.программу резервного копирования файлов 

c. интерпретатор 

d.транслятор  

 

18.В текстовом процессоре MS Word основными параметрами при задании параметров абзаца 
являются: 

a. поля, ориентация 

b. гарнитура, размер, начертание 

c. выравнивание, отступ, интервал 

d. шрифт, выравнивание 

 

19.B MS Word абзац – это: 
a. Произвольная последовательность слов между двумя точками 

b. Произвольная последовательность символов, ограниченная с обоих концов маркером 

конца абзаца (непечатаемые символы)   

c. Произвольная последовательность символов между левой и правой границы строки 

d. Произвольная последовательность символов, начинающаяся с отступом первой строки 

20.Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

a. C3+4*D4 

b. C3=C1+2*C2 

c. A5B5+23 

d. =A2*A3-A4 

 

21.Ввод последовательностей чисел или дат в столбец или строку, путем перетаскивания 

указателя мыши вдоль столбца или строки осуществляется с помощью команды: 

a. автозаполнение; 

b. автодополнение; 

c. автофильтр; 

d. сортировка. 

22.Группа символов ######  в ячейке MS Excel означает:  

a. Выбранная ширина ячейки, не позволяет разместить в ней результаты вычислений  

b. В ячейку введена недопустимая информация 

c. Произошла ошибка вычисления по формуле 

d. Выполненные действия привели к неправильной работе компьютера 

 

 

23. Сети, объединяющие компьютеры в пределах одного помещения называются …. 

a. Локальные 

b.  Компьютерные. 

c.  Региональные. 

d.  Глобальные. 
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24. Провайдер – это… 

a. Единица информации, передаваемая межсетевым протоколом 

b. Имя пользователя 

c. Коммерческая служба, обеспечивающая своим клиентам доступ в Internet 

d. Системный администратор 

 

25. Программы для просмотра Web – страниц называют: 

a. Утилитами 

b. Редакторами HTML 

c. Браузерами 

d. Системами проектирования 

 

26. Адрес страницы в Internet  начинается с … 

a. http://  

b. mail:// 

c. http://mail 

d. html:// 

    27. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru  Укажите имя 

владельца этого электронного адреса…. 

a. ru 

b. user 

c. mtu-net.ru 

d. user_name 

 

28. Скорость работы компьютера зависит от: 

a. Тактовой частоты обработки информации в процессоре; 

b. Наличия или отсутствия подключенного принтера; 

c. Объема внешнего запоминающего устройства; 

d. Частоты нажатия клавиш 

29.  Информатика - это наука о  

a. расположении информации на технических носителях;  

b. информации, ее хранении и сортировке данных;  

c. информации, ее свойствах, способах представления, методах сбора, обработки, 

хранения и передачи;  

d. применении компьютера в учебном процессе.  

30. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать…  

a. только сообщения  

b. только файлы  

c. сообщения и приложенные файлы  

d. видеоизображение  
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2.2.13. История  

Полугодовая контрольная работа за 1 пол. 

История 10 класс 

Тест. Россия в 17-18вв.  В-1 

Часть 1. 
1. Соотнесите имена русских царей и периоды их правления: 

1. Михаил Фёдорович а. 1676-1682гг. 

2. Фёдор Алексеевич б. 1645-1676гг. 

3. Алексей Михайлович в. 1613-1645гг. 

4. Пётр Алексеевич г. 1682-1725гг. 

 

2. Какая из перечисленных территорий вошла в состав России в 17 веке: 

а. Левобережная Украина 

б. Белоруссия 

в. Крымское ханство 

г. Казанское ханство. 

 

3. Соотнесите термины и определения, соответствующие этим терминам: 

1. Мануфактура а. Категории населения, поддерживающие кого-либо  

2. Мелкотоварное 

производство 

б. Система хозяйственных связей и обмен товаров между различными частями 

страны, основанной на экономической специализации районов 

3. Всероссийский 

рынок  

в. Система, основанная на производстве небольших партий товаров, 

предназначенных для продажи на рынке. 

4. Социальная база  г. Предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной технике 

 

4. Соотнесите исторических деятелей и их характеристики: Запишите число - буквенное сочетание. 

1. Аввакум а. Патриарх – инициатор Церковной реформы 

2. Семён Дежнёв б. Иконописец  

3. Степан Разин в. Первый русский поэт 

4. Богдан Хмельницкий г. Землепроходец 

5. Симеон Полоцкий д. Гетман – вождь освободительной войны украинского народа против 

польского гнёта 

6. Никон е. Руководитель старообрядцев  

7. Симон Ушаков ж. Руководитель крестьянской войны  

 

5. В каком году Пётр стал единоличным правителем? 

а. 1676г. б. 1682г. в. 1689г. г. 1696г. 

 

6. Соотнесите событие и даты, когда происходили эти события: 

1. Азовские походы  а. 1697-1698гг. 

2. «Великое посольство» б. 1695-1696гг. 

3. Стрелецкий бунт в. 1700-1721гг. 

4. Северная война  г. 1698г. 

 

7. Какой город называется «Родиной Российского флота»? 

а. Архангельск б. Азов в. Воронеж г. Москва 

 

8. Укажите годы Северной войны. 

а. 1699-1721гг. б. 1700-1722гг. в. 1700-1721гг. г. 1700-1709гг. 

 

9. Причиной победы России в Северной войны не было: 

а. Народная молва, что царь Пётр – антихрист 

б. Открытие военных учебных заведений 

в. Строительство военных заводов на Урале 

г. Создание регулярной армии и флота 

 

10. Соотнесите исторических деятелей и их характеристики: Запишите число - буквенное сочетание. 



 

1225 

 

1. Александр Меньшиков а. Шведский король 

2. Никита Демидов б. Основатель уральских металлургических заводов 

3. Карл XII в. Ближайший соратник русского царя – «птенец гнезда» 

4. Иван Мазепа г. Гетман Украины, предатель в ходе Северной войны 

5. Пётр I д. Первый русский император  

 

11. Расположите события Северной войны в хронологической последовательности (от самого раннего до 

самого крайнего). Запишите буквенную последовательность. 

а. Битва При Лесной 

б. Гангутское сражение 

в. Нарвское сражение 

г. Овладение Нотебургом 

д. Полтавская битва 

е. Сражение у о.Гренгам 

 

12. К реформам государственного устройства Петра I можно отнести: 

а) организация Коллегии 

б) учреждение министерств 

в) создание Сената 

г) создание Государственного совета. 

 

13. Соотнесите термины и их понятия. Запишите число – буквенные сочетания. 

1. Ведомости а. Первый русский музей 

2. Кунсткамера  б. Многоголосное пение 

3. Канты в. Танцы с ужином у русских дворян 

4. Гравюра г. Название первой русской газеты 

5. Ассамблея  д. Жанр изобразительного искусства  

14. Соотнесите русских императоров и годы их правления. 

1. 1725-1727гг. а. Пётр II 

2. 1727-1730гг. б. Пётр III 

3. 1730-1740гг. в. Екатерина I 

4. 1740-1741гг. г. Анна Иоанновна 

5. 1741-1761гг. д. Иван VI 

6. 1761-1762гг. е. Елизавета Петровна  

 

15. Соотнесите имена русских монархов и имена их фаворитов. 

1. Екатерина Петровна а. Алексей Разумовский 

2. Пётр II б. Александр Меньшиков 

3. Анна Иоанновна в. Иван Долгорукий 

4. Елизавета Петровна  г. Эрнст Бирон 

 

16. Соотнесите имена русских монархов и орган государственной власти, которые играли важную роль во 

времена правлении императоров. 

1. Пётр II а. Сенат 

2. Анна Иоанновна б. Верховный тайный совет 

3. Елизавета Петровна  в. Кабинет министров  

 

17. Результатом эпохи дворцовых переворотов не был(-о). 

а. Превращение дворянства в самое привилегированное сословие в России 

б. Утрата позиций России на Балтике 

в. Продолжение набегов крымчаков 

г. Большая роль фаворитов в области государственного управления 

 

Задания части 2 

18. По какому принципу объединены фамилии исторических деятелей (таблицу переписать на лист и 

проставить буквы). 

а. А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, П.А.Румянцев 



 

 

б. А.Д.Меньшиков, Б.П.Шереметев, Н.П.Репнин, П.А.Романов 

в. Е.Пугачёв, С.Юлаев, Хлопуша 

г. Измаил, Очаков, остров Корфу, Фокшаны, Рымник 

д. Пётр I, Елизавета Петровна, Павел Петрович 

Царствующая династия  Крестьянская война Русско-турецкие войны Северная война 

    
 

19. Дайте определение следующим терминам: абсолютизм, дворцовые перевороты, классицизм, 

сентиментализм 

 

20. Перечислите исторических деятелей XVIII века, прославивших русское военное искусство (примеры).  

  

21. Что вы знаете о деятельности этих деятелях науки и образования: М.В. Ломоносов,  В.Беринг, И.П. 

Кулибин, В.Н.Татищев, И.И.Ползунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Итоговая контрольная работа по истории 10 класс  

 

1. Централизованными государствами в Европе к концу XV в. были  

1) Франция  

2) Италия 

3) США 

 4) Священная Римская империя германской нации  

5) Испания  

2. Правовой характер абсолютной монархии выражался в 

 1) разделении властей  

2) нераспространении власти монарха на собственность подданных  

3) упразднении старинных обычаев провинций 

 4) личном составлении законов монархом  

3. Реформы в духе Просвещения, проводившиеся в европейских странах  

1) централизация системы управления страной 

 2) ограничение произвола помещиков по отношению к крестьянам  

3) реорганизация и укрепление армии  

4) развитие системы образования  

5) запрещение протестантизма  

4. Причины Французской революции конца XVIII в.  

1) сохранение сеньориального строя  

2) подчинение Франции власти Габсбургов  

3) недовольство пуритан итогами Реформации 

 4) созыв Генеральных штатов  

5) плохое управление страной и расточительность двора 

 5. Установите соответствие между событием и датой. Событие Дата 

 А) Начало Французской революции 

 Б) Первая избирательная реформа Великобритании 

 В) Принятие Билля о правах в Англии  

1) 1640 г. 2) 1689 г. 3) 1789 г. 4) 1832 г.  

Ответ:  

А 

Б 

В  _____________ 

 6. К концу XVII в. в Англии  

1) республика  

2) конституционная монархия  

3) федеративное устройство  

4) всеобщее избирательное право  

5) принцип разделения властей  

6) личная неприкосновенность граждан  

7. В 1834 г. после смерти Фердинанда VII в Испании  

1) учреждались двухпалатные кортесы  

2) устанавливалась республика 

 3) вводилось всеобщее избирательное право  

4) вводилась свобода торговли  

8. В ходе Гражданской войны в США  

1) США стали независимы от Великобритании 

 2) было введено всеобщее избирательное право  

3) установилась республика  

4) было отменено рабство  

9. В последней трети XIX в. в большинстве стран Европы 

 1) возникла республиканская форма правления 



 

 

 2) власть монарха была ограничена конституциями  

3) были предоставлены избирательные права женщинам 

 4) были запрещены политические партии 

 10. В результате Войны за независимость в Северной Америке возникла 

 1) конституционная монархия  

2) абсолютная монархия 

 3) федеративная республика  

4) диктатура  

11. Характерная черта деспотизма  

1) одностороннее представление об обязанностях подданных  

2) разделение властей  

3) право частной собственности  

4) участие граждан в управлении государством  

12. Один из лозунгов революций 1848—1849 гг. в Европе  

1) создание многопартийной системы  

2) создание национального государства  

3) борьба с демократическим движением 

 4) сохранение монархии  

13. Дайте определение понятиям  

1) просвещённый абсолютизм; 

 2) либеральная демократия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тест по истории 1 полугодие. 11 класс 

Вариант 1. 
1.Даты первой мировой войны… 

1)  1914-1917     2) 1914-1918     3)  1915-1918     4)  1914-1919 

2. Что стало причиной Первой мировой войны? 

          1) Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда 

          2) Стремление Англии уничтожить Францию – своего главного конкурента 

    3) Стремление России стать колониальной державой 

    4) Стремление Германии начать борьбу за передел колоний 

 3. Какого союза не было в Первой мировой войне ? 

          1) Антанта      2) Тройственный союз      3) Антикоминтерновский блок 

 4.   Как называется политический режим, устанавливающий полный контроль за всеми сферами 

жизни общества? 

           1) Авторитаризм    2) Тоталитаризм    3) Либерализм      4)  Национализм 

 5. Даты «Великой депрессии» 

           1) 1929-1933      2) 1926- 1933     3)  1929- 1934     4) 1927- 1934 

 6. Лидер Испании в 1930-е годы 

           1) Рузвельт    2) Муссолини    3) Франко    4) Перрон 

 7. Каков был состав Антанты накануне войны? 

1) Англия, США, Франция;    2) Англия, Россия, Франция;     

 3) Англия, Россия, Италия. 

 8. В Мюнхенском соглашении 1938 г. решался вопрос о территории: 

1) Польши        2) Чехословакии        3) Эльзаса        4) Австрии 

 9. Укажите страну, в которой был открыт Второй фронт: 

1) Польша         2) Франция         3) Югославия         4) Германия 

10. В 20-30-е годы тоталитарное государство сложилось в (выберите лишнее):   

1) Франции         2) Германии         3) Италии         4) СССР.         

11. В 20-30-е годы демократическое государство оставалось в:   

1) Франции         2) Германии          3) Италии         4) СССР. 

12. В каком году был подписан пакт о ненападении между СССР и Германией? 

1) 1936г.        2) 1937 г.         3) 1938 г.         4) 1939 г. 

13. Главным документом урегулирования мира после Первой мировой войны является 

            1) Рейнский гарантийный пакт                           2) Версальский мирный договор 

            3) Портсмутский мир                                           4) Мюнхенское соглашение 

14. Определите понятие, к которому относятся следующие признаки: 

             1) одно из направлений антивоенного движения 

             2) представители движения выступают против всяких войн независимо от их   

                 характера 

             3) сторонники движения стоят на позиции морального осуждения любой 

                 вооруженной борьбы 

             4) в переводе с латинского: умиротворяющий 

15. Форма объединения населения в борьбе с фашизмом: 

            1) коалиция     2) народный фронт     3) пацифизм     4) демократический фронт 

16. «Новый курс» Рузвельта включает в себя: 

     1) принятие закона о социальном обеспечении   2) начало политики изоляционизма 

     3) ужесточение политической борьбы между двумя партиями 

     4) введение всеобщей воинской повинности 

17. Соотнесите исторических деятелей и факты биографий: 

       1) Франклин Рузвельт              А) премьер-министр правительства Народного фронта 

                                                                во Франции 

       2) Леон Блюм                            Б) премьер-министр Великобритании 

       3) Пауль фон Гинденбург        В) президент США 

       4) Джеймс Макдональд            Г) президент Германии 



 

 

18. Тоталитарный политический режим характеризуется: 

1) самоуправлением на местах     2) признанием принципов народовластия 

3) всеохватывающим контролем государства над всеми сферами жизни 

4) наличием гражданских прав и свобод 

19.  «14 пунктов» Вудро Вильсона, выдвинутые в 1918 г. предполагали (выберите 

        лишнее): 

       1) сокращение вооружений                        2) создание независимой Польши 

       3) свободу торговли и судоходства           4) военную интервенцию против России 

20. Послевоенная стабилизация стран Запада в 1920-х гг. характеризовалась… 

     1) активизацией революционного движения   

     2) усилением государственного регулирования экономики 

     3) расширением рынков сбыта своей продукции государствами-победителями 

     4) введение экономических ограничений 

21. Фашистский мятеж против народного фронта в Испании в 1936 г. возглавил: 

     1) Франсиско Франко    2) Ларго Кабальеро    3) Эрнст Рем       4) Ласаро Карденас 

22. К решениям Потсдамской конференции не относится… 

     1) открытие Второго фронта    2) проведение суда над военными преступниками 

     3) определение новых границ в Европе   4) полное разоружение Германии 

  

Тест по итсории 1 полугодие 11 класс 

Вариант 2. 
1. Что стало поводом к Первой мировой войне? 

          1) Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда 

          2) Стремление Англии уничтожить Францию – своего главного конкурента 

    3) Стремление России стать колониальной державой 

    4) Стремление Германии начать борьбу за передел колоний 

2.     В каком году был подписан Версальский договор? 

           1) 1910      2) 1917       3) 1918      4) 1919 

3.      В этой стране к власти пришли фашисты во главе с Б.Муссолини 

           1) Германия     2) Испания    3) Италия      4) Франция 

4.    Мюнхенское соглашение подписано в 

                       1) 1938      2) 1937       3) 1935      4) 1936 

5. Каков был состав Тройственного союза накануне войны? 

1) Германия, Австро-Венгрия, Османская империя;     

2) Германия, Австро-Венгрия, Италия;   

            3) Германия, Австро-Венгрия, Болгария 

6. Когда началась вторая мировая война? 

           1) 3 августа 1939 года    2) 22 июня 1941 года       3) 1 сентября 1939 года 

7. Мировой экономический кризис начался в: 

1) США     2)  Италии       3) Великобритании      4) Франции. 

8. План «Барбаросса» говорил о нападении Германии на: 

1) Францию     2) Великобританию      3) Польшу       4) СССР. 

9. Экономический подъем в странах Запада в начале ХХ в. способствовал: 

      1) росту рабочего движения за политические права 

      2) повышению уровня образованности общества 

      3) росту занятости населения 

      4) повышению культурного уровня рабочих 

10. Определите понятие, к которому относятся следующие признаки: 

       1) военно-политический блок        2) создан в противовес Тройственному союзу 

       3) первоначально был заключен между Англией и Францией 

       4) перестал существовать в результате провала интервенции в Советской России 

11. Основная причина возникновения и распространения фашизма в Европе: 

1) личный авторитет фашистских лидеров     



 

 

2) финансовая помощь мировой буржуазии 

     3) мировой экономический кризис       

     4) ухудшение положения и обнищание основной массы народа 

12. Экономический кризис 1929- 1933 гг. вошел в историю как 

     1) «Черный вторник»                2) Национальная трагедия   

     3) Мировая депрессия               4) Великая депрессия 

13. Вторая мировая война началась: 

1) нападением Германии на Польшу                 2) нападением Германии на Францию 

                             3) нападением Германии на Голландию 

14. План «молниеносной войны» на Востоке назывался: 

            1) «блицкриг»    2) «Барбаросса»     3) «Тайфун»     4) «Цитадель» 

15. В августе 1945 года СССР объявил войну: 

       1) Японии            2) Италии               3) Германии                 4) Финляндии 

16. Пришедшее к власти правительство Гитлера: 

    1) отменило частную собственность     2) ликвидировало налоговые льготы 

    3) расширило государственное регулирование экономикой 

    4) ввело всеобщее избирательное право 

17. Соотнесите исторических деятелей и факты биографий: 

     1) Жорж Клемансо                              А) президент США 

     2) Томас Вудро Вильсон                    Б) премьер-министр Англии 

     3) Ллойд Джордж Дэвис                    В) президент Веймарской республики 

     4) Фридрих Эберт                               Г) военный министр Франции 

18. Что не относится к признакам империализма? 

      1) образование монополий                           2) активизация рабочего движения 

      3) образование финансовой олигархии      4) борьба за передел мира 

19. Государства, в которых после Первой мировой войны произошли революции. Найдите лишнее. 

     1)    Венгрия     2)   Германия      3) Монголия       4) Польша 

20. Отторжение в свою пользу чужих территорий – это… 

     1) шовинизм      2) аннексия           3) репарация             4) оппортунизм 

21. В сентябре 1940 г. был подписан Тройственный пакт о разделе мира между… 

     1) СССР, Германией, Японией         2) Турцией, Германией, Австрией 

     3) Италией, Германией, Японией     4) СССР, Англией, Францией 

22. Первое крупное поражение  во Второй мировой войне немцы потерпели… 

     1)  в декабре 1941 г. под Москвой       2) в ноябре 1942 г. под Сталинградом 

     3) в июле 1941 г. под Смоленском       4) летом 1942 г. на Волге 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Итоговый тест по истории 11 класс 

Тема: «Россия в начале XX века» 

Вариант I. 

Часть А. 

 

1)  Укажите дату завершения первой российской революции 

а) 1905 год            б) 1906 год                   в) 1907 год                   г) 1909 год 

 

2) Укажите дату образования партии большевиков 

а) 1900 год            б) 1903 год                   в) 1905 год                    г) 1907 год 

 

3)  Работа I Государственной думы относится к 

а) 1903 г                 б) 1908 г                       в) 1906 г 

г) 1914 г 

 

4) Укажите начало правления Николая II 

а) 1891 г                 б) 1894 г                      в) 1999 г                          г) 1901 г 

 

5) Какое крупнейшее морское сражение произошло  в ходе русско-японской войны? 

а) крейсера «Варяг» в бухте Чемульпо 

б) Мукденское                     в) Цусимское                                 г) Чеменское 

 

6) Какая партия возникла до революции 1905года? 

а) эсеров                 б) кадетов                         в) октябристов                        г) монархистов 

 

7) В начале XX века лидером партии эсеров был 

а) А.И.Гучков                б) П.Н.Милютин                в) В.И.Ленин                 г) В.М.Чернов 

 

8)  I Государственная дума в России начала свою деятельность при императоре 

а) Николае I                    б) Николае II                        в) Александре II                   г) Александре III 

 

9) Какое из государств было союзником России в Первой мировой войне? 

а) Австро-Венгрия             б) Франция                      в) Болгария                               г) Турция 

 

10)  Знаменитым наступлением войск русской армии на Юго-Западном фронте в 1916 году, 

приведшим к крупному поражению австро-венгерской армии, командовал 

а) Л.Г.Корнилов            б) А.В.Самсонов                 в) А.И.Деникин                г) А.А.Брусилов

 

 

Часть В. 

1. Какие из перечисленных ниже лиц были представителями радикального, революционного 

направления в общественном движении в XIX –начале XX в.? (Выберите три правильных варианта и 

запишите последовательность из трех букв) 

 

а) И.В.Киреевский                    б) П.И.Пестель                      в) Л.Мартов (Ю.О.Цедербаум) 

г) В.И.Ульянов (Ленин)            д) К.С.Аксаков                     е) Н.М.Карамзин 

 

 

 

2. Какие три из перечисленных ниже явлений характеризовали процесс развития капитализма в 

России в конце XIX- начале XX в.? 

а) развитое капиталистическое производство сельскохозяйственной продукции 



 

 

б) отсутствие монополий в промышленности 

в) отсутствие профессиональных союзов рабочих 

г) участие иностранного капитала в российской промышленности 

д) высокий уровень концентрации производства в промышленности 

е) представительство буржуазии в органах государственной власти 

 

3. Прочтите фрагмент листовки «К рабочим», относящейся к 1905 году. Впишите пропущенное 

слово. 

«Товарищи! Вы убедились теперь, что просить царя и его правительство о правах и справедливости 

бесполезно. Царь залил  нашей кровью улицы Петербурга. Товарищи, с оружием в руках примыкайте 

к Российской социал-демократической рабочей партии…».  

Событие, упомянутое в листовке, получило в народе название «__________ воскресенье». 

 

 

Часть С. 

1. Назовите цели столыпинской аграрной реформы. 

 

2. Назовите причины русско-японской войны 1904-1905 гг. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вариант II. 

Часть А. 

 

1) Работа II Государственной думы относится к 

а) 1901 г                    б) 1907 г                             в) 1903 г                                г) 1910 г 

 

2) К 1904-1905 гг относится 

а) деятельность Временного правительства                        б) столыпинская аграрная реформа 

в) первая российская революция                                           г) русско-японская война 

 

3) Партия кадетов была создана в 

а) 1898 г                      б) 1905 г                                     в) 1908 г                                    г) 1916 г 

 

4) Укажите лидера партии большевиков 

а) В.М.Чернов           б) Л.Мартов                                в) В.И.Ульянов                       г) П.Н.Милюков 

 

5) Роспуск  I Государственной думы произошел в 

а) марте 1905 г           б) июле 1905 г                           в) мае 1906г                              г) июле 1906г 

 

6) Большинство мест в I Государственной думе получили 

а) кадеты                    б) трудовики                             в) октябристы                          г) черносотенцы 

 

7) Брусиловский прорыв произошел в 

а) 1914г                        б) 1916г                                      в) 1917г                                      г) 1915г 

 

8) Какое из государств было союзником России в Первой мировой войне? 

а) Австро-Венгрия                         б) Болгария               в) Франция                              г) Турция 

 

9) Укажите лидера партии меньшевиков 

а) В.М.Чернов                                б) Л.Мартов                в) В.И.Ульянов                    г) П.Н.Милюков 

 

10) Укажите год создания партии эсеров 

а) 1895 г                        б) 1898 г                                  в) 1901 г                                    г) 1904 г

 

Часть В. 

1. Какие три из перечисленных ниже черт характеризовали состояние сельского хозяйства в конце 

XIX- начале XX в.? (запишите последовательность из трех  выбранных букв) 

а) «раскрестьянивание»                         б) увеличение барщины            в) разорение части помещиков 

г) преобладание наемных работников         д) массовый выход крестьян из общины с землей 

е) малоземелье крестьян 

 

2. Какие три из перечисленных ниже идей характеризуют либеральные взгляды? 

а) необходимость укрепления собственности крестьян на землю 

б) необходимость радикальных революционных преобразований 

в) следование реформаторскому пути преобразования общества 

г) стремление к созданию пролетарской партии 

д) сохранение политической власти в руках дворянского сословия 

е) необходимость ограничения самодержавной монархии 

 

3.  Прочтите отрывок из международного соглашения, заключенного в августе 1914г, напишите 

название военно-политического союза, участниками которого были названные в нем государства. 



 

 

« Российское, английское и французское правительства взаимно обязуются не заключать сепаратного 

мира в течение настоящей войны.» 

 

 

Часть С. 

1. Назовите дату  Первой Мировой войны. 

2. Расскажите о сути денежной реформы и назовите имя человека, который ее проводил



 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план  

РАССМОТРЕНО 

На заседании Педагогического Совета 

Протокол № 8       

от «29»   05    2015 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБВСОУ «Центр 

образования г.Нижнеудинск»                                                                                       

от «  29  »    05     2015 г._         _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения  

«Центр образования г. Нижнеудинск» 
 

НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ответственный за разработку 

                                                                                                   учебного плана 

                                                                                                   ________О.А. Барон 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБВСОУ «Центр образования г.Нижнеудинск» 

на 2015-2016 учебный год 

 

    Учебный план Муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного   

учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

образовательных областей по базовому (инвариантному) и вариативному (школьному) 

компонентам, максимальный объем нагрузки обучающихся. Учебный план направлен на 

организацию образовательного процесса, максимально обеспечивающего запросы 

обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих). Учебный план составлен с учетом 

преемственности с учебным планом на 2014-2015 учебный год, что отображено в учебной 

нагрузке 11 «а» ,12 «б», 12 «з» класса. 

         В соответствии с Уставом МБВСОУ «Центр образования г. Нижнеудинск», 

общеобразовательные программы в Учреждении осваиваются в очной, очно -заочной 

(вечерней), заочной, семейной форме обучения, самообразования. Обучающиеся  10 «б» и 10 

«з» классов с учетом выбора формы обучения, освоили программу 11 класса в форме 

самообразования с последующим прохождением промежуточной аттестации в форме 

экстерната и в новом 2015-2016 учебном году являются учениками 12  «б», 12 «з» класса. 

   Образовательный процесс ведется согласно лицензии (Серия 38Л01; № 0000808; 

регистрационный № 6138 выдана 20 марта 2013г. Срок действия лицензии – бессрочно) и 

Свидетельства о государственной аккредитации (Серия 38А01 № 0000320, от 20 марта 2013 

года; регистрационный  № 2256. Свидетельство  действительно по 17 июня 2016 года). 

 Общее количество обучающихся общеобразовательного блока –  96   человек. На уровне 

среднего общего образования – 96   обучающихся. В Центре образования планируется 

сформировать     6 классов – комплектов.  Контингент обучающихся Центра образования по 

возрастной характеристике представлен обучающимися от 16 до   27 лет и старше. Часть 

обучающихся состоят в браке (10 обучающихся), имеют несовершеннолетних  детей (8 детей). 

Также в Центре образования проходят обучение те, кто был зачислен в данное  

общеобразовательное учреждение по семейным обстоятельствам (беременность 4 

обучающихся). Общая численность обучающихся Центра образования, включая 

общеобразовательный блок и блок профессиональной подготовки, составляет более 500 

человек. Согласно лицензии (Серия 38Л01; № 0000808; регистрационный № 6138 выдана 20 

марта 2013г. Срок действия лицензии – бессрочно). Общеобразовательное учреждение вправе 

вести профессиональную подготовку по профессиям «Продавец продовольственных товаров», 

«Парикмахер», «Повар», «Швея», «Водитель категории «В», ««Водитель категории «С», 

«Оператор ЭВМ и ВМ», «Няня».     

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

          Учебный план образовательного учреждения на 2015-2016 учебный год сформирован на 

основе нормативно-правовых документов:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089; 



 

 

• Приказ  Минобразования России «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 года № 1312; 

• СанПиН 2.4.2. № 2821-10; 

• Распоряжение Министерства образования Иркутской области «О региональном 

учебном плане для общеобразовательных учреждений Иркутской области» от 

12.08.2011 № 920мр. 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03-

413 « О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от21.06.2006г. №03-1508 «О перечне 

профессий  (специальностей) образовательных учреждений». 

• Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 09.02.1998г. № 322 « Об утверждении Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

• Распоряжение Министерства образования Иркутской области «О продлении срока 

действия регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской 

области» № 471-мр от 13.05.2013 года. 

•  Приказ министерства образования и науки российской федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 

г. № 1015 « Об  утверждении порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

• Устав Муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск». Утвержден распоряжением 

администрации муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинский район» от 14.02. 2013 года № 107. 

 

      Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

       При формировании учебного плана концептуально использовались следующие подходы: 

 учебный план должен реализовывать полноценное усвоение каждым учеником знаний по 

образовательным областям, инвариантной части, развитие склонностей и способностей 

обучающихся, исполнение заказа и спроса на образовательные услуги, представленные в 

вариативной части плана; 

 учебный план должен обеспечивать качество образования; 

 учебный план должен осуществлять индивидуальный подход к обучающимся, создавать 

адаптивную образовательную среду; 

 учебный план должен содействовать развитию творческих способностей обучающихся. 

     Учебный план  реализует выше названные подходы и ориентирован на полноценное 

усвоение каждым учеником знаний по образовательным областям, на общее  развитие 

обучающихся. 

    Таким образом, реализуются три положения Концепции модернизации российского 

образования: доступность, эффективность, качество. 



 

 

       При формировании учебного плана учитывались результаты изучения образовательного 

спроса обучающихся, их родителей (законных представителей). 

       Учебный план состоит из двух частей:  инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает овладение выпускниками уровня среднего общего 

образования необходимым минимумом знаний, умений и навыков, гарантирующим в 

дальнейшем продолжение образования.  

Учебные предметы учебного плана обеспечены программным, учебно-методическими 

материалами, утвержденными Министерством образования Российской Федерации. 

Вариативная часть учебного плана предусматривает реализацию регионального 

компонента,  поддержку образовательных областей инварианта, обеспечивает реализацию 

школьного компонента содержания образования и направлена на формирование 

функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся.  

      Учебный план определяет, какие учебные предметы изучаются в каждом классе, сколько 

учебного времени  отводится на отдельные предметы, как выстраиваются при этом 

межпредметные связи. 

          Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределятся в течение  учебной  

недели,  при  этом  объем   максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

     - для обучающихся 10 – 11- 12 классов - не более 7 уроков.  

 Продолжительность урока  в 10 -11-12 классах -  40 минут. 

Использование учебных планов по классам: 

Уровень среднего общего образования 

10 «а» класс Учебный план для  образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего общего образования и программ 

профессиональной подготовки. 

10 «б» класс  Учебный план для вечерних (сменных)  образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в очной 

форме обучения. 

10 «з» класс  Учебный план для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в заочной 

форме обучения. 

11 «а» класс Учебный план для  образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего общего образования и программ 

профессиональной подготовки. 

12 «б» класс Учебный план для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в очной 

форме обучения. 

 

12 «з» Учебный план для вечерних (сменных) образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования в заочной 

форме обучения. 

  

     Учебный план рассчитан на трехдневную рабочую неделю в 10 «з» и 12 «з» классе и шести 

– пятидневную рабочую неделю во 10 «а», 10 «б», 11 «а», 12 «б» классах. При проведении 

занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, физике и химии (во время практических 

занятий) в 10 «б», 10 «з», 12 «б», 12 «з»  не допускается деление класса на две группы, так как 

наполняемость классов составляет менее 25 человек. Деление на группы предусматривается в 

10 «а»,11 «а» классе по информатике и иностранному языку, наполняемость класса 25 

человек. 



 

 

         При проведении занятий по физической культуре осуществляется деление классов на 

группы девочек и мальчиков. Занятия групп девочек (мальчиков) в 10а и 10б классах идут в 

один поток. Занятия групп девочек (мальчиков) в 11а и 12б классах идут в один поток. 

         Продолжительность учебного года: 11 «а», 12 «б», 12 «з»- 34 учебные недели,              10 

«а»,10 «б»,  10 «з» классы – 36 учебных недель. 

          Начало занятий – 08.30. 

          Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 10-11-12 классов не превышает 

предельно допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН. 

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней.   

            Учебный план на 2015-2016 учебный год рассмотрен на заседании Педагогического 

Совета (протокол №  8 от 29.05.2015г.) 

 

Структура учебного плана 

 

           Учебный план состоит из федерального, регионального и компонента образовательной 

организации. 

           Содержание образования третьего уровня предусматривает непрерывность и 

преемственность изучения предметов каждой образовательной области. 

           В учебном плане Центра образования представлены следующие образовательные 

области: 

 филология, которая представлена предметами русский язык (10-12 классы), литература (10-12 

классы), иностранный язык (английский и немецкий (10-12 классы); 

 математика, которая представлена предметами: алгебра и геометрия (10 -12 классы),  

 информатика и ИКТ  - предмет информатика и ИКТ (10 -12 классы); 

 обществознание,  которая представлена предметами: история (10-12 классы), обществознание 

(10-12 классы), география (10;12 классы); 

 естествознание, которая представлена предметами: биология (10-12 классы), химия (10-12 

классы), физика (10 -12 классы); 

 технология, которая представлена предметами: технология (профессиональная подготовка) 

(10-11классы);  

 физическая культура, которая представлена предметами физическая культура (10-12 классы), 

ОБЖ (10-12 классы). 

          Региональный компонент и компонент образовательного учреждения учебного плана 

ориентирован  на осуществление следующих образовательных линий: 

- формирование компьютерной грамотности, освоение информационно-коммуникационных 

технологий; 

- правовая подготовка обучающихся; 

- становление и развитие информационной культуры обучающихся; 

- сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся; 

- формирование у обучающихся здорового образа жизни; 

- социализация выпускников. 

Данные образовательные линии реализуются введением в региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения  учебного плана специальных предметов и курсов, 

которые изучаются в форме обязательных предметов или занятий по выбору. 

 

         Региональный компонент выполняется полностью на  уровне среднего общего 

образования. Он включает: 

 

Среднее  общее образование 

 

Курс по изучению историко-культурного наследия области, города, района, поселка: 

«История Земли Иркутской » (10 «а»,10 «б»  классы). 



 

 

Курс по психологии социальной и межкультурной компетенции: «Психология успеха» 

 (10 «а», 10 «б»  классы). 

 

     Компонент образовательного учреждения обеспечивает глубокое полноценное освоение 

каждым учеником учебных предметов, развитие их склонностей и способностей, реализацию 

заказа и спроса на образовательные услуги.  

    Компонент образовательной организации составлен в соответствии с выбором 

обучающихся и их родителей на основе анкетирования.  

   Включение в компонент образовательного учреждения учебных курсов осуществляется на 

основе Положения об авторских разработках, утвержденного приказом главного управления 

общего и профессионального образования Иркутской области от 25.06.2004 г. № 1163. 

             Учебные занятия проводятся в форме уроков, обязательных для всех обучающихся  и в 

форме занятий по выбору: элективные курсы, факультативные курсы, спецкурсы (75%). 

    В Центре образования сформирована система организации и проведения профессиональной  

подготовки, обучающихся 10 -11-12 классов по профессиям, имеющим государственную 

лицензию. Профессиональная подготовка ведется за счет часов Учебного плана. 

       

Характеристика учебного плана школы уровня среднего общего образования 

 

Учебный план Центра образования обеспечивает реализацию образовательной 

программы среднего общего образования.  Задачей  данного уровня образования является: 

обеспечение освоения программ среднего общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности.  

   Учебные предметы представлены на базовом (ориентированном на формирование общей 

культуры и в большей степени связанным с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации)  уровне стандарта 

образования.   

           Структура учебного плана 10,11,12  классов представлена: 

 базовыми учебными предметами, предназначенными для завершения образования в области 

базовых компетенций. Их содержание определяется базовыми стандартами; 

 учебные курсы профессиональной подготовки; 

  региональным компонентом;  

 компонентом образовательного учреждения. 

          Компонент образовательного учреждения уровня среднего общего образования 

представлен обязательными предметами развивающими содержание базовых учебных 

предметов и позволяющих расширить  знания обучающихся. 

         Обязательные предметы компонента образовательного учреждения: 

- ОБЖ ( 10 «б»,12 «б» класс, 1 час).  

- Физическая культура (12 «б» класс -2 часа; 10 «б» класс- 2 часа). 

 Занятия по выбору компонента образовательного учреждения для классов с очной формой 

обучения (10 «а», «б» классы). 

Занятия по выбору компонента образовательного учреждения для классов с основной 

формой обучения (10 «а», «б», 12 «а», 12 «б» классы). 

 Э/к «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку » (1 час) 

 Э/к «Алгебра плюс» (1 час). 

 

          Для классов с очно-заочной формой обучения занятия по выбору компонента 

образовательного учреждения формируются на начало сентября 2015-2016 учебного года, с 

учетом запроса на образовательные услуги обучающихся, их законных представителей. 

 Обязательная и максимальная учебная нагрузка обучающихся во всех классах 

соответствует требованиям регионального учебного плана. 



 

 

Учебными пособиями, программно-методической литературой, кадрами учебный план 

обеспечен (Приложение № 8, № 9). 
 

         Промежуточная аттестация учащихся 10-11,12 классов:  

 

         Промежуточная аттестация учащихся осуществляется путем проведения в 10 – 11,12 

классах контрольных, тестовых, самостоятельных, практических, лабораторных работ 

согласно тематическому планированию, административных контрольных работ, составленных 

членами методических объединений и приказом общеобразовательного учреждения. 

         Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по полугодиям, с фиксацией их 

достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

        Для учащихся 11-12х классов учебный год заканчивается государственной итоговой 

аттестацией. 

 

Заместитель директора по УВР  

МБВСОУ « Центр образования г.Нижнеудинск»                      О.А. Барон



 

 

 

 

Структура учебного плана МБВСОУ « Центр образования г.Нижнеудинск » 2015-2016 учебный год 

 Предметные 

 области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего  

по 

ступе

ни 

С 

учето

м 

делен

ия на 

групп

ы 

Всего 

за 

учебн

ый 

год 

 

 

10 класс 

 

 

11класс 12 класс  

А Б З * А Б    З *    

И

нв

ар

иа

нт

на

я 

ча

ст

ь 

Филология Русский язык 1 0,5 1 2,5 1 1 1 3 5.5 5.5 187 

Литература 3 1,5 2 6,5 3 2 2 7 13.5 13.5 459 

Иностранный язык 3 1,5 1 5,5 3 2 1 6 11.5 17.5 595 

Математика Алгебра и начала анализа 2 2 1,5 5,5 2 2 1,5 5,5 11 11 374 

Геометрия 2 1 0,5 3,5 2 1 0,5 3,5 7 7 238 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1 0,5 0,5 2 1 1 0,5 2,5 4.5 6.5 221 

Обществознание История 2 1,5 1,5 5 2 1 1,5 4,5 9.5 9.5 323 

Обществознание  2 1 0,5 3,5 2 1 0,5 3,5 7 7 238 

География 2 0,5 0,5 3  0,5 0,5 1 4 4 136 

Естествознание Физика 2 1,5 1 4,5 2 1,5 1 4,5 9 9 306 

Химия 1 1 1 3 1 1,5 1 3,5 6.5 6.5 221 

Биология 1 0,5 1 2,5 1 0,5 1 2,5 5 5 170 

Физическая культура Физическая культура 3   3 3   3 6 12 408 

ОБЖ 1   1 1   1 2 2 68 

Итого 26 13 12 51 24 15 12 51 102 116 3944 

Курсы по изучению историко-культурного наследия 

области, города, района «История Земли Иркутской» 

1 0,5  1,5     1.5 1.5 51 

Курсы по психологии социальной и межкультурной 

компетентности «Психология успеха» 

1 0,5  1,5     1.5 1.5 51 

Итого 2 1  3     3 3 102 



 

 

 

  Компонент образовательного учреждения, в том числе профильного обучения   

Технология Технология (профессиональная 

подготовка) 
    4   4 4 4 136 

Физкультура Физическая культура  2  2  2  2 4 4 136 

ОБЖ  1  1  1  1 2 2 68 

Естествознание Астрономия      1   1 1 1 34 

Филология  Элективный курс «Подготовка 

к ЕГЭ по русскому языку» 
1 1  2 1   1 3 3 102 

Математика  Элективный курс «Алгебра 

плюс» 

2   2 1   1 3 3 102 

Итого  3 4  7 7 3  10 17 17 578 

Консультации и прием зачетов  5 2 7  5 2 7 14 14 476 

Учебные курсы профессиональной подготовки 6   6 6   6 12 12 408 

  Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 23 14 74 37 23 14 74 148 162 5508 

Итого суммарное количество часов 37 23 14 74 37 23 14 74 148 162 5508 

            

*- суммарное количество часов по параллели / с учетом деления на группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                               Приложение № 1 

Приложение к учебному плану 2015/2016 учебного года  

 Муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения « Центр образования г.Нижнеудинск» 

Класс  Число 

учащихся 

Деление на группы при изучении 

предметов инварианта 

Деление на группы при изучении предметов 

школьного компонента 

Предмет  Количество 

групп 

Предмет  Количество 

групп 

 

10 «а»(очн) 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет деления 

 

 

        Информатика 2 

Английский язык 2  

10 «б» (очн) 14        Нет деления 

  

Физическая культура 

Информатика 

 

Английский язык 

  

10 «з»(заоч) 9  

11 «а»(очн) 

 

 

 

25 

 

2 

2 

 

2 

 

12 «б»(очн) 19   

12 «з»(заоч) 

 

11 Нет деления  

 

Итого 

 

103 

 

 

   



 

 

 

  Приложение № 2 
 

 
Учебный план для образовательных учреждений, реализующих программы среднего 

общего образования и программ профессиональной подготовки ( 10 «а» класс) 

 

 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Число недельных 

учебных часов за два 

года (10-11 классы) 

Количе

ство 

часов 

за два 

года 
2015-2016 2016-2017 

Б

а

з

о

в

ы

е 

п

р

е

д

м

е

т

ы 

Филология Русский язык 1 

3 

3 

1 

3 

3 

70 

Литература 210 

Иностранный язык 210 

Математика Алгебра  2 

2 

2 

2 

140 

Геометрия 140 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1 1 70 

Обществознание История 2 

2 

2 

2 

2 

 

140 

Обществознание  140 

География 70 

Естествознание Физика  2 

1 

1 

2 

1 

1 

 

140 

Химия 70 

Биология 70 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 210 

ОБЖ ОБЖ 1 1 70 

         Итого 26 24 1750 

Учебные курсы профессиональной подготовки 6 6 420 

Региональный компонент   

Учебный курс «История Земли Иркутской» 1  35 

Учебный курс «Психология успеха» 1  35 

Итого 2   70 

 Компонент образовательного учреждения     

Технология Технология (профессиональная 

подготовка) 

 4 140 

Филология Элективный курс «Культура 

речи» 

1 1 70 

Естествознание Астрономия  1 35 

Математика Элективный курс «Алгебра 

плюс» 

2 1 105 

Итого 3 7 350 

  Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 37 2590 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение № 3 
 

Учебный план для вечерних (сменных)  образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего общего образования в очной форме обучения 

 (10 «б» класс) 

 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество учебных часов в неделю по 

классам 
Количество 

часов за три 

года 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 10-12кл.  

Ин

вар

иа

нт

ная 

час

ть 

Филология Русский язык 0,5 0,5 1 2 72 

Литература 1,5 1,5 2 5 180 

Иностранный 

язык 

1,5 1,5 2 5 180 

Математика Математика       

Алгебра и 

начала анализа 

2 2 2 6 216 

Геометрия  1 1 1 3 108 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика и 

ИКТ 

0,5 0,5 1 2 72 

Обществознание История  1,5 1 1 3,5 126 

Обществознани

е (включая 

экономику и 

право)  

1 1 1 3 108 

География 0,5 0,5 0,5 1,5 54 

Естествознание 

 

 

 

Природоведение      

Биология 0,5 0,5 0,5 1,5 54 

Физика 1,5 1,5 1,5 4,5 162 

Химия 1 

 

1,5 

 

1,5 4 

 

144 

Итого часов инвариантной части  13 13 15 41 1476 

 

Региональный  

компонент 

Учебный курс 

«История Земли 

Иркутской» 0,5 0,5  1 

 

 

36 

Учебный курс 

«Психология 

успеха» 

0,5 0,5  1 

 

36 

  

Компонент  

образовательного 

 учреждения 

Консультации и 

прием зачетов 
5 5 5 15 

540 

Учебные 

предметы, 

факультативы, 

элективные 

курсы по 

выбору 

4 4 3 11 

 

 

 

396 

  
Максимальная учебная нагрузка 

на 1 обучающегося  

23 23 23 69 2484 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                Приложение № 4 

  

Учебный план для образовательных учреждений, реализующих программы среднего  

общего образования в заочной форме обучения  

(10 «з» класс) 

 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество учебных часов в неделю по классам Количество 

часов за три 

года 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 10-12  

кл. 

 

Ин

вар

иа

нт

ная 

час

ть 

Филология Русский язык 1 1 1 3 108 

Литература 2 2 2 6 216 

Иностранный 

язык 

1 1 1 3 108 

Математика Математика       

Алгебра и 

начала анализа 

1,5 1,5 1,5 4,5 162 

Геометрия  0,5 0,5 0,5 1,5 54 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика и 

ИКТ 

0,5 1 0,5 2 72 

Обществознание История  1,5 1,5 1,5 4,5 162 

Обществознани

е (включая 

экономику и 

право)  

0,5 0,5 0,5 1,5 54 

География 0,5  0,5 1 36 

Естествознание 

 

 

 

Природоведение      

Биология 1 1 1 3 108 

Физика 1 1 1 3 108 

Химия 1 1 1 3 108 

Итого часов инвариантной части  12 12 12 36 1296 

 Факультативы и индивидуальные 

консультации  
2 2 2 6 

216 

  
Максимальная учебная нагрузка 

на 1 обучающегося  

14 14 14 42 1512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 5 
 

Учебный план для образовательных учреждений, реализующих программы среднего  

общего образования и программ профессиональной подготовки ( 11 «а» класс) 

 

 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Число недельных 

учебных часов за два 

года (10-11 классы) 

Количе

ство 

часов 

за два 

года 
2014-2015 2015-2016 

Б

а

з

о

в

ы

е 

п

р

е

д

м

е

т

ы 

Филология Русский язык 1 

3 

3 

1 

3 

3 

70 

Литература 210 

Иностранный язык 210 

Математика Алгебра  2 

2 

2 

2 

140 

Геометрия 140 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1 1 70 

Обществознание История 2 

2 

2 

2 

2 

 

140 

Обществознание  140 

География 70 

Естествознание Физика  2 

1 

1 

2 

1 

1 

 

140 

Химия 70 

Биология 70 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 210 

ОБЖ ОБЖ 1 1 70 

         Итого 26 24 1750 

Учебные курсы профессиональной подготовки 6 6 420 

Региональный компонент   

Учебный курс «История Земли Иркутской» 1  35 

Учебный курс «Мой выбор» 1  35 

Итого 2   70 

 Компонент образовательного учреждения     

Технология Технология (профессиональная 

подготовка) 

 4 140 

Филология Элективный курс «Культура 

речи» 

1 1 70 

Математика Элективный курс «Алгебра 

плюс» 

1 1 70 

Естествознание  Астрономия   1 35 

Информатика и ИКТ Элективный курс 

«Компьютерная графика» 

1  35 

Итого 3 7 350 

  Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 37 2590 

 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 
Учебный план для вечерних (сменных) образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего общего образования в очной форме обучения 

 (12 «б» класс) 

 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество учебных часов в неделю по 

классам 
Количество 

часов за два 

года 
2014-2015 2015-2016 10-12кл.  

Ин

вар

иа

нт

ная 

час

ть 

Филология Русский язык 0,5 1 1,5 52,5 

Литература 1,5 2 3,5 122,5 

Иностранный 

язык 

1,5 2 3,5 122,5 

Математика Математика      

Алгебра и 

начала анализа 

2 2 4 140 

Геометрия  1 1 2 70 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика и 

ИКТ 

0,5 1 1,5 52,5 

Обществознание История  1,5 1 2,5 87,5 

Обществознани

е (включая 

экономику и 

право)  

1 1 2 70 

География 0,5 0,5 1 35 

Естествознание 

 

 

 

Природоведение     

Биология 0,5 0,5 1 35 

Физика 1,5 1,5 3 105 

Химия 1 

 

1,5 2,5 

 

87,5 

Итого часов инвариантной части  13 15 28 980 

 

Региональный  

компонент 

Учебный курс 

«История Земли 

Иркутской» 0,5  0,5 

17,5 

Учебный курс 

«Мой выбор» 
0,5  0,5 

17,5 

  

Компонент  

образовательного 

 учреждения 

Консультации и 

прием зачетов 
5 5 10 

350 

Учебные 

предметы, 

факультативы, 

элективные 

курсы по 

выбору 

4 3 7 

 

 

 

245 

  
Максимальная учебная нагрузка 

на 1 обучающегося  

23 23 46 1610 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 7 

 

 

Учебный план для вечерних (сменных) образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего  общего образования в заочной форме обучения  

(12 «з» класс) 

 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество учебных часов в неделю по классам Количество 

часов за три 

года 
2014-2015 2015-2016 10-12  

кл. 

 

Ин

вар

иа

нт

ная 

час

ть 

Филология Русский язык 1 1 2 70 

Литература 2 2 4 140 

Иностранный 

язык 

1 1 2 70 

Математика Математика      

Алгебра и 

начала анализа 

1,5 1,5 3 105 

Геометрия  0,5 0,5 1 35 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика и 

ИКТ 

0,5 0,5 1 35 

Обществознание История  1,5 1,5 3 105 

Обществознани

е (включая 

экономику и 

право)  

0,5 0,5 1 35 

География 0,5 0,5 1 35 

Естествознание 

 

 

 

Природоведение     

Биология 1 1 2 70 

Физика 1 1 2 70 

Химия 1 1 2 70 

Итого часов инвариантной части  12 12 24 840 

 Факультативы и индивидуальные 

консультации  
2 2 4 

140 

  
Максимальная учебная нагрузка 

на 1 обучающегося  

14 14 28 980 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
Приложение №8 

 

Программное обеспечение учебного плана 

МБВСОУ «Центр образования г. Нижнеудинск» 2015 -2016 учебный год 

 

Образовательная область  Название программы, составитель, год 

Федеральный компонент 

Филология Русский язык Программы общеобразовательных учреждений, Власенков А.И., 2014г. 

Литература Программы общеобразовательных учреждений 5-11 классы под редакцией  А.И.Власенков 

(базовый и профильный уровень) М.: «Просвещение» 2013г. 

Английский язык Авторская программа О.В.Афанасьева., И.В.Михеева «Английский язык»  Дрофа.,2014г 

Немецкий язык Программы общеобразовательных учреждений. Воронина Г.И.  Немецкий язык. 10-11 класс.- М.: 

«Просвещение», 2010г. 

Математика Алгебра и начала 

анализа 

Колмогоров А.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы.М.: «Просвещение» 2010г. 

Геометрия Атанасян Л.С. Программа по геометрии (базовый и профильный уровни)  - М.: Просвещение. 

2010г. 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика и 

ИКТ 

Программы общеобразовательных учреждений: 

Информатика 2-11 классы/ Составитель М.Н.Бородин. – М.: БИНОМ, 2010  

Обществознание  История Программы общеобразовательных учреждений. Улунян А.А.– М.: Просвещение, 2010 

Программы общеобразовательных учреждений Левандовский А.А.– М.: Просвещение, 2010 

Программы общеобразовательных учреждений Уколов В.И.– М.: Просвещение, 2010 

Обществознание Программы общеобразовательных учреждений Обществознание.6 – 11 классы. Боголюбов Н.Л.  – 

М.:. Просвещение, 2010 

География Рабочая программа к учебнику Максаковского В.П.  по географии 10 – 11 классы.  Болотникова 

Н.В. – М.: Планета, 2010 

 

Естествознание Биология  Программа среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы. Базовый 

уровень/Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. – М.: Дрофа, 2011 

Химия Программа курса химии для  10 – 11 классов общеобразовательных учреждений (базовый 



 

 

уровень) И.Г. Остроумов, А.С. Боев - М.: Просвещение, 2011 

Астрономия Программы для общеобразовательных учреждений.Физика.Астрономия.7-11 класс . 

Рекомендовано департаментом общего и дошкольного образования Мин обр.РФ .,Дрофа 2011г. 

Физика Программы общеобразовательных учреждений.  Физика. 10 – 11 классы. Саенко. П.Г. – М.: 

Просвещение, 2011 г.  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Программа общеобразовательных учреждений. Комплексная программа физического воспитания. 

1 – 11 классы. В.И. Лях – М.: Просвещение, 2011 

ОБЖ Программа общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 1 – 11 

классы/под ред. Смирнова А.Т. – М.: Просвещение, 2010 

Компонент образовательного учреждения 

Курс по изучению историко-культурного 

наследия области, города, района, поселка 

Рабочая программа. История Земли Иркутской 

Курс по психологии социальной и 

межкультурной компетентности 

Мой выбор. Профессиональное самоопределение личности - Иркутск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           Приложение № 9 

 

 

Обеспечение образовательного процесса учебной литературой 

МБВСОУ «Центр образования г.Нижнеудинск» 2015-2016 учебный год 

 

N 

п/п 

Наименование дисциплин, 

входящих в заявленную 

образовательную программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и 

характеристика иных информационных ресурсов 

1 2 3 

Среднее (полное) образование 

1. Русский язык 

 

 

Власенков А.И. Русский язык 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2014г. 

Греков В.Ф., Чешко Л.А., Крючкова С.Е. Русский язык 10 – 11 кл. М.: Просвещение, 2010г. 

2. Литература  Власенков А.И Литература (ч. 1,2) 10 класс М.: Просвещение 2011год 

Власенков А.И Литература (ч. 1,2)11 класс М.: Просвещение 2011год 

Власенков А.И Литература (ч. 1,2)11 класс М.: Просвещение 2010год 

3. Иностранный язык Афанасьева О.В  Английский язык 10,11 класс,-М.;Просвещение,2015 

Воронина Г.И Немецкий язык. 10-11 класс, М: Просвещение, 2010 

4. Математика Алимов Ш.А Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс, - М.;Просвещение,2013 

 

Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 классы, - М.: Просвещение,  2010  

5. Информатика и ИКТ Угринович Н.Д. Информатика и  ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10 класса – М.: 

БИНОМ. 2010 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 10-11,  Бином, 2010 

6. История 

 

 

 

 

 

 

Левандовский А.А. История России 10 класс, - М.: Просвещение,  2010 

Левандовский А.А. История России 11 класс, - М.: Просвещение,   2010 

Борисов Н.С. История России с древнейших времен до конца XVII века – М.: Просвещение, 

2010 

Уколов В.И. Всеобщая история. Новейшая история 10 класс, - М.: Просвещение,  2010  

Улунян А.А. Всеобщая история. Новейшая история 11 класс, - М.: Просвещение, - 2010 

7. Обществознание Боголюбов Л.Н.  Обществознание 10 класс. - М.: Просвещение, 2011 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 11 класс. - М.: Просвещение, 2011 



 

 

8 География 

 

Максаковский В.Г. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. - М.: Просвещение, 

2010 

9 Биология Захаров В.Б. Биология 10 класс. - М.: Дрофа, 2010 

Захаров В.Б Биология 11 класс. - М.: Дрофа, 2010 

10 Физика Мякишев Г.Я.Физика. 10 кл., Базовый и профильный уровни М:Просвещение 2010 

Мякишев Г.Я.Физика. 11 кл. Базовый и профильный уровни М:Просвещение 2010 

11 Астрономия 

 

Левитан Е.П. Астрономия 11 кл. – М.: Просвещение, 2010 

12 Химия Габриелян О.С. Химия 10 класс. - М.: Дрофа, 2011 

Габриелян О.С. Химия 11 класс. - М.: Дрофа, 2011 

13 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. ОБЖ  10 кл.  – М.: Просвещение, 2010 

Смирнов А.Т. ОБЖ  11 кл.  – М.: Просвещение, 2010 

14 Курс по изучению историко-

культурного наследия области, 

города, района, поселка 

Косых А.П., Рабецкая З.И., Сверлик Г.И. История Земли Иркутской: Учебное пособие для 

старших классов общеобразовательных учреждений области. _ Иркутск: «Символ», 2002г. 



 

 

 

3.2. Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график для учащихся 10-11-12 классов 

Муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 

«Центр образования г.Нижнеудинск» 

на 2015-2016 учебный год 

 

1. Начало учебного года: 1 сентября 2015 года (вторник) 

2. Окончание учебного года:  

 В 11 – 12 классах – 21 мая 2016 года (суббота) – 34 рабочих недели  

 В 10 а классе – 28 мая 2016 года (суббота) – 35 рабочих недель 

 В 10 б, з классах – 31 мая 2016 года (вторник) – 36 рабочих недель 

 Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях  

при 6-ти дневной рабочей недели (34 учебных недели), 11 -  12 классы  

 

 Дата  Продолжительность 

Количество 

учебных недель в 

четверти  

Количество 

рабочих дней в 

четверти при 6-

дневной рабочей 

неделе 

I четверть 01.09.2015 31.10.2015 8 недель + 4 дня  52 

II четверть  09.11.2015 26.12.2015 7 недель  42 

III четверть  12.01.2016 26.03.2016 10 недель + 5 дней  56 

IV четверть  04.04.2016 21.05.2016 7 недель  41 

В 2015/2016 учебном году  33 недели + 3 дня  201 

 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях при 6-ти дневной рабочей неделе  

 (35 учебных недели), 10 а класс  

 
 Дата Продолжительность 

Количесто учебных  

недель в четверти 

Количество 

рабочих дней в четверти 

при 6- дневной рабочей 

неделе 

I четверть 01.09.15 31.10.15 8 недель + 4 дня 52 

II четверть  09.11.15 26.12.15 7 недель  42 

III четверть 12.01.16 26.03.16 10 недель + 5 дней 56 

IV четверть 04.04.16 28.05.16 8 недель 48 

 2015/2016 учебном году 34 недели + 3 дня 207 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях при 6-ти дневной рабочей неделе  

 (36 учебных недель), 10 б, з  классы

  
 Дата Продолжительность 

Количесто учебных  

недель в четверти 

Количество 

рабочих дней в четверти 

при 6- дневной рабочей 

неделе 

I четверть 01.09.15 03.11.15 9 недель + 2 дня 55 

II четверть  09.11.15 30.12.15 7 недель + 3 дня 45 

III четверть 11.01.16 26.03.16 11 недель  66 

IV четверть 04.04.16 30.05.16 8 недель + 1 день 49 

 2015/2016 учебном году 36 недель 215 

 

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение 2015/2016 

учебного года 

(35 учебных недель) 

 
  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

календарных днях 

Осенние каникулы 01.11.2015г. 08.11.2015г. 8 

Зимние каникулы 27.12.2015г. 11.01.2016г. 16 

Весенние каникулы 27.03.2016г. 03.04.2016г. 8 

Летние каникулы 29.05.2016г. 31.08.2016г. 95 

Праздничные дни   4 

Выходные дни   35 

Итого   166 

 

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение 2015/2016 

учебного года 

(36учебных недель) 

 
  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

календарных днях 

Осенние каникулы 04.11.2015г. 08.11.2015г. 5 

Зимние каникулы 31.12.2015г. 10.01.2016г. 11 

Весенние каникулы 28.03.2016г. 03.04.2016г. 8 

Летние каникулы 31.05.2016г. 31.08.2016г. 92 

Праздничные дни   4 

Выходные дни   35 

Итого   155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3. Условия реализации программы  

3.3.1. Организационно-педагогический условия реализации программы  

Организационно-педагогические условия реализации программы в МБВСОУ 

«Центр образования г. Нижнеудинск» обеспечивают реализацию программы в полном 

объеме, соответствие качества подготовки, обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

и потребностям обучающихся. 

      Обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах МБВСОУ «Центр 

образования г. Нижнеудинск» с использованием учебно-материальной базы, 

соответствующей установленным требованиям. Наполняемость классов не превышает 

25 человек.  

Общеобразовательный блок МБВСОУ «Центр образования г. Нижнеудинск» 

работает в режиме шестидневной рабочей недели с 8.30 до 14.20 согласно расписания 

учебных занятий.  Продолжительность учебного часа  составляет академический час 

(40 минут). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3.2. Педагогические работники  

Педагогический коллектив  общеобразовательного блока насчитывает 14 

педагогических работников, из них: 

       4 – руководителя; 

       10- учителей; 

       3- совместителей; 

 

            Основной состав педколлектива на протяжении ряда лет стабилен и 

представлен учителями – стажистами. Средний возраст педагогов составляет 43.5 лет.   

100% педагогических работников имеют высшее образование,  86% - 

квалификационные категории. 

 

Квалификационные категории учителей: 

Всего педагогов В КК I КК соответствие занимаемой 

должности 

14 4/28% 8/57% 

 

2 /14% 

 

  

Своевременность прохождения квалификационных  курсов составляет 100%. В 

течение учебного  года прошли аттестацию в соответствии с планом 6 педагогов. 

Приняли участие в конкурсах, НПК, семинарах, мастер-классах различного уровня 70 

%.  

Школа обеспечена педагогическими кадрами на 100 % .   

Возрастной состав педагогических работников 

30-40 лет – 4 чел. (28 %) 

40-55 лет –  6 чел. (43 %) 

Старше 55 лет – 4 чел. (28%) 

Педагогический стаж 

4 чел. (28%) - стаж работы от 10 до 20 лет 

10 ел. (72%) - стаж работы свыше 20 лет 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Качественные характеристики педагогических кадров (на 01.09.2015) 
Показатели Кол-во % к общему количеству учителей 
Всего учителей 14 100 
Учителя, имеющие 

образование:                       Среднее специальное, 

всего 

    

  

в т.ч. педагогическое   
Незаконченное высшее, всего     
в т.ч. педагогическое     
Высшее, всего 14 100 

в т.ч. педагогическое 14 100 
Учителя, имеющие награды, почетные звания 11 78 

Заслуженные учитель РФ   
Почетный работник общего образования 8 57 
Обладатель гранта Президента РФ   
Награжденные Почетной грамотой МО РФ 6 42 

   
  

 



 

 

100% учителей владеют информацией о современных педагогических технологиях, 

интенсифицирующих процесс обучения. 

80% учителей используют различные технологии полностью или приемы поэлементно. 

100% учителей прошли курсы повышения квалификации. 

 

 
№ 

п/п 

ФИО должность Преподава

емые 

дисциплин

ы 

Уровень 

образования 

Наимено

вание 

направле

ния 

подготов

ки и 

(или) 

специаль

ности 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и 

1. Зиновьева Елена 

Николаевна 

Директор обществоз

нание 

Высшее 

профессиональ

-ное 

история 

и 

социальн

о-

политиче

ские 

дисципли

ны, 

менеджм

ент в 

организа

ции 

26.11.11 25.0

1.03 

2. Барон Ольга 

Анатольевна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

химия, 

биология 

Высшее 

профессиональ

-ное 

экономик

а, 

менеджм

ент в 

образова

нии 

20.07.10 20.0

7.10 

3. Бобровникова 

Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

по УПР 

география Высшее 

профессиональ

ное 

географи

я, 

менеджм

ент в 

образова

нии 

21.11.18 21.0

6.18 

4. Каширин 

Владимир 

Алексеевич 

Заместитель 

директора 

по АХР 

педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Высшее 

профессиональ

-ное 

командно

-

тактичес

кое 

электроо

борудова

ние 

летатель

ных 

аппарато

в 

39.00.06 21.0

6.18 

(в 

учре

ж-

дени

и - 

08.0

7.00) 

5. Антонова 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель  технология Высшее 

профессиональ

ное 

юриспру

денция, 

ведение 

професси

ональной 

деятельн

16.07.08 07.0

6.28 



 

 

ости в 

сфере 

организа

ции 

образоват

ельного 

процесса 

общего и 

среднего 

професси

ональног

о 

образова

ния 

6. Барановская 

Татьяна 

Александровна 

Учитель  физика, 

ОБЖ 

Высшее 

профессиональ

-ное 

физика 37.07.16 37.0

7.16 

7. Высоцкая 

Татьяна 

Георгиевна 

Учитель 

(совместите

ль)  

английски

й язык 

Высшее 

профессиональ

-ное 

испански

й и 

английск

ий языки 

23.04.18 23.0

4.18 

8. Завьялова 

Наталья 

Викторовна 

Мастер 

производств

енного 

обучения, 

по 

совмещени

ю 

социальный 

педагог и 

библиотекар

ь 

обучение 

профессии 

водитель 

Высшее 

профессиональ

-ное 

професси

ональное 

обучение 

12.06.02 09.0

7.00 

9. Карнаухова 

Вера Евгеньевна 

Учитель 

(совместите

ль) 

Немецкий 

язык 

Высшее 

профессиональ

-ное 

немецкий

, 

французс

кий 

языки 

37.07.16 37.0

7.16 

10. Князева Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

Высшее 

профессиональ

-ное 

русский 

язык и 

литерату

ра 

36.07.08 36.0

7.08 

11. Минуллина 

Анна 

Васильевна 

Учитель  математик

а 

Высшее 

профессиональ

-ное 

математи

ка 

38.02.16 37.0

7.21 

12. Морозов 

Николай 

Викторович 

Учитель 

(совместите

ль) 

физическа

я культура 

Высшее 

профессиональ

-ное 

физическ

ая 

культура 

33.06.12 31.0

5.03 

13. Трубина 

Виктория 

Александровна 

Учитель 

истории 

История, 

технология 

(обучение 

профессии 

няня) 

Высшее 

профессиональ

-ное 

социальн

о-

экономич

еское 

образова

ние 

 

15.02.17 14.0

5.03 

14. Чупина Альбина 

Владимировна 

Учитель 

истории  

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Высшее 

профессиональ

ное 

социальн

о-

экономич

19.07.24 19.0

7.24 



 

 

до 1.5 лет еское 

образова

ние 

 

 

 

 

3.3.3. Информационно-методические условия  

 

Информационно-методические условия реализации программы включают:   

-     учебный план; 

-     календарный учебный график; 

-     рабочие программы учебных предметов; 

-     методические материалы и разработки; 

-     расписание занятий. 

 

 

3.3.4. Материально-технические условия реалиазции программы 

 

  

Учебные кабинеты  

16 

Наличие мастерских Учебные мастерские -(6) 

Гаражи -(3) 

Автодром -(1) 

Наличие спортивного зала, тренажерного зала, 

спортивных сооружений, бассейна и актового 

зала ит.п 

Спортивный зал 

Общее количество компьютеров  19 компьютеров 

Обеспеченность компьютерами, 

используемыми в учебном процессе (на 1 

обучающегося) 

1 компьютер – на 4 учащихся 

  

Прочая (кроме ПК) оргтехника и 

оборудование, используемое в учебном 

процессе 

Копировальная техника – 2 

Мультимедийный проектор – 2  

Принтеры  - 5 

Сканеры – 3 

Телевизоры – 1 

Видеомагнитофоны – 1 

DVD плееры – 2 

Магнитофоны – 1 

 Музыкальный центр – 2 

Видеокамера-1 

Цифровой фотоаппарат-1 

 

Наличие выхода в Интернет (да/нет). Да 

Наличие медиатеки  Да  

Наличие библиотеки и читального зала 

(указать общее количество книг). 

Библиотека 

 экземпляра книг, 2973 

в том числе учебники – 2287 

 




