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Календарно-тематическое планирования 10 класс 

№ 

п.

п 

 Тема урока Тип 

урока 

Элементы  

обязательного  

минимума  

образования 

Практи

ческая 

работа 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

ЭДС Домаш

нее 

задани

е 

Дата  

Пла

н  

факт  

                                                                                     Введение  (1 час) 

1 Географическая 

наука. 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Положение географии в 

системе наук. 

Традиционные и новые 

методы географических 

исследований.  

Географическая карта – 

особый источник 

информации. 

Статистический метод – 

один из основных в 

географии. Виды 

статистических материалов.  

Другие способы и формы 

получения географической 

информации: экспедиции, 

стационарные наблюдения, 

камеральная обработка, 

опыты, моделирование. 

 Знать 

традиционные 

и новые 

методы 

географически

х 

исследований; 

находить и 

применять 

географическу

ю 

информацию, 

карты, 

статистические 

материалы, 

ГИС, Интернет. 

конспект  §1,к/к   

Страны современного мира (4 часа) 

2 Классификации 

стран 

современного 

мира. 

 

практи

кум 

Многообразие стран на 

политической карте мира. 

Различия стран 

современного мира по 

размерам территории, 

численности населения, 

особенностям ГП. Типы 

Составл

ение 

классиф

икаций 

стран 

Уметь 

составлять 

различные 

классификации 

стран 

к/к Основные 

этапы 

формиров

ания 

политиче

ской 

карты  

§2,к/к   
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стран. Экономически 

развитые и развивающиеся 

страны. Формы 

государственного 

устройства. 

мира. 

3 Типы стран 

современного 

мира 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

 знать 

государственн

ый строй, 

уметь 

характеризоват

ь государства. 

тест Формы 

админист

ративно-

территори

ального 

устройств

а 

§2,к/к   

4 Развитые и 

развивающиеся 

страны. 

комбин

ирован

ный 

 Знать 

типологию 

стран, уметь 

показывать их 

на карте. 

Вопросы 

с 

развернут

ым 

ответом 

  §3,к/к   

5 Практическая 

работа №1 

практи

кум 

Составл

ение 

комплек

сной 

географ

ической 

характер

истики 

стран. 

Уметь работать 

с типовыми 

планами 

характеристики 

Практиче

ская 

работа 

 Номен

клатур

а 

  

                                                                            География населения мира (8 часов) 
6 Численность и 

динамика 

населения мира 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Численность, динамика и 

размещение населения мира, 

крупных регионов и стран. 

Типы воспроизводства, их 

особенности. 

Демографическая ситуация в 

разных регионах и странах 

мира. Половой и возрастной 

состав населения. Мировые и 

национальные религии. Роль 

религии в развитии общества. 

 Знать динамику 

численности 

населения мира, 

отдельных 

регионов и стран 

Вопросы с 

развернут

ым 

ответом 

 §4,к/к   

7 Воспроизводство 

населения 

комбин

ированн

ый 

 Уметь выявлять 

различия в 

ситуациях 

Вопросы с 

развернут

ым 

ответом 

Типы 

воспроизвод

ства 

населения 

Сооб

щение 

  

8 Расовый и 

половозрастной 

комбин

ированн

Сравнени

е поло-

Уметь 

сравнивать 

Практичес

кая работа 

 §5,к/к   
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состав населения. ый Крупнейшие расы и народы 

мира. Языковые семьи и их 

распространение по 

территории мира. Расселение 

населения. Миграции  

населения, их типы  и виды. 

Специфика городских и 

сельских поселений. 

Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран 

и регионов мира. 

возрастн

ых 

пирамид 

стран 

разных 

типов 

воспроиз

водства 

половозрастной 

состав стран 

9 Этнический и 

религиозный 

состав населения. 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Обозначе

ние на 

к/к 

основных 

народов 

Знать 

этногеографичес

кую специфику 

мира 

тест Основные 

очаги 

этнических 

конфликтов 

§6,к/к   

10 Размещение и 

миграции 

населения. 

Практи

кум  

Анализ 

плотност

и 

населени

я стран 

Уметь оценивать 

территориальну

ю концентрацию 

стран 

Задания в 

тетради 

 §7,к/к   

11 Городское и 

сельское 

население. 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Обозначе

ние на 

к/к стран 

с разным 

уровнем 

урбаниза

ции 

Уметь оценивать 

уровень 

урбанизации, 

современные 

проблемы. 

Практичес

кая работа 

 §8,к/к   

12 Практическая 

работа №2 

практик

ум 

Комплек

сная 

характер

истика 

населени

я стран 

Уметь работать с 

разными 

картами, 

анализировать 

информацию 

Практичес

кая работа 

    

13 Обобщение по 

теме: 

«Население» 

Зачет    Вопросы с 

развернут

ым 

ответом 

    

Мировые природные ресурсы и экологические проблемы (7 часов) 
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14 Взаимодействие 

общества и 

природы 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

 

Взаимодействие 

человечества и природы в 

прошлом и настоящем. 

Международный характер 

проблем «дестабилизации 

окружающей среды». 

Природные ресурсы Земли, 

их виды. Классификация 

природных ресурсов, 

размещение, крупнейшие 

месторождения и 

территориальные 

сочетания. Природно-

ресурсный потенциал 

разных территорий. 

География природных 

ресурсов. Основные типы 

природопользования. 

Источники загрязнения 

окружающей среды. 

Геоэкологические 

проблемы регионов 

различных типов 

природопользования. Пути 

сохранения качества 

окружающей среды. 

 Знать виды 

взаимодействи

я общества и 

природы. 

Уметь 

участвовать в 

дискуссии. 

 

Фронталь

ный 

опрос 

Этапы 

формирова

ния 

географиче

ской 

оболочки 

§9   

15 Природные 

ресурсы и 

закономерности 

их размещения. 

Минеральные 

ресурсы 

комбин

ирован

ный 

Оценка 

обеспече

нности 

ресурса

ми 

отдельн

ых 

регионо

в 

Уметь 

оценивать 

ресурсообеспеч

енность  

отдельных 

регионов и 

стран 

Практиче

ская 

работа 

 §11, 

12,13 

к/к 

  

16 Земельные, 

водные, лесные 

ресурсы. 

практи

кум 

 Знать разные 

типы 

природопользо

вания 

тест    §14, 

15, 16 

к/к 

  

17 Ресурсы 

Мирового океана 

и другие виды 

ресурсов. 

комбин

ирован

ный 

 Знать 

альтернативны

е источники 

энергии 

Индивиду

альный 

опрос 

 §17, 

18 

  

18 Загрязнение 

окружающей 

среды. 

Экологические 

проблемы 

современности. 

диспут  Знать основные 

виды 

загрязнений. 

Уметь работать 

с 

дополнительны

ми 

источниками 

Вопросы 

с 

развернут

ыми 

ответами 

  §19, 

20 
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информации 

19 Практическая 

работа №3 

практи

кум 

Оценка 

ресурсо

обеспече

нности 

отдельн

ых стран 

Уметь работать 

с разными 

видами карт 

Практиче

ская 

работа 

 Сооб

щение 

  

20 Обобщающий 

урок по теме: 

«Мировые 

природные 

ресурсы» 

зачет   Вопросы 

с 

развернут

ым 

ответом 

 Прези

нтаци

я 

  

Мировое хозяйство и научно-техническая революция (3 часа) 

21 Мировое 

хозяйство и 

географическое 

разделение труда 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Мировое хозяйство, его 

территориальная структура и 

отраслевая структура. 

Международное 

географическое разделение 

труда. Международная 

специализация и 

кооперирование – 

интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и 

транснациональные 

корпорации. Отрасли 

международной 

специализации стран и 

регионов мира. 

 Знать 

географические 

аспекты 

мирового 

хозяйства и 

географического 

разделения 

труда 

конспект  §21   

22 Научно-

техническая 

революция и 

мировое 

хозяйство 

Комбин

ированн

ый  

 Понимать 

значение НТР 

для развития 

современного 

мирового 

хозяйства 

Тест   §22   

23 Обобщающий 

урок по теме: 

«Мировое 

хозяйство» 

зачет   Фронтальн

ый опрос 

 к/к   

Характеристика отраслей мирового хозяйства (11 часов) 

24 Факторы 

размещения 

Изучен

ие 

Старые и новые факторы 

размещения отраслей 

 Уметь 

объяснять  

таблица  §23   
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отраслей 

мирового 

хозяйства 

нового 

матери

ала 

мирового хозяйства. 

Отрасли международной 

специализации. 

Размещение основный 

отраслей мирового 

хозяйства: топливно-

энергетического комплекса, 

металлургии, 

машиностроения, 

химической, лесной и 

легкой. Особенности 

развития сельского 

хозяйства в развитых и 

развивающихся странах. 

Понятие о «зеленой 

революции», о причинах ее 

неудач. Требования к 

современному транспорту. 

Внешнеэкономические 

связи- научно техническое, 

производственное 

сотрудничество, создание 

свободных экономических 

зон. Мировые валютно-

финансовые отношения. 

Мировая торговля- 

основные направления  и 

структура. 

влияние 

факторов 

размещения 

отраслей 

 Топливно-

энергетический 

комплекс 

практи

кум 

Определ

ение 

обеспече

нности 

различн

ых стран 

и России 

энергети

ческими 

ресурса

ми 

Знать 

структуру и 

географию 

топливно-

энергетическог

о комплекса 

Практиче

ская 

работа 

Особеннос

ти 

размещени

я 

добывающ

ей 

промышле

нности 

к/к   

25 Металлургия и 

машиностроитель

ный комплекс 

 

 

 

 

 

комбин

ирован

ный 

Нанесен

ие на к/к 

и 

составле

ние 

таблицы 

автомоб

ильных 

центров 

мира. 

 

Уметь 

сопоставлять 

карты 

таблица Аэрокосми

ческая 

промышле

нность, 

электроник

а и 

робототехн

ика 

§24, 

25 

  

26 Практическая 

работа №4 

практи

кум 

  Практиче

ская 

табота 

 Сооб

щени

е 

  

27 Химическая, 

лесная и легкая 

промышленность 

Практическая 

комбин

ирован

ный 

 Понимать роль 

химической 

промышленнос

ти как одной из 

Тест 

Практиче

ская 

работа  

 §26 

к/к 
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работа №5 отраслей 

«авангардной 

тройки» 

28 Сельское 

хозяйство 

Земледелие и 

животноводство 

практи

кум 

Обознач

ение на 

к/к 

районов 

распрост

ранения 

основны

х с/х 

культур 

 Практиче

ская 

работа 

Сельское 

хозяйство 

и 

окружающ

ая среда 

§27, 

к/к  

  

29 Сельское 

хозяйство 

развитых и 

развивающихся 

стран. 

Практическая 

работа №6 

практи

кум 

 Уметь 

анализировать 

данные 

Практиче

ская 

работа 

 §28 

к/к 

  

30 Виды транспорта комбин

ирован

ный 

 Уметь 

анализировать 

данные 

Таблица 

 

Характерис

тика всех 

видов 

транспорта 

§29   

31 Транспорт  и 

мировое 

хозяйство  

Практическая 

работа №7 

практи

кум 

Составл

ение 

таблицы 

«Особен

ности 

различн

ых 

видов 

мировог

о 

Знать развитие 

непроизводсве

нной  сферы 

мира 

Практиче

ская 

работа 

  §30   
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транспо

рта» 

32 Международный 

экономические 

отношения 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

 Знать основные 

мировые 

валютно-

финансовые 

центры 

сообщени

я 

Главные 

центры 

мировой 

торговли 

 31   

33 Международный 

экономические 

отношения 

практи

кум 

Составл

ение 

экономи

ко-

географ

ической 

характер

истики 

одной из 

отраслей 

(по 

выбору) 

промыш

ленност

и мира 

   Сооб

щени

е 

  

34 Обобщающий 

урок по теме: 

«Характеристика 

отраслей 

мирового 

хозяйства» 

зачет    Тест, 

фронталь

ный 

опрос 

    

                                                                 Глобальные проблемы человечества (1 час) 

35 Глобальные 

проблемы, их 

причины, суть. 

Изучен

ие 

нового 

матери

Глобальные проблемы, их 

сущность и 

взаимодействие.  

Экологическая, 

 Знать  суть 

глобальных 

проблем 

человечества 

Вопросы 

с 

развернут

ым 

  32   
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ала 

 

энергетическая, сырьевая, 

демографическая, 

продовольственная 

проблемы. 

Проблема сохранения мира 

на Земле. 

Преодоление отсталости 

развивающихся стран. 

Роль географии в решении 

глобальных проблем 

человечества. 

 

 

 

ответом 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№ 

урока 

Тема  урока Тип урока, 

методы, 

приемы 

обучения 

Элементы  

обязательного  

минимума  

образования 

Практические работы Домашне

е задание 

Политическая карта мира (2 часа) 

1 Этапы формирования 

политической карты 

мира 

Эвристическая 

беседа. 

Представление о 

типологии стран, 

основанной на 

качественных признаках, 

учитывающих уровень 

социально - 

экономического развития 

стран.  О разных формах 

государств 

Составление систематизирующей 

таблицы «Государственный строй 

стран мира», характеристика 

политико-географического 

положения страны, его изменений во 

времени 

§ 1 к/к 

2 Регионы мира и 

международные 

организации 

Лекция.  § 2 к/к 
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Зарубежная Европа (6 часов) 

 

3 Состав и 

географическое 

положение 

Вводная 

лекция. 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

природных ресурсов, 

населения и хозяйства 

зарубежной Европы. 

Региональные различия. 

Особенности геогра-

фического положения, 

природно-ресурсный 

потенциал, население, хо-

зяйство, культура, 

современные проблемы 

развития наиболее 

крупных стран. 

Внутренние гео-

графические различия 

стран 

Обозначение на контурной карте 

границ субрегионов Европы. 

Практическая работа 1 

«Характеристика политико-

географического положения страны» 

§ 3 к/к 

4 Природа и люди Лекция.  На к/к отметить страны, имеющие 

самый высокий уровень жизни 

населения, крупнейшие агломерации. 

§ 4 

5 Хозяйство и 

внутренние различия 

Лекция с 

элементами са-

мостоятельной 

работы с    

текстом 

учебника. 

 Разработка маршрута туристической 

поездки по странам Европы. 

§ 5 

6 Федеративная 

Республика Германия 

Изучение 

нового ма-

териала. 

 § 6 к/к 

7 Республика Польша Изучение 

нового ма-

териала. 

 § 7 к/к 

8 Обобщение по теме 

«Страны Европы» 

Урок контроля 

знаний, 

тестирование. 

Закрепить основные 

теоретические знания по 

теме. 

  

Зарубежная Азия (8 часов) 

9 Географическое 

положение и ресурсы 

Изучение 

нового 

материала с 

элементами 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

природных ресурсов, 

Обозначение на контурной карте 

границ субрегионов Азии,  ресурсов 

мирового ранга, стран Азии. 

§ 8 к\к 
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практикума. населения и хозяйства 

зарубежной Азии. 

Региональные различия. 

Особенности геогра-

фического положения, 

природно-ресурсный 

потенциал, население, хо-

зяйство, культура, 

современные проблемы 

развития наиболее 

крупных стран. 

Внутренние гео-

графические различия 

стран 

 

10 Население и хозяйство Лекция с 

элементами 

самостоятельно

й работы с 

текстом 

учебника. 

Практическая работа 2  

«Составление сравнительной 

экономико-географической 

характеристики 2 стран» 

§9 к/к 

11 Япония. 

Географическое 

положение, ресурсы и 

население 

Лекция с 

элементами 

самостоятельно

й работы с 

текстом 

учебника. 

 §10к/к 

12 Хозяйство Японии Практикум. Отражение на картосхеме 

международных экономических 

связей Японии 

§ 11 

 

13 Китайская Народная 

Республика. 

Географическое 

положение, ресурсы и 

население 

Семинар.  § 12 

 

14 Хозяйство Китая Практикум. Обозначение на к/к месторождений 

полезных ископаемых, крупных 

промышленных центров. 

Практическая работа 3  

«Оценка ресурсообеспеченности 

отдельных стран мира». 

§ 13 к/к 

15 Республика Индия. 

Географическое 

положение, ресурсы и 

население 

Работа в 

группах. 

 § 14  
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16 Хозяйство и 

внутренние различия 

Республики Индии 

Семинар. Разработка маршрута туристической 

поездки по странам Азии. 

§ 15  

Сообщен

ие 

Америка (8часов) 

17 Соединенные Штаты 

Америки. 

Географическое 

положение, ресурсы и 

население 

Изучение 

нового 

материала. 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

природных ресурсов, 

населения и хозяйства 

США, Канады, стран 

Латинской Америки. 

Региональное различия. 

Особенности геогра-

фического положения, 

природно-ресурсный 

потенциал, населения, хо-

зяйства, культура, 

современные проблемы 

развития. Внутренние гео-

графические различия 

стран 

Практическая работа 4 «Составление  

экономико-географической 

характеристики страны». 

§ 16 

 

18 Соединенные Штаты 

Америки. Хозяйство, 

внутренние различия 

Лекция с 

элементами 

практикума. 

Заполнение таблицы 

«Экономические районы США» 

§ 17 

19 Канада. 

Географическое 

положение, ресурсы и 

население 

Семинар. Практическая работа 5 «Составление 

сравнительной экономико-

географической характеристики 2 

стран» 

 

§ 18 

20 Географическое 

положение, ресурсы и 

население 

Работа в парах, 

практикум. 

Составление картосхемы 

«Природные ресурсы субрегионов 

Латинской Америки». 

§ 19 к/к 

21 Хозяйство и 

внутренние различия 

Лекция с 

элементами 

самостоятельно

й работы с 

текстом 

учебника. 

Практическая работа 6 

«Сравнительная характеристика 

развивающихся стран Азии, Африки, 

Латинской Америки» 

§ 20 

22 Федеративная 

Республика Бразилия. 

Географическое 

положение, ресурсы и 

Работа в 

группах. 

 § 21 

Сообщен

ие 
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население 

23 Хозяйство Бразилии Семинар.  § 22 

24 Обобщение по теме 

«Америка» 

Урок контроля 

знаний, 

тестирование. 

Закрепить основные 

теоретические знания по 

теме. 

Разработка маршрута туристической 

поездки по странам Латинской 

Америки. 

 

Африка (5 часов) 

25 Географическое 

положение и 

природные ресурсы 

Лекция с 

элементами 

беседы; 

практическая 

работа. 

Комплексная 

географическая 

характеристика 

природных ресурсов, 

население и хозяйства 

Африки. Региональные 

различия. Особенности 

географического 

положения, природно-

ресурсный потенциал, 

население, хозяйство, 

культура, современные 

проблемы развития наибо-

лее крупных стран. 

Внутренние гео-

графические различия 

стран 

Оценка ресурсного потенциала 

одной из африканских стран по 

картам школьного атласа (по 

выбору). 

Практическая работа 7 «Доказать 

наличие территориальных 

диспропорций в размещение 

производства на примере 

развивающих стран». 

§ 23 

26 Население и хозяйство Практикум.  1. Выделение по картам главных 

районов добывающей и 

обрабатывающей промышленности 

мирового значения. 

2. Подбор рекламно- 

информационных материалов для 

обоснования деятельности 

туристической фирмы в одном из 

субрегионов Африки. 

§ 24 

27 Южно-Африканская 

республика, 

Географическое 

положение, ресурсы и 

население 

Работа в 

группах. 

 § 25 

28 Республика Кения. 

Географическое 

положение, ресурсы и 

Работа в 

группах. 

 § 26 к/к 
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население.  

 

29 Обобщение по теме 

«Африка» 

Урок контроля 

знаний, 

тестирование. 

Закрепить основные 

теоретические знания по 

теме. 

Разработка маршрута туристической 

поездки по странам Азии. 

 

Австралия и Океания (3 часа) 

30 Австралия.  Лекция Комплексная 

географическая 

характеристика 

природных ресурсов, 

население и хозяйства. 

Внутренние гео-

графические различия. 

Характеристика природно-

ресурсного потенциала Австралии. 

§ 27 

31 Океания Работа в 

группах. 

 § 28 к/к       

32 Австралийский Союз Семинар.    

Россия в современном мире (3 часа) 

33 Экономико-

географическая 

история России 

Лекция с 

элементами 

беседы с 

опорой на 

знания 9 

класса 

Роль России в  мировом 

хозяйстве и ее изменение. 

 § 29 

34 Современная Россия Практикум Анализ материалов, опубликованных 

в средствах массой информации, 

характеризующих место России в 

современном мире. 

§ 30 

35 Россия на 

политической карте 

мира 

Практикум 

Рефлексия 

Закрепление полученных 

знаний и умений 

Практическая работа  9  «Объяснение 

особенностей современного 

геополитического и 

геоэкономического положения» 
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Пояснительная записка 

к рабочей программе по учебному предмету «История» в 10-11 классах 

на 2014-2015 учебный год. 

 Рабочая программа по учебному предмету «История» для 10-11 класса разработана 

на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта основного 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. (с 

изменениями  от 31.01.2012) №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»;  

3. Примерная программа среднего (полного) общего образования по истории (Письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки РФ от 

07.07.2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам ФБУП») 

4. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. От 03.06.2011) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»  

5. Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»  

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МОиН РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2013/2014 учебный год (Приложение 1(2) к приказу Министерства образования и 

науки РФ (Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. N 1067)  

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014г. №08-543 "О федеральном 

перечне учебников". 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

Региональный уровень: 

1. Приказ ГУОиН Челябинской области от 01.07.2004г. №02-678 «Об 

утверждении областного базисного плана образовательных учреждений 

Челябинской области».   

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О разработке 

и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях» от 31.07.2009. № 103/3404.  

3. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 

01/1839. 

4. Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области 

03-02/4959 от 30 июня 2014г. "Методические рекомендации по преподаванию 

учебных предметов ОБУП в 2014-2015 учебном году.  Письмо о преподавании 

учебного предмета "История» в общеобразовательных организациях 

Челябинской области в 2014–2015 учебном году " 

 

Муниципальный уровень: 

1. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 

16-02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 

общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования» 

Локальный уровень: 

1. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного 

плана на 2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих 

программ по учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный 

год». 

3. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-

2015 учебный год". 
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Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по учебному курсу 

«История», на основании которой составлена данная рабочая программа, содействует 

реализации единой концепции исторического образования с учетом статуса МАОУ СОШ 

№ 98 как средней общеобразовательной школы и соответствующему уровню 

сформированности учебных умений и навыков обучающихся. Примерная программа 

обеспечивает изучение истории на базовом общеобязательном уровне, а также 

предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Данная программа 

создает условия для подготовки учащихся к ОГЭ, так как соотносится с содержанием 

КИМов по предмету. 

Региональный компонент изучения предмета 

Согласно методическому письму «О преподавании учебного предмета «История» 

национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области и 

общеобразовательной организации  по курсу учебного предмета «История» в 10-11 

классах реализуется посредством выделения соответствующих тем в календарно-
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тематическом планировании в объеме 10% учебного времени от общего количества часов 

инвариативной части. 

Изучение содержания национально-регионального компонента обеспечивается 

через проведение отдельных уроков. 

 

 

10 класс 

№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРЭО Источник информации 

1 Народы и 

древнейшие 

государства на 

территории России 

22 Древнейшие народы на 

территории Южного 

Урала: историко-

географическая и 

этнографическая 

характеристика. 

Виноградов, Н.Б., Гиттис, 

М.С., Кузнецов В.М. 

Историческое краеведение. 

Челябинская область: 

учебное пособие, стр. 12-24 

2 Русские земли и 

княжества в XII- 

середине XV веков 

35 Средневековье на 

Южном Урале 

Виноградов, Н.Б., Гиттис, 

М.С., Кузнецов В.М. 

Историческое краеведение. 

Челябинская область: 

учебное пособие, стр. 25-27 

3 Российское 

государство во 

второй половине XV 

– XVII вв. 

40 Южный Урал в XVI 

веке 

Виноградов, Н.Б., Гиттис, 

М.С., Кузнецов В.М. 

Историческое краеведение. 

Челябинская область: 

учебное пособие, стр. 28-29 

 

4 Российское 

государство во 

второй половине XV 

– XVII вв. 

45 Колонизация Южного 

Урала в XVII в. 

Виноградов, Н.Б., Гиттис, 

М.С., Кузнецов В.М. 

Историческое краеведение. 

Челябинская область: 

учебное пособие, стр. 28-31 

 

5 Россия в XVIII – 

середине XIX вв.  

58 Освоение Южного Урала 

в условиях европеизации 

России в XVIII веке 

Виноградов, Н.Б., Гиттис, 

М.С., Кузнецов В.М. 

Историческое краеведение. 

Челябинская область: 

учебное пособие, стр. 34-45 

6 Россия в XVIII – 

середине XIX вв.  

61 Социальные конфликты 

и движения на Южном 

Урале в XVIII веке 

Виноградов, Н.Б., Гиттис, 

М.С., Кузнецов В.М. 

Историческое краеведение. 

Челябинская область: 

учебное пособие, стр. 46-48 

7 Россия в XVIII – 

середине XIX вв.  

69 Административное 

устройство и культура 

Виноградов, Н.Б., Гиттис, 

М.С., Кузнецов В.М. 
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№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРЭО Источник информации 

Южного Урала в XVII – 

середине XIX вв. 

Историческое краеведение. 

Челябинская область: 

учебное пособие, стр. 39-41, 

52-53, 56, 60-63, 78-81 

 

 

 

11 класс 

№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРЭО Источник информации 

1 Россия во второй 

половине XIX- 

начале XXв.  

10 Особенности развития 

Южного Урала на 

рубеже XIX-XX веков. 

Виноградов, Н.Б., Гиттис, 

М.С., Кузнецов В.М. 

Историческое краеведение. 

Челябинская область: 

учебное пособие, стр. 74-85 

2 Революция 1917г. и 

Гражданская война в 

России 

14 Революционные 

события и Гражданская 

война на Южном Урале. 

1917-1920-й гг. 

Виноградов, Н.Б., Гиттис, 

М.С., Кузнецов В.М. 

Историческое краеведение. 

Челябинская область: 

учебное пособие 

3 Советское общество 

в 1922 -1941 гг. 

21 Южный Урал в 20-30-е 

гг 

Виноградов, Н.Б., Гиттис, 

М.С., Кузнецов В.М. 

Историческое краеведение. 

Челябинская область: 

учебное пособие, стр. 91-95 

4 Советский Союз в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

26 Южный Урал в годы 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

Виноградов, Н.Б., Гиттис, 

М.С., Кузнецов В.М. 

Историческое краеведение. 

Челябинская область: 

учебное пособие, стр. 96-101 

5 СССР в первые 

послевоенные 

десятилетия 

40 Южный Урал в 1946- 

середине 1960-х гг. 

Виноградов, Н.Б., Гиттис, 

М.С., Кузнецов В.М. 

Историческое краеведение. 

Челябинская область: 

учебное пособие, стр. 102-

105 

6 Советское общество 

в 1985-1991гг. 

57 Южный Урал в 1980-

1991 годах ХХ века 

Историческое Краеведение, 9 

класс 

7 Российская 

федерация (с 1995г.) 

68 Южный Урал на рубеже 

XX-XXI вв. 

Виноградов, Н.Б., Гиттис, 

М.С., Кузнецов В.М. 

Историческое краеведение. 

Челябинская область: 

учебное пособие, стр. 108-
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№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРЭО Источник информации 

111 

 

Литература, используемая для реализации НРЭО: 

1. Виноградов, Н.Б., Гитис, М.С., Кузнецов В.М. Историческое краеведение. 

Челябинская область: учебное пособие/ Н.Б. Виноградов, М.С. Гитис, В.М. 

Кузнецов – Челябинск: АБРИС, 2010. – 128с. 

2. Главные праздники современной России и малой Родины: метод. рекомендации / 

предс. ред. коллегии В.М. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. – Челябинск: АБРИС, 

2012. 

3. Парламентский урок: через прошлое к будущему!: метод. пособие/ Законода. Собр. 

Челяб. обл. и др.; [сост. С.Н.Трошков; науч. Ред. В.М.Кузнецов].- Челябинск: 

Книга, 2010 

4. Челябинская область. Атлас /под ред. Проф. В.В.Латюшина. – Изд. 3-е – 

Челябинск: АБРИС, 2010 

5. Челябинская область: энциклопедия в 7 т. / Гл. ред. К.Н. Бочкарев. – Челябинск: 

Каменный пояс, 2003-2006. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане МАОУ СОШ № 98 

Учебный предмет «История» входит в образовательную область 

«Обществознание».  

Областной базисный учебный план в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом отводит для обязательного изучения учебного предмета «История» в 10-

11 класса 140 часов на базовом уровне (из расчёта 2 учебных часа в неделю).  

Рабочая программа рассчитана на 140 учебных часов.  

 Основные содержательные линии по предмету «История» (базовый уровень) 

реализуются в рамках 2-х курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагает их синхронно-параллельное изучение с интеграцией некоторых тем из 

состава обоих курсов.  

 Особенностью 2014-15уч.г. является продолжение подготовки к переходу на 

федеральные государственные образовательные стандарты. 

 

Структурные особенности изучения истории на базовом уровне. 

10 класс 
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Классы Объем времени 

(в часах) 

Наименование учебного курса 

История России Всеобщая история 

10 

класс 

Федеральный 

компонент - 70ч. 

История России с 

древнейших времен до 

конца Х1Х в. - 45 ч. 

Итоговое обобщение - 1 ч. 

Всеобщая история с 

древнейших времен до 

конца Х1Х в. - 24 ч. 

11 

класс 

Федеральный 

компонент - 70 ч. 

 

История России  

(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) – не менее 36 

ч 

Всеобщая история  

(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) – не менее 24 ч 

Резерв 10 ч. 

 

Преподавание Новейшей истории России организуется с использованием УМК 

издательства «Просвещение» (книга для учителя и т.д.). 

В соответствии с письмом АПКиППКРО от 03.06.2009 г. № 427, при планировании 

преподавания истории России в 10-11 классах сокращено время на рассмотрение 

дореволюционного периода отечественной истории путем объединения тематически 

близких тем и укрупнения проблемных блоков. Соответственно, увеличено количество 

часов на изучение второй половины XX в. за счет резерва учебного времени, 

предусмотренного примерной программой (до 26 часов) 

 

Распределение часов по темам. 

10 класс 

№ Тема Часы по 

программе 

Часы по КТП Обоснование 

распределения 

резервного 

времени 
 История 

России 

Всеобщая 

история 

1 История как наука не менее 2 ч.      2 ч. Резерв 

учебного 

времени в 

количестве 

10ч., 

установленный 

примерной 

программой, 

равномерно 

распределен по 

темам 

учебного курса 

«История 

России», что 

2 Древнейшая история 

человечества. 

не менее 2 ч.     2 ч. 

3 Цивилизации Древнего 

мира и Средневековья. 

не менее 10 

ч. 

. 10 ч 

4 Новое время: эпоха 

модернизации 

не менее 10 

ч. 

  10 ч. 

5 История России - часть 

всемирной истории 

не менее 2 ч. 2 ч.  

6 Народы и древнейшие 

государства на территории 

России  

не менее 4 ч. 6 ч.  

7 Русь в IX - начале XII 

веков 

не менее 4 ч. 4 ч.  
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№ Тема Часы по 

программе 

Часы по КТП Обоснование 

распределения 

резервного 

времени 
8 Русские земли и княжества 

в XII- середине XV веков 

не менее 8 ч. 9 ч.  должно 

способствовать 

более 

качественному 

изучению 

Отечественной 

истории 

9 Российское государство во 

второй половине XV-XVII 

веков 

не менее 9 ч. 11 ч.  

10 Россия в XVIII - середине 

XIX веков 

не менее 9 ч. 13 ч.  

11 Итоговое повторение  1 ч.  

 Всего 70 ч 46ч. 24ч. 

 

 

 

 

 

11 класс 

№ Тема Всеобщая 

история 

История 

России 

  Часы по КТП 

1 Тенденции мирового развития на рубеже XIX-XX вв. 4 7 

2 Державное соперничество в начале ХХ в. 

Россия в годы Первой мировой войны (1914-1918гг.) 

1 4 

3 Развитие индустриальных стран в 1920-1930-е гг. 4 5 

4 Вторая мировая война.  

Великая Отечественная война 

1 5 

5 СССР и мировое сообщество в период «холодной войны» 5 8 

6 Человечество на этапе перехода к информационному 

обществу 

9 17 

  24 46 

 Итого 70ч. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

История как наука) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория модернизации
1
. 

                                                           
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая история человечества) 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное 

и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 

революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 

отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины 

мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 

организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и 

империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы 

мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. 

Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. 

Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 

отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в 

католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 

отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском 

обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.  
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Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития 

европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, 

демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 

Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации  

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

(аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической 

культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

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

Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 

движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах 

Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 

развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. 

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном 

обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

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

времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  
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От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества  

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции 

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

противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. 

«Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной 

структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в 

конце 1960-х гг.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения 

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

движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

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

«особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности 

государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных 

режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и 

экономических отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной 

Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней 

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

политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. 
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Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в 

период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической 

научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах 

Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

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

модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной 

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

национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии 

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

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 

пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место 

России в мировом развитии: история и современность. Источники по истории 

Отечества.  
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Народы и древнейшие государства на территории России  

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского 

этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их 

соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй 

и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное 

расслоение.    

Русь в IX – начале XII вв.  

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных 

лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова 

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

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

христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней 

Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.   

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в 

XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства 

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

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских 

земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. 

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

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

Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 

экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины превращения 

Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских 
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земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало 

распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. 

Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества 

Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. 

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 

народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль 

церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление 

крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории 

России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление 

независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 

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

его значение. Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет 

русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и 
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распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 

академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 

городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного 

строя и характере процесса модернизации в России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 

управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 

сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых 

переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

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

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры 

российского общества.  Сохранение крепостничества в условиях развертывания 

модернизации.  

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

внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – 

середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных 

и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. 

Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – 

первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая 

мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. 

Ученые общества. Создание системы народного образования. Формирование русского 

литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение 

принципов градостроительства. Русская усадьба.  

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.  
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Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной 

интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 

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

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

противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 

парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

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

системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 

национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии 

художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. 

Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной 

культуре декаданса.  

Революция 1917 г. и Гражданская война в России  

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

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

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

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской 

власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые 

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

Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.    

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

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

«красный» террор. Причины поражения белого движения.  
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Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Переход к новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг.  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и 

кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного 

социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. 

Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-государственного 

аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. 

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные 

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

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

мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы 

военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на 

советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-

стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром 

войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в 

ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в 

Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие 

советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его 

вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 
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производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. 

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

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 

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

Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного 

устройства мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные 

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

война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-

ядерного оружия в СССР.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ 

съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 

Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и 

управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-

техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  

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

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой 

экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 

Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное 

движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 

1980-х гг.  

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

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

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

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

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической 

революции.  
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Советское общество в 1985-1991 гг.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

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

противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.   

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

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 

общества. Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины 

распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис 

сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

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

новых политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные 

отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское 

общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в 

общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и 

президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 
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Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы 

борьбы с международным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в 

духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры.  
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Перечень компонентов учебно-методического комплекса. 

 

Класс, 

предмет 

Программа (автор, 

название программы, 

источник) 

Учебник (автор, 

название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная дополнительная 

литература для учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий 

для проверки 

знаний учащихся 

(автор, название, 

издательство, год 

издания) 

Всемирная 

история 

10 класс 

Примерная программа 

среднего 

(полного)общего 

образования по истории 

Сборник нормативных 

документов. История/ 

Сост. Э.Д. Днепров. – М., 

: Дрофа, 2007 г. 

Загладин Н.В. 

Всеобщая история. 

Базовый и 

профильный 

уровень.10 класс. – 

М.: Русское слово, 

2014. 

Всемирная история/ ред. 

Группа: М.Боярский, Е.Сучкова, 

Л.Ковальчук. – М.: Мир 

энциклопедий Аванта +, 

Астрель, 2010 

Трещеткина И.Г. Всемирная 

история в таблицах и схемах. – 

СПб.: ООО «Виктория плюс», 

2011 

Загладин Н.В. Рабочая тетрадь к 

учебнику 10 класса. – М.: 

Русское слово, 2011. 

Всемирная история. Весь 

школьный курс в таблицах / 

сост. М.Ю.Дуда – Минск: 

Современная школа, 2010 

Губина С.Л. Всемирная история 

в схемах, терминах, таблицах – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 

История. 10 класс: 

Поурочные планы по 

учебнику Н.В.Загладина: 

Всемирная история с 

древнейших времен до 

конца XIX века. /авт.-сост 

Н.В.Зайцева. – Волгоград: 

Учитель, 2010 

Загладин Н.В. 

Методическое пособие для 

учителя к учебнику 

«Всеобщая история» 10 

класс. – М.: Русское слово, 

2010 

 

Алебастрова А.А. 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

всеобщей 

истории: 

Новейшая и 

современная 

история. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2011 
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Класс, 

предмет 

Программа (автор, 

название программы, 

источник) 

Учебник (автор, 

название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная дополнительная 

литература для учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий 

для проверки 

знаний учащихся 

(автор, название, 

издательство, год 

издания) 

История 

России 

10 класс 

Примерная программа 

среднего 

(полного)общего 

образования по истории 

Сборник нормативных 

документов. История/ 

Сост. Э.Д. Днепров. – М., 

: Дрофа, 2007 г. 

Сахаров А.Н. История 

России с древнейших 

времен до конца XYII 

века. Часть.1: учебник 

для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений.- М.: 

Русское слово, 2011. 

Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н. История 

России. XYIII – XIX 

века. Ч. 2: учебник 

для 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Русское слово, 2011. 

Старобинская Г.И.Рабочие 

тетради к учебнику 

А.Н.Сахарова,А.Н.Боханова 

«История России»В 2-х 

частях.10 класс.-М.:Русское 

слово,2011 

Бердинских В.А. История 

России с древнейших времен до 

конца XIX века. 10 кл.: 

практикум. – М.: Дрофа, 2010 

Челябинская область. Атлас.  / 

под ред. Проф. В.В.Латюшина.-  

Челябинск: Абрис, 2010 

Атлас по истории России 

Старобинская Г.И.История 

России с древнейших 

времен до конца ХIХ века. 

Поурочные методические 

рекомендации.10 класс. В 

2-х частях. 

Загладин Н.В..,Козленко 

С.И.Методические 

рекомендации  по 

исрользованию учебников: 

Сахаров А.Н.. История 

России. 10 класс.-М.: 

Русское слово 2011. 

Пазин Р.В., История 

России. 10-11 классы. 

Тематические тесты для 

подготовки к ЕГЭ. Задания 

высокого уровня 

сложности (С4-С7): 

учебно-методическое 

пособие/ Р.В.Пазин. – 

Ростов н/Д: легион, 2010 

Алеврас Н.Н., Конюченко 

А.И. История Урала. XI-

XYIII века: Учебное 

пособие для учащихся 

старших классов. – 

Челябинск: Юж.-Урал. Кн. 

Пономарев М.В. 

ЕГЭ 2012. 

История России: 

тематические 

тренировочные 

задания. – М.: 

Эксмо, 2011 

Пазин Р.В. 

История Росси. 

Подготовка к 

ЕГЭ: анализ 

исторического 

источника 

(задания С1-С3). 

10-11 классы: 

учебно-

методическое 

пособие. – Ростов 

н/Д: Легион, 2010 
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Класс, 

предмет 

Программа (автор, 

название программы, 

источник) 

Учебник (автор, 

название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная дополнительная 

литература для учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий 

для проверки 

знаний учащихся 

(автор, название, 

издательство, год 

издания) 

издательство 

Всеобщая 

история  

11 класс 

Примерная программа 

среднего 

(полного)общего 

образования по истории 

Сборник нормативных 

документов. История/ 

Сост. Э.Д. Днепров. – М., 

: Дрофа, 2007 г. 

Н.В. Загладин. 

Всеобщая история. 

Конец XIX – начало 

XXI  века.11 класс. – 

М.: Русское слово, 

2014 

Всемирная история/ ред. 

Группа: М.Боярский, Е.Сучкова, 

Л.Ковальчук. – М.: Мир 

энциклопедий Аванта +, 

Астрель, 2010 

Трещеткина И.Г. Всемирная 

история в таблицах и схемах. – 

СПб.: ООО «Виктория плюс», 

2011 

Всемирная история. Весь 

школьный курс в таблицах / 

сост. М.Ю.Дуда – Минск: 

Современная школа, 2010 

Губина С.Л. Всемирная история 

в схемах, терминах, таблицах – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 

Загладин Н.В., Загладина 

Х.Т. Программа курса и 

тематическое 

планирование к учебнику 

Н.В.Загладина «Всеобщая 

история. Конец XIX – 

начало XXI  века. 11 

класс» - М.: Русское слово, 

2010 

Повторение и контроль 

знаний. История России 

10-11 класс. 

Интерактивные 

дидактические материалы. 

Сост. Сорокина. – М.: 

Планета, 2011 

Алебастрова А.А. 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

всеобщей 

истории: 

Новейшая и 

современная 

история. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2011 

История 

России 

Примерная программа 

среднего 

Загладин Н.В., 

Козленко С.И. 

Челябинская область. Краткий 

географический справочник/ 

История. 11 класс: 

поурочные планы по 

Контрольно-

измерительные 
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Класс, 

предмет 

Программа (автор, 

название программы, 

источник) 

Учебник (автор, 

название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная дополнительная 

литература для учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий 

для проверки 

знаний учащихся 

(автор, название, 

издательство, год 

издания) 

11 класс (полного)общего 

образования по истории 

Сборник нормативных 

документов. История/ 

Сост. Э.Д. Днепров. – М., 

: Дрофа, 2007 г. 

История  России 

(базовый и 

профильный 

уровень): 11 класс. – 

М.: Русское слово, 

2012. 

авт.-сост. М.С.Гитис и др. – 

Челябинск: АБРИС, 2011 

Челябинская область. Атлас.  / 

под ред. Проф. В.В.Латюшина.-  

Челябинск: Абрис, 2010 

Данилов А.А. История России 

1945-2009. Практикум 11 класс.- 

М.: Просвещение, 2010 

учебнику Н.В.Загладина, 

С.И.Козленок, 

С.Т.Минакова, 

Ю.А.Петрова «История 

России. ХХ-XXI  века. В 2-

х ч./авт.-сост. 

Н.Ю.Бухарева. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

История России, 1945-

2008гг.: кн. Для учителя; 

под ред. А.В.Филиппова – 

М.: Просвещение, 2010 

материалы. 

История России. 

Базовый уровень: 

11 класс/ Сост. 

К.В.Волкова. – 

М.: ВАКО, 2012.  

 

 

 

 



565 
 

Информационно-коммуникационные средства 

Ресурсы по истории 

Всемирная история в лицах www.rulers.narod.ru     

Вторая мировая война www.1939-1945.net   

Военная история http://militera.lib.ru  

Правители России http://www.praviteli.org/ 

Хронос. Коллекция ресурсов по 

истории. Подробные биографии, 

документы, статьи, карты. 

http://www.hrono.info/biograf/index.php  

Энциклопедии Кирилла и 

Мефодия 
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp  

Учебник по истории России ХХ в. www.history.ru  

Интернет-проект «1812 год» http://www.museum.ru/museum/1812/index.html  

Сайт, посвященный декабристам http://decemb.hobby.ru/  

Сайт с подборкой материалов по 

истории России: документы, 

таблицы, карты, ссылки 

http://lants.tellur.ru/history/  

Материалы по истории Древней 

Руси и Российской империи 
http://rus-hist.on.ufanet.ru/  

Хрестоматия по истории 

государства и права России на 

сайте «Всё право» 

http://www.allpravo.ru   

Коллекция материалов по 

истории Великой Французской 

революции 

http://larevolution.ru/  

Сайт по истории США http://usa-history.ru/  

Сайт по истории Великобритании http://brude.narod.ru/  

Методические ресурсы  

Компьютер на уроках истории, 

обществознания и права 

http://lesson-history.narod.ru    

Сайт Всероссийских олимпиад http://rusolymp.ru/ 

Ресурсы в помощь учителям 

истории, обществознания и 

права на сайте ТОИПКРО 

http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7  

Интернет-школа 

«Просвещение.ru» 
http://www.internet-school.ru/  

Портал информационной 

поддержки ЕГЭ 
http://ege.edu.ru/ 

Виртуальные профессиональные сообщества 

Интернет-сообщество 

учителей истории и 

обществознания 

http://it-

n.ru/board.aspx?cat_no=2715&BoardId=2718&tmpl=Themes  

Клуб учителей истории http://www.proshkolu.ru/club/historians  

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  

Учительская газета http://www.ug.ru  

Преподавание истории в школе http://pish.ru/  

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/  

Газета «Поиск» http://www.poisknews.ru/  

Объединение педагогических 

изданий «1 сентября» 

http://www.1september.ru/   

http://www.rulers.narod.ru/
http://www.1939-1945.net/
http://militera.lib.ru/
http://www.praviteli.org/
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
http://www.history.ru/
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://decemb.hobby.ru/
http://lants.tellur.ru/history/
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://www.allpravo.ru/library/doc313p0/instrum3155
http://larevolution.ru/
http://usa-history.ru/
http://brude.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://rusolymp.ru/
http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7
http://www.internet-school.ru/
http://ege.edu.ru/
http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=2715&BoardId=2718&tmpl=Themes
http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=2715&BoardId=2718&tmpl=Themes
http://www.proshkolu.ru/club/historians
http://www.ug.ru/
http://pish.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.poisknews.ru/
http://www.1september.ru/
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Цифровые образовательные ресурсы 

1. 1С: ШКОЛА. История России. Часть 1. С древнейших времен до начала XYI века. 

ООО «1С-Паблишинг», 2010 

2. 1С: ШКОЛА. История России. Часть 2. С середины XYI  до конца XYIII века. ООО 

«1С-Паблишинг», 2010 

3. 1С: ШКОЛА. История России. Часть 3. С конца XYIII века по 90-е годы XIX века. 

ООО «1С-Паблишинг», 2010 

4. Династия Романовых. Три века Российской истории. Историческая энциклопедия. - 

М.: КОМИНФО, 2010 

5. История Древнего мира. Интерактивные модели, игры, тренажеры. Электронное 

пособие. – М.:  Просвещение,2010 

6. Морозов А.Ю. Картографический практикум по истории России с древнейших 

времен до конца XYIII века: 9-11 классы – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2013 

Материально-техническое обеспечение. 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

Проектор мультимедийный NEC 1 

Монитор  ЖК  Aser 1 

Системный блок Proview 1 

   Аудиосистема (Subwoofer 

system) 
Aquarius 

1 

   МФУ Defender 1 

   Интерактивная доска Samsung 1 

 

Промежуточная аттестация по истории в 10-11-х классах проводится в форме 

контрольной работы по окончанию изучения тем. 

Перечень оценочных работ 

10 класс 

 Тема курса Оценочная работа Класс Инструментарий 

1 Цивилизации Древнего мира и 

Средневековья. 

Контрольная 

работа 

10 Приложение №1 

2 Россия и мир в IX-XVII веках Контрольная 

работа 

10 Приложение № 2 

3 Россия и мир в XVIII - середине 

XIX веков 

Контрольная 

работа 

10 Приложение № 3 

11 класс 

 Тема курса Оценочная работа Класс Инструментарий 

1 Россия и мир в первой половине 

ХХ века. 

Контрольная 

работа 

11 Приложение №4 
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2 Россия и мир во второй половине 

XX – начале XXI века 

Контрольная 

работа 

11 Приложение №5 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при 

оценивании уровня подготовки учащихся. 

1. Пазин Р.В. История России. Подготовка к ЕГЭ: анализ исторического источника 

(задания С1-С3). 10-11 классы: учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: Легион, 

2011. Пособие содержит большое количество текстов исторических источников и 

прилагаемых к ним заданий высокого уровня сложности, а также модели ответов. Весь 

представленный материал сгруппирован по хронологическому принципу в 

тематические блоки, что позволяет использовать его как для текущего, так и итогового 

контроля знаний. Выполнение заданий способствует овладению обучающимися 

практическими навыками работы анализа исторического текста, определения 

авторства источника и, кроме того, обеспечивает развитие умения правильно излагать 

и интерпретировать полученную из текста информацию. 

2. Контрольно-измерительные материалы. История России. Базовый уровень: 11 

класс/ Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 2012.  Пособие представляет собой сборник 

тестовых заданий по истории России XX- начала XXI века. Соответствует содержанию 

учебника Н.В.Загладина, С.И.Козленко и др. «История России. XX- начало XXI века. 

11 класс».  Задания составлены как в открытой форме (с выбором  из четырех 

вариантов ответа, , на установление соответствия, правильной последовательности и 

др.), так и открытой форме (учащемуся предлагается сформулировать ответ). Тесты 

позволяют проверить и закрепить ключевые даты, факты, понятия, причинно-

следственные связи. 

 

КРИТЕРИИ ОТМЕТКИ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УСТНОГО ОПРОСА 

Отметка "5" ставится в следующем случае: 

- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в 

определенной логической последовательности, рассказ сопровождается примерами; 

-- обучающийся обнаруживает верное понимание излагаемого материала, сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, теорий; 

-- обучающийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий, знает основные понятия и умеет ими оперировать; может установить связь 
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между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка "4" ставится в следующем случае: 

-- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит 

неточности в изложении фактов, определений, понятии, объяснении причинно-

следственных связей, выводах. Неточности легко исправляются при ответе на 

дополнительные вопросы; 

-- обучающийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении 

новых примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее 

изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

Отметка "3" ставится в следующем случае: 

-- большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

-- обучающийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий или непоследовательности изложения материала, умеет применять 

полученные знания при решении простых задач, но затрудняется при решении ответах на 

сложные вопросы; 

Отметка "2" ставится в следующем случае: 

-- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, отвечать на 

поставленные вопросы; 

-- обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы; 

Требования к уровню подготовки выпускников, успешно освоивших рабочую 

программу 

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; 
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уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
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Календарно-тематическое планирование по учебному курсу «История». 10 класс 

№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

История как наука  

1 История в системе 

гуманитарных наук. 

  История в системе 

гуманитарных наук. 

Работа с источниками знаний.  

Формулирование оценочные 

суждения о месте, значимости 

изучаемого исторического 

объекта в историческом 

развитии страны, мира. 

Оценочные суждения о роли 

исторического познания в 

создании научной картины 

прошлого. 

Введение, стр.3-4 

§1 

2 Основные концепции 

исторического развития 

человечества 

  Основные концепции 

исторического развития 

человечества: историко-

культурологические 

(цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория 

модернизации 

Анализ документов. 

Заполнение таблицы. Участие в 

дискуссии по историческим 

проблемам, формулирование 

собственной  позиции по 

обсуждаемым вопросам 

§2,3, таблица 

«Движущие силы 

исторического 

развития» 

Древнейшая история человечества  

3 У истоков рода человеческого   Природное и социальное в 

человеке и человеческом 

сообществе первобытной 

эпохи. 

Анализ и систематизация 

информации, полученной из 

карты 

§4, анализ карты, 

вопросы 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

4 Неолитическая революция   Неолитическая революция. 

Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей.  

Выявление причинно-

следственных связей 

§5, составление 

логической схемы 

«Неолитическая 

революция» 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

5 Архаичные цивилизации   Традиционное общество: 

социальные связи, 

экономическая жизнь, 

политические отношения 

Архаичные цивилизации. 

Мифологическая картина 

мира. 

Составление плана. Анализ 

карты 

§7-8, анализ карты 

6 Цивилизации Древнего Востока   Цивилизации Древнего 

Востока. Формирование индо-

буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. 

Социальные нормы в 

древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. 

Самостоятельное создание 

сравнительной таблицы. 

Анализ карты 

§6, таблица 

«Цивилизации 

Древнего Востока» 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

7 Философия Древнего Востока   Духовные ценности в 

древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. 

Возникновение религиозной 

картины мира. Философское 

наследие Древнего Востока. 

Владение различными видами 

устной речи, включая 

доказательство, рассуждение, 

эвристическую беседу. 

Развернутый, обоснованный, 

полный по структуре устный 

ответ с использованием 

основной учебной информации 

и самостоятельно освоенных 

сведений, с отсылкой к 

источникам информации. 

Защита своего реферата 

§6, написание 

реферата 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

8 Города-государства Греции и 

Италии 

  Полисная политико-правовая  

организация и социальная 

структура. Демократия и 

тирания. Мифологическая 

картина мира и формирование 

научной формы мышления в 

античном обществе. 

Философское наследие 

Древней Греции 

Сравнение исторических 

событий, явлений, процессов на 

основе самостоятельного 

выделения линий сравнения. 

Анализ карты 

§9,10, анализ карты 

9 Римская республика и империя   Римская республика и империя. 

Римское право. Философское 

наследие Рима. Становление 

иудео-христианской духовной 

традиции, ее религиозно-

мировоззренческие 

особенности. Ранняя 

христианская церковь. 

Самостоятельное определение 

причин и отслеживание 

последствий исторических 

событий 

§11,12, вопросы  
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

10 Исламская цивилизация   Возникновение исламской 

цивилизации. Социальные 

нормы и мотивы 

общественного поведения 

человека в исламском 

обществе. Социокультурные 

особенности арабского и 

тюркского общества. 

Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху 

Средневековья. 

Структурный и смысловой 

анализ текста.  

§ 15, заполнение 

таблицы 

«Культурные 

достижения 

Арабского 

халифата» 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

11 Христианская средневековая 

цивилизация 

  Складывание 

западноевропейского  региона 

цивилизационного развития. 

Особенности социальной 

этики, отношения к труду и 

собственности, правовой 

культуры, духовных 

ценностей в католической 

традиции. Социально-

политический, религиозный, 

демографический кризис 

европейского традиционного 

общества в XIV-XV вв. 

Предпосылки модернизации. 

Оценочные суждения о месте, 

значимости изучаемого 

исторического объекта в 

историческом развитии страны, 

мира. 

§14, вопросы 2,4 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

12 Феодализм как система 

социальных и властных 

отношений 

  Становление и  развитие 

сословно-корпоративного строя 

в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как 

система социальной 

организации и властных 

отношений. Образование 

централизованных государств. 

Роль церкви в европейском 

обществе. 

Составление учебной лекции. 

Составление логических схем 

§ 16-17, вопросы 1,2 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

13 Византия: особенности 

духовного наследия  

  Складывание 

восточноевропейского региона 

цивилизационного развития. 

Социокультурное и 

политическое влияние 

Византии на 

восточноевропейские страны. 

Особенности социальной 

этики, отношения к труду и 

собственности, правовой 

культуры, духовных ценностей 

в православной традиции. 

Анализ исторических 

источников 

Анализ карты 

§18, , вопрос.7, 8 стр. 

169 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

14 Традиционное общество на 

Западе и Востоке  

Повторение и обобщение по 

теме: Цивилизации Древнего 

мира и Средневековья 

Контрольная работа 

  Традиционное (аграрное) 

общество на Западе и Востоке: 

особенности социальной 

структуры, экономической 

жизни, политических 

отношений. Динамика 

развития европейской 

средневековой цивилизации. 

Культурное и философское 

наследие европейского 

Средневековья. 

Самостоятельное составление 

плана сравнительной 

характеристики  

§18, повторение по 

теме, составление 

плана сравнительной 

характеристики 

традиционного 

общества на Западе 

и Востоке. 

История России - часть всемирной истории  

15 Особенности становления и 

развития российской 

цивилизации 

  Особенности становления и 

развития российской 

цивилизации. 

Высказывать оценочные 

суждения о месте, значимости 

изучаемого исторического 

объекта в историческом 

развитии страны, мира. 

Введение, стр. 3-5, 

§1   

16 Роль и место России в мировом 

развитии 

  Роль и место России в 

мировом развитии: история и 

современность. Источники по 

истории Отечества 

Анализ и сравнение различных 

исторических источников 

§1 Схема 

«Источники по 

истории России» 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

 

Народы и древнейшие государства на территории России 

 

17 Освоение людьми территории 

Восточной Европы и севера 

Евразии 

  Природно-климатические 

факторы и особенности 

освоения территории 

Восточной Европы и Севера 

Евразии. Стоянки каменного 

века. 

Анализ карты.  §1, анализ карты, 

раб. тетр. , задан. № 

2, 4 

18 Неолитическая революция на 

территории Восточной Европы 

  Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. 

Скотоводы и земледельцы. 

Появление металлических 

орудий и их влияние на 

первобытное общество. 

Анализ причинно-следственных 

связей, выстраивание 

логической схемы 

Применение знаний из курсов 

Всеобщей и Российской 

истории, обществознания, 

географии для анализа 

исторического объекта 

§1, составление 

логической схемы 

19 Формирование праславянского 

этноса 

  Великое переселение народов и 

его влияние на формирование 

праславянского этноса. Место 

славян среди индоевропейцев. 

Анализ и систематизация 

материала первоисточника 

§2, анализ отрывка 

«Повесть временных 

лет», практикум, стр. 

10 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

20 Предпосылки возникновения 

государства у восточных славян 

  Восточнославянские 

племенные союзы и их 

соседи: балтийские, угро-

финские, тюркоязычные 

племена. Занятия, 

общественный строй и 

верования восточных славян. 

Усиление роли племенных 

вождей,  имущественное 

расслоение. 

определять причины и 

отслеживать последствия 

исторических событий 

 

§2,3, логическая 

цепочка, 

 

21 Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян 

  Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян 

Составление таблиц, 

сравнительная характеристика  

§2, презентация по 

теме, таблица стр. 10 

раб. тетр. 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

22 Древнейшие народы на 

территории Южного Урала: 

историко-географическая и 

этнографическая 

характеристика. 

 НРЭО Палеолит, мезолит на Ю. 

Урале. Палеолитические 

рисунки в Каповой и 

Игнатъевской пещерах. 

Металлургические центры 

древнего Урала. 

Синташтинская культура. 

«Страна городов». Дискуссия о 

прародине индоариев. 

Савроматская общность. 

Гунны на Ю. Урале. 

Формирование башкирского 

этноса. Кочевничество 

Анализ и сопоставление 

различных исторических 

источников. 

Ведение дискуссии 

Составление плана 

Виноградов, Н.Б., 

Гиттис, М.С., 

Кузнецов В.М. 

Историческое 

краеведение. 

Челябинская 

область: учебное 

пособие, стр. 12-24 

Н.Н.Алеврас, 

А.И.Конюченко. 

История Урала. XI-

XYIII ве: Учеб. 

Пособие для 

учащихся старших 

классов. Челябинск: 

Юж.-Урал. Кн. Изд-

во, 2000, стр10-14 

Раб. тетр. Стр. 13-14. 

Задание 1-3 

Русь в IX – начале XII века  

23 Возникновение Древнерусского 

государства 

  Происхождение слова «Русь». 

Происхождение 

государственности у 

восточных славян. «Повесть 

временных лет». 

Возникновение 

Древнерусского государства. 

Новгород. 

Различать субъективные и 

объективизированные 

исторические оценки. 

§3.  Анализ картины 

с. 43.., рабоч. Тетр. 

Стр. 8, задание 1,3 

Практикум, стр.15-

17 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

24 Социально-политическое 

развитие Древней Руси 

  Начало династии 

Рюриковичей. Дань и 

подданство. Князья и их 

дружины. Вечевые порядки. 

Торговый путь «из варяг в 

греки». Походы на Византию. 

Развитие норм права на Руси. 

Категории населения. 

Княжеские усобицы. 

Анализ первоисточников 

Состовление схем 

Анализ карты. 

§3,4. Практикум, 

стр. 18-19, задание 

на стр.20 

25 Христианство и язычество на 

Руси  

  Принятие христианства. 

Христианская культура и 

языческие традиции Руси. 

определять причины и 

отслеживать последствия 

исторических событий 

§5, практикум, стр. 

20-21 

26 Особенности культуры Древней 

Руси  

  Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние 

Византии. Монастырское 

строительство. Культура 

Древней Руси как один из 

факторов образования 

древнерусской народности. 

Оценка роли культурного 

развития страны в становлении 

государственности у славян 

§11, раб. Тетр. Стр 

14, задание.4. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.  
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

27 Распад Древнерусского 

государства 

  Причины распада 

Древнерусского государства. 

Усиление экономической и 

политической 

самостоятельности русских 

земель. 

Составление тезисного плана по 

теме, анализ источника 

§9, раб тетр. Задание  

28 Удельная Русь: крупнейшие 

земли и княжества, монархии и 

республики 

  Крупнейшие земли и 

княжества Руси в XII -начале 

XIII вв. Монархии и 

республики. Православная 

Церковь и идея единства 

Русской земли. Русь и Степь. 

Расцвет культуры 

домонгольской Руси. 

Составление и заполнение схем 

и сравнительно-аналитических 

таблиц 

§ 10, рабочая 

тетрадь, стр. 19, 21 

№ 6; практикум, 

стр.33 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

29 Образование монгольского 

государства. 

Нашествие на Русь с Востока в 

XIII в. 

  Образование Монгольского  

государства. Нашествие на 

Русь. Включение русских 

земель в монгольскую систему 

управления завоеванными 

землями. Золотая Орда. 

Принятие Ордой ислама. Роль 

монгольского завоевания в 

истории Руси. 

Доказательство или 

опровержение предложенных 

положений 

Составление сложного плана 

§12, раб. Тетр. Стр. 

23, задание 1,2,3 

30 Экспансия с Запада в XIII в.   Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией. 

Русские земли в составе 

Великого княжества 

Литовского. 

Подборка аргументов  и 

примеров для доказательства 

§13, раб. Тетр. Стр. 

24, задание 5, 8 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

31 Причины и начало возрождения 

Руси 

  Начало возрождения Руси. 

Внутренние миграции 

населения.  Восстановление  

экономики русских земель. 

Формы землевладения и 

категории  населения.  Роль  

городов в объединительном 

процессе. 

Выявление причинно-

следственных связей 

§14, составление 

логической схемы 

32 Превращение Москвы в центр 

объединения русских земель 

  Борьба за политическую 

гегемонию в Северо-

Восточной Руси.  

Политические, социальные, 

экономические и 

территориально-

географические причины 

превращения Москвы в центр 

объединения русских земель.  

Формулирование аргументов, 

подтверждающих положение 

Анализ карты 

§14, рабочая тетрадь, 

стр. 25, задание 

10,11,12, анализ 

карты 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

33 Освобождение Руси от 

ордынской зависимости. 

Великое княжество Московское 

в системе международных 

отношений 

  Взаимосвязь процессов 

объединения  русских земель и 

борьбы против ордынского 

владычества.  Зарождение 

национального самосознания 

на Руси. Свержение 

золотоордынского ига. Великое 

княжество Московское в 

системе международных 

отношений. Начало распада 

Золотой Орды. Образование 

Казанского, Крымского, 

Астраханского ханств. 

Закрепление католичества как 

государственной религии 

Великого княжества 

Литовского. Автокефалия 

Русской Православной Церкви. 

Группировка исторических 

явлений и события по 

заданному признаку 

§15, раб. Тетр. Стр. 

27, задание. 1, 

анализ карты 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

34 Культурное развитие русских 

земель и княжеств в XIII - 

сер.XV вв.  

  Культурное развитие 

русских земель и княжеств в 

конце XIII – середине XV вв. 

Влияние внешних факторов на 

развитие русской культуры. 

Формирование русского, 

украинского и белорусского 

народов. Москва – как центр 

развития культуры 

великорусской народности. 

Сравнительная характеристика 

памятников культуры 

Определение понятий 

§11, 23, раб тетр., 

стр. 21, задание 8, 9; 

стр. 27, зад. 2, 3 

35 Средневековье на Южном 

Урале 

 НРЭО Завоевание южноуральских 

степей войсками Чингисхана в 

XIIIв. Шибаниды на Южном 

Урале.. Тюркоязычные племена 

на Южном Урале.. 

Южноуральские святилища 

средневековых кочевников. 

«Полатка Чуцкая». Мавзолей 

Кесене. 

Анализ исторической карты, 

подборка материала по теме 

Виноградов, Н.Б., 

Гиттис, М.С., 

Кузнецов В.М. 

Историческое 

краеведение. 

Челябинская 

область: учебное 

пособие, стр. 25-27 

Российское государство во второй половине XV- XVII вв.  
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

36 Завершение объединения 

русских земель и социально-

экономическое развитие 

Российского государства 

  Завершение объединения 

русских земель и образование 

Российского государства. 

Изменения в социальной 

структуре общества и формах 

феодального землевладения. 

Развитие поместной системы. 

Установление крепостного 

права. 

Анализ деятельности 

исторической личности 

Перевод исторического текста 

на современный русский язык 

§16, 17, практикум, 

стр 53-55 

37 Изменения в государственной 

организации (централизация) и 

социальной жизни Российского 

государства 

  Формирование новой системы 

управления страной. 

Особенности процесса 

складывания 

централизованного  

государства  в России. Роль 

церкви в государственном 

строительстве. «Москва – 

третий Рим». Учреждение 

патриаршества. 

Анализ позитивных и 

негативных тенденций 

§18, 19, раб тетрадь. 

Стр. 29, задание 8,11 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

38 Формирование самодержавия и 

внешняя политика России в XVI 

в. 

  Установление царской власти 

и ее сакрализация в 

общественном  сознании.  

Складывание идеологии 

самодержавия. Реформы 

середины XVI в. Создание 

органов сословно-

представительной монархии. 

Опричнина. Расширение 

территории России в XVI в.  

Рост международного 

авторитета Российского 

государства. 

Написание эссе 

Подборка дополнительной 

литературы по теме 

Различать субъективные и 

объективизированные 

исторические оценки. 

Высказывать оценочные 

суждения 

§ 21,22, эссе по теме 

«Мои представления 

об опричнине», раб. 

Тетр. Стр. 36-37, 

задание 4, 6, 9 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

39 Культура народов Российского 

государства во второй половине 

XV- XVI вв. 

  Культура народов Российского 

государства во второй половине 

XV-XVII вв. Особенности 

русской традиционной 

(средневековой) культуры. 

Расцвет русской живописи и 

декоративно-прикладного 

искусства. Начало 

книгопечатания и 

распространение грамотности. 

Анализ письменного 

исторического  источника 

§ 23-24, раб тетр., 

стр 37, задание 8 

40 Южный Урал в XVI веке  НРЭО Восточная политика Ивана 

Грозного. Открытие Южного 

Урала. Присоединение 

Башкирии. Строгановы на 

Урале. 

Написание эссе Виноградов, Н.Б., 

Гиттис, М.С., 

Кузнецов В.М. 

Историческое 

краеведение. 

Челябинская 

область: учебное 

пособие, стр. 28-29, 

конспект 

Эссе по теме 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

41 Смутное время в России   Причины и характер Смуты. 

Пресечение правящей 

династии. Боярские 

группировки. Обострение 

социально-экономических 

противоречий. 

систематизировать 

историческую информацию на 

основе представлений об общих 

закономерностях исторического 

процесса 

§ 25, раб тетр. Стр. 

3-4, задание 2,3 

42 Борьба с интервентами и 

окончание Смуты 

  Борьба против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции. 

Национальный подъем в 

России. Восстановление 

независимости страны. 

Земский собор 1613 г. И 

восстановление самодержавия. 

определять последовательность 

исторических событий 

§ 26,27 раб. тетр. 

Стр. 4-5, задание 7, 

8, 10 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

43 Внешняя и внутренняя политика 

России при первых Романовых 

  Первые Романовы. Расширение  

территории Российского 

государства в XVII в. 

Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. 

Освоение Сибири.  Участие 

России в войнах в XVII в. 

Юридическое оформление 

крепостного права. 

Лабораторная работа с 

документом 

§ 28, 29 раб тетр стр 

8, задание 6 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

44 Социально- экономическое и 

культурное развитие России при 

первых Романовых.  

  Новые явления в экономике: 

начало складывания 

всероссийского рынка, 

образование мануфактур. 

Развитие новых торговых 

центров. Социальные 

движения в России во второй 

половине XVII в. Церковный 

раскол и его значение. 

Старообрядчество. 

Формирование национального 

самосознания. Усиление 

светских элементов в русской 

культуре. Новые формы 

зодчества. Зарождение 

публицистики. Славяно-греко-

латинская академия. 

«Домострой»: Патриархальные 

традиции в быту и нравах. 

Крестьянский и городской быт. 

Дискуссия, о предпосылках 

преобразования общественного   

строя и характере процесса 

модернизации в России. 

Обобщение и систематизация 

исторических фактов 

§ 30, 31 раб тетр стр 

11, задание 10, 11 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

45 Колонизация Южного Урала в 

XVII в. 

 НРЭО Исторические условия и 

значение колонизации. 

Миграция русских на Урал. 

География русских 

поселений. Освоение 

природных богатств Южного 

Урала 

Отслеживание исторического 

события, процесса в динамике. 

Выделять периоды 

исторических событий, 

явлений, процессов и объяснять 

основания для их 

периодизации.  

Виноградов, Н.Б., 

Гиттис, М.С., 

Кузнецов В.М. 

Историческое 

краеведение. 

Челябинская 

область: учебное 

пособие, стр. 28-31 

46 Российское государство с 

древнейших времен до  второй 

половины XVII вв.  

Контрольная работа  

   Самостоятельное выполнение 

заданий контрольной работы 

 

Новое время: эпоха модернизации  

47. Понятие «новое время»   Понятие «Новое время». 

Модернизация как процесс 

перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному 

обществу. 

определение 

последовательности 

исторических событий; 

§26 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

48 Начало европейской 

колониальной экспансии 

  Великие географические 

открытия и начало 

европейской колониальной 

экспансии. Формирование  

нового  пространственного 

восприятия мира. 

соотнесение общих 

исторических процессов и 

отдельных фактов;  

§27, анализ карты 

49 Экономическое и социально-

политическое развитие Европы и 

раннее новое время 

  Усиление ролы техногенных 

факторов общественного 

развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный 

капитализм. Внутренняя 

колонизация. От сословно-

представительных монархий к 

абсолютизму – эволюция 

европейской 

государственности. 

Возникновение концепции 

государственного 

суверенитета.- 

выявление существенных черт 

исторических процессов, 

явлений и событий; 

§28-29 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

50 Возрождение и Реформация   Новации в образе жизни, 

характере мышления, 

ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. 

Становление протестантской 

политической культуры и 

социальной этики. 

Конфессиональный раскол 

европейского общества. 

группировка исторических 

явлений и событий по 

заданному признаку; 

§29, 30, таблица 

51 Буржуазные революции XVII – 

XIX вв. 

  Буржуазные революции XVII-

XIX вв. Идеология 

Просвещения. 

Конституционализм. 

систематизация исторической 

информации на основе 

представлений об общих 

закономерностях исторического 

процесса; 

§32, 34, таблица 



597 
 

№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

52 Общественно-политическая 

жизнь в странах Европы в ХIХ в. 

  Становление  гражданского  

общества.   Возникновение 

идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, 

социализма, анархизма. 

Марксизм и рабочее 

революционное движение. 

Национализм и его влияние на 

общественно-политическую 

жизнь в странах Европы. 

выявление общности и 

различий сравниваемых 

исторических событий и 

явлений; 

§ 33, эссе 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

53 Развитие капиталистических 

отношений в позднее новое 

время 

  Технический прогресс в Новое 

время. Развитие 

капиталистических отношений.  

Промышленный переворот. 

Капитализм свободной 

конкуренции. Циклический 

характер развития рыночной 

экономики. «Эшелоны» 

модернизации как различные 

модели перехода от 

традиционного к 

индустриальному обществу. 

установление причинно-

следственных связей между 

явлениями; 

§ 37, 38 

54 Классовая и социальная 

структура европейского 

общества в XIX в. 

  Классовая социальная 

структура общества в XIX в. 

Буржуа и пролетарии. 

Эволюция традиционных 

социальных групп в 

индустриальном обществе. 

различение в исторической 

информации фактов и мнений, 

§ 38, 39 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

55 Культурное наследие нового 

времени Повторение и 

обобщение по теме: Новое 

время: эпоха модернизации 

  Мировосприятие человека  

индустриального общества. 

Формирование классической 

научной картины мира в XVII-

XIX вв. Культурное наследие 

Нового времени. 

различение в исторической 

информации описаний и 

объяснения, 

§39, 40 

56 Система международных 

отношений в конце XV- 

середине XIX вв. эпоха 

модернизации 

  Эволюция системы 

международных отношений в 

конце XV – середине XIX вв. 

Зарождение международного 

права. Роль геополитических 

факторов в международных 

отношениях Нового времени. 

Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества 

Востока в условиях 

европейской колониальной 

экспансии. 

различение в исторической 

информации гипотезы и теории; 

§ 44, 48, вопрос № 

3,4 

Россия в XVIII –середине XIX вв.     поиск исторической 

информации в источниках 

разного типа; 



600 
 

№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

57 Реформы Петра I   Петровские преобразования. 

Реформы армии и флота. 

Создание заводской 

промышленности. Политика 

протекционизма. Новая 

система государственной 

власти и управления. 

Провозглашение империи. 

Доказательство или 

опровержение утверждения 

§ 2,3, раб тетр стр 

18, задание 7, стр 19 

задание 13 

58 Освоение Южного Урала в 

условиях европеизации России в 

XVIII веке 

 НРЭО «Петровская 

индустриализация»: создание 

уральской горнозаводской 

промышленности. Уральские 

заводовладельцы. Приписные 

крестьяне, мастеровые, 

работные люди. «Оренбургская 

экспедиция». Яицкое 

(Уральское) и Оренбургское 

казачество.  

Анализ исторических 

источников, диаграмм. 

Составление исторического 

портрета. Организация 

экскурсии. 

Виноградов, Н.Б., 

Гиттис, М.С., 

Кузнецов В.М. 

Историческое 

краеведение. 

Челябинская 

область: учебное 

пособие, стр. 34-45; 

48-53 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

59 Россия в период дворцовых 

переворотов 

  Россия в период дворцовых 

переворотов 

выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических 

событий и явлений 

§4,5, раб тетр. Стр 

22, задание 7 

заполнение таблицы 

60 Просвещенный абсолютизм в 

России 

  Превращение дворянства в  

господствующее сословие.  

Особенности российского  

абсолютизма. Россия в период 

дворцовых переворотов. 

Расширение прав и привилегий 

дворянства. Просвещенный 

абсолютизм. Законодательное 

оформление сословного строя. 

Попытки укрепления 

абсолютизма в первой 

половине XIX в. Реформы 

системы государственного 

Составление развернутого 

плана, заполнение таблицы 

§6 раб тетр стр 24 

задание 17 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

61 Особенности социально–

экономического развития России 

в XVIII в. 

  Особенности экономического 

развития России в XVIII – 

первой половине XIX в. 

Развитие капиталистических 

отношений. 

Составление развернутого 

плана 

§8,10 раб тетрадь стр 

24 задание 18 

62 Социальные конфликты и 

движения на Южном  Урале в 

XVIII веке 

 НРЭО Волнения приписных 

крестьян, мастеровых и 

работных людей. Движение 

старообрядцев. Недовольство 

яицких казаков. Башкирские 

восстания. Самозванство и 

самозванчество на Урале. 

Крестьянская война 1773-

1775гг. 

Составление конспекта по теме Виноградов, Н.Б., 

Гиттис, М.С., 

Кузнецов В.М. 

Историческое 

краеведение. 

Челябинская 

область: учебное 

пособие, стр. 46-48 

Алеврас Н.Н., 

Конюченко А.И. 

История Урала. XI-

XYIII век: Учеб. 

Пособие для 

учащихся старших 

классов. Челябинск: 

Юж.-Урал. Кн. Изд-

во, 2000, стр.10-14 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

63 Особенности социально–

экономического развития России 

в первой половине XIX в. 

  Начало промышленного 

переворота. Формирование 

единого внутреннего рынка. 

Изменение социальной 

структуры российского 

общества. Сохранение 

крепостничества в условиях 

развертывания модернизации. 

Объяснение сущности явлений §11, 15, раб тетр. 

Стр 37, задание 6,7 

64 Общественные движения в 

России в первой половине XIX в. 

  Рост оппозиционных 

настроений в обществе. 

Движение декабристов.  

Выявление причинно-

следственных связей 

§14, 18 

65 Оформление российской 

консервативной идеологии. 

Славянофилы и западники. 

Русский утопический 

социализм. 

  Оформление российской 

консервативной идеологии. 

Теория «официальной 

народности». Славянофилы и 

западники. Русский 

утопический социализм. 

Создание логической схемы, 

сравнительная характеристика 

явлений 

§ 18 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

66 Внешняя политика России в 

XVIII в. 

  Превращение России в 

мировую державу. Россия в 

войнах XVIII в. Имперская 

внешняя политика. Разделы 

Польши. Расширение 

территории государства в 

XVIII 

Анализ карты, выявление 

причинно-следственных связей 

§1, 7, анализ карты 

67 Внешняя политика России в 

первой половине  XIX в. 

  Внешняя политика России в 

середине XIX вв. Участие 

России в антифранцузских 

коалициях в период 

революционных и 

наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. И 

заграничный поход русской 

армии. Россия в Священном 

союзе.  

Кавказская война. Крымская 

война. 

Анализ карты, составление 

логической схемы 

§12, 17, анализ 

карты 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

68 Культура народов России в 

XVIII - пер. пол. XIX вв. 

  Культура народов России и ее 

связи с европейской и мировой 

культурой XVIII - первой 

половины XIX вв.  

Особенности русского 

Просвещения. Научно-

техническая мысль и научные 

экспедиции. Основание 

Академии  наук  и Московского 

университета. Ученые 

общества. Создание системы 

народного образования. 

Формирование русского 

литературного языка. 

Развитие музыкально-

театрального искусства. 

Новаторство и 

преемственность 

художественных стилей в 

изобразительном искусстве. 

Изменение принципов 

градостроительства. Русская 

усадьба. 

Составление сложного плана §9, 20 памятники 

культуры 
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№ Тема  урока Дата 

проведения 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее задание 

69 Административное устройство и 

культура Южного Урала в XVII 

– середине XIX вв. 

 НРЭО Административное устройство 

и управление краем. 

Хозяйственный быт населения. 

Православная церковь на 

Южном Урале. Образование, 

наука, техника. Памятники 

письменности. Устное 

народное творчество. Зодчество 

Анализ карты. 

Анализ памятников культуры 

Виноградов, Н.Б., 

Гиттис, М.С., 

Кузнецов В.М. 

Историческое 

краеведение. 

Челябинская 

область: учебное 

пособие, стр. 39-41, 

52-53, 56, 60-63, 78-

81 

Работа по контурной 

карте 

70 Россия и мир накануне ХХ века 

Обобщающее повторение по 

курсу  

Контрольная работа 

  Общие тенденции и 

закономерности развития 

человечества с древнейших 

времен до середины XIX в. 

Самостоятельное выполнение 

любых видов индивидуальной 

учебно-познавательной 

деятельности по истории 
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Календарно-тематическое планирование по учебному курсу «История». 11 класс. 

 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

1 

НИ1 От технической 

революции конца XIX в. 

к научно-технической 

революции ХХ в. 

  Основные направления научно-

технического прогресса: от 

технической революции конца XIX 

в. к научно-технической революции 

ХХ в. 

определение 

последовательности 

исторических событий; 

§ 1,2, 

таблица 

2 

НИ2 Эволюция 

капиталистических 

отношений во второй 

половине XIX – середине 

ХХ в. 

Монополистический 

капитализм 

  Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. 

Переход к смешанной экономике в 

середине ХХ в. «Государство 

благосостояния». Эволюция 

собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства 

во второй половине XIX в. – 

середине ХХ в. 

соотнесение общих 

исторических процессов и 

отдельных фактов;  

§ 3, 4, 

сравнительна

я 

характеристи

ка 
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 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

3 

НИ3 Изменение социальной 

структуры 

индустриального 

общества. 

  Изменение социальной структуры 

индустриального общества. 

«Общество потребления» и 

причины его кризиса в конце 1960-

х гг. 

выявление существенных 

черт исторических процессов, 

явлений и событий; 

§ 3, 4, 

логическая 

схема 

4 

НИ4 Кризис классических 

идеологий на рубеже 

XIX-XX вв. 

  Кризис классических идеологий на 

рубеже XIX-XX вв. и поиск новых 

моделей общественного развития. 

Социальный либерализм, социал-

демократия, христианская 

демократия. Формирование 

социального правового государства. 

Изменение принципов 

конституционного строительства. 

Демократизация общественно-

политической жизни. Протестные 

формы общественных движений. 

Эволюция коммунистического 

движения на Западе. «Новые 

левые». Молодежное, антивоенное, 

экологическое, феминистское 

движения. Проблема 

политического терроризма. 

группировка исторических 

явлений и событий по 

заданному признаку; 

§ 5, таблица 



609 
 

 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

5 ИР1 

Россия во второй 

половине XIXв. 

Реформы 1860-х – 1870-

х гг. 

  Россия во второй половине XIX - 

начале ХХ вв. Отмена крепостного 

права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. 

Самодержавие и сословный строй в 

условиях модернизационных 

процессов. 

систематизация исторической 

информации на основе 

представлений об общих 

закономерностях 

исторического процесса; 

§ 1, 

сравнительна

я таблица 

6 ИР2 

Общественно-

политическое развитие 

России в конце XIX - 

начале ХХ вв. 

  Выступления разночинной 

интеллигенции. Народничество. 

Политический террор. Политика 

контрреформ. 

Идейные течения, политические 

партии и общественные движения в 

России на рубеже веков XIX-XX вв. 

Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. 

Становление российского 

парламентаризма. 

выявление общности и 

различий сравниваемых 

исторических событий и 

явлений; 

§1, 2 

сообщение 



610 
 

 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

7 3 ИР 

Капиталистическая 

модель экономического 

развития. 

  Утверждение капиталистической 

модели экономического развития. 

Завершение промышленного 

переворота. Российский 

монополистический капитализм и 

его особенности. Роль государства 

в экономической жизни страны. 

Реформы С.Ю. Витте. Аграрная 

реформа П.А. Столыпина. 

Обострение экономических и 

социальных противоречий в 

условиях форсированной 

модернизации. Сохранение 

остатков крепостничества. Роль 

общины в жизни крестьянства. 

установление причинно-

следственных связей между 

явлениями; 

§1, вопросы 

3,5 



611 
 

 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

8 4 ИР 

Внешняя политика 

России в конце ХIX – 

начале ХХ века. Россия 

в Первой мировой войне 

1914-1918 гг. 

  «Восточный вопрос» во внешней 

политике Российской империи. 

Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже 

XIX-XX вв. Русско-японская война 

1904-1905 гг. Россия в Первой 

мировой войне 1914-1918 гг. 

Влияние войны на российское 

общество. Общественно-

политический кризис накануне 1917 

г.  

различение в исторической 

информации описаний и 

объяснения 

§4, анализ 

карты 



612 
 

 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

9 5 ИР 

Духовная жизнь 

российского общества 

на рубеже  XIX-XX 

веков. 

  Духовная жизнь российского 

общества на рубеже веков XIX-XX 

веков. Развитие системы 

образования. Научные достижения 

российских ученых. Возрождение 

национальных традиций в 

искусстве конца XIX в. 

Новаторские тенденции в развитии 

художественной культуры. 

Идейные искания российской 

интеллигенции в начале ХХ в. 

Русская религиозная философия. 

Отражение духовного кризиса в 

художественной культуре 

декаданса.  

различение в исторической 

информации гипотезы и 

теории; 

анализ исторических 

источников 

§5, анализ 

источников 

10 6 ИР 

Особенности развития 

Южного Урала на 

рубеже XIX-XX веков. 

 НРЭ

О 

Россия во второй половине XIX- 

начале XXв. 

поиск исторической 

информации в источниках 

разного типа; 

выявление сходства и 

различий в явлениях и 

процессах 

Историческо

е 

краеведение 

Стр. 74-85 



613 
 

 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

11 7 ИР 

Революция 1917 г. 

Падение самодержавия. 

  Революция 1917 г. Падение 

самодержавия. Временное 

правительство и Советы. 

Провозглашение России 

республикой. «Революционное 

оборончество» – сторонники и 

противники. Кризис власти. 

Маргинализация общества. 

Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, 

положение на национальных 

окраинах. Причины слабости 

демократических сил России.  

поиск исторической 

информации в источниках 

разного типа; 

составление эссе 

§6, эссе 



614 
 

 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

12 8 ИР 

Переход власти к партии 

большевиков 

  Политическая тактика 

большевиков, их приход к власти. 

Утверждение Советской власти. 

Характер событий октября 1917 г. в 

оценках современников и 

историков. Первые декреты 

Советской власти. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. 

Брестский мир. Создание РСФСР. 

Конституция 1918 г. Формирование 

однопартийной системы в России. 

Гражданская война и иностранная 

интервенция: причины, этапы, 

участники. Цели и идеология 

противоборствующих сторон. 

Политика «военного коммунизма». 

«Белый» и «красный» террор. 

Причины поражения белого 

движения. 

определение 

последовательности 

исторических событий; 

соотнесение общих 

исторических процессов и 

отдельных фактов;  

анализ карты 

§11, 12,13 

хронологиче

ская таблица 



615 
 

 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

13 

9 ИР Новая экономическая 

политика 

  Экономическое и политическое 

положение Советской России после 

гражданской войны. Переход к 

новой экономической политике.  

выявление существенных 

черт исторических процессов, 

явлений и событий; 

§14, табл 

стр145 

14 

10 ИР Революционные события 

и Гражданская война на 

Южном Урале. 1917-

1920-й гг.  

 НРЭО Революция и Гражданская война в 

России 

соотнесение общих 

исторических процессов и 

отдельных фактов;  

анализ карты 

Историч 

краеведение 

стр. 86-91 



616 
 

 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

15 ИР11 

Образование СССР.    Образование СССР. Полемика о 

принципах национально-

государственного строительства. 

Партийные дискуссии о путях и 

методах построения социализма в 

СССР. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой 

стране. Успехи, противоречия и 

кризисы НЭПа. Причины 

свертывания НЭПа. Выбор 

стратегии форсированного 

социально-экономического 

развития. 

установление причинно-

следственных связей между 

явлениями; 

§15 



617 
 

 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

16 НИ5 

Политическое развитие 

стран в первой половине 

ХХ века 

  Дискуссия об исторической 

природе тоталитаризма и 

авторитаризма Новейшего времени. 

Маргинализация общества в 

условиях ускоренной 

модернизации. Кризис 

классических идеологий на рубеже 

XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. 

Теория и практика общественного 

развития 

группировка исторических 

явлений и событий по 

заданному признаку; 

§ 7,8 10 

17 НИ6 

Тоталитаризм как 

феномен ХХ века.  

  Политическая идеология 

тоталитарного типа. Фашизм. 

Национал-социализм.  

выявление общности и 

различий сравниваемых 

исторических событий и 

явлений; 

§ 11, 12, план 



618 
 

 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

18 НИ 7 

Фашизм в Италии и 

Германии 

  Особенности государственно-

корпоративных (фашистских) и 

партократических тоталитарных 

режимов, их политики в области 

государственно-правового 

строительства, социальных и 

экономических отношений, 

культуры. 

выявление общности и 

различий сравниваемых 

исторических событий и 

явлений; 

§ 11, 12, план 

19 НИ8 

Мировое развитие и 

международные 

отношения между двумя 

мировыми войнами 

  Первая мировая война в истории 

человечества: экономические, 

политические, социально-

психологические и 

демографические причины и 

последствия. Складывание 

международно-правовой системы. 

Лига наций 

Выявление причинно-

следственных связей 

§ 14, 15, 16 



619 
 

 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

20 ИР12 

Советская модель 

модернизации экономики 

  Индустриализация, ее источники и 

результаты. Коллективизация, ее 

социальные и экономические 

последствия. Противоречия 

социалистической модернизации. 

Централизованная (командная) 

система управления. 

Мобилизационный характер 

советской экономики. 

различение в исторической 

информации фактов и 

мнений, 

§17-18, 

анализ карты 



620 
 

 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

21 ИР13 

Идейно-политические 

основы советского 

общества в 1920-х – 1930-

х гг. 

  Конституция 1936 г. Власть 

партийно-государственного 

аппарата. Номенклатура. Культ 

личности И.В.Сталина. Массовые 

репрессии. 

Идеологические основы советского 

общества и культура в 1920-х – 

1930-х гг. Утверждение метода 

социалистического реализма. 

Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской 

системы образования. Наука в 

СССР в 1920-1930-е гг. Русское 

зарубежье. Раскол в РПЦ. 

различение в исторической 

информации описаний и 

объяснения, 

§19, 20 

22 ИР14 

Южный Урал в 20-30-е 

гг. 

 НРЭО СССР в 1922-1991 гг. поиск исторической 

информации в источниках 

разного типа; 

Историч 

краеведение 

стр. 91-95 



621 
 

 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

23 ИР15 

Внешнеполитическая 

стратегия СССР в период 

между мировыми 

войнами. 

  Внешнеполитическая стратегия 

СССР в период между мировыми 

войнами. Дипломатическое 

признание СССР. Рост военной 

угрозы в начале 1930-х гг. и 

проблемы коллективной 

безопасности. Мюнхенский договор 

и его последствия. Военные 

столкновения СССР с Японией у 

озера Хасан, в районе реки Халхин-

гол.  Советско-германские 

отношения в 1939-1940 гг. 

Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой войны. 

Расширение территории Советского 

Союза. 

соотнесение общих 

исторических процессов и 

отдельных фактов; 

§21-22 

24 НИ9 

Вторая мировая война   Вторая мировая война: 

экономические, политические, 

социально-психологические и 

демографические причины и 

последствия. 

определение 

последовательности 

исторических событий; 

§ 17, 18, 

карта 



622 
 

 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

25 16 ИР 

Начало Великой 

Отечественной войны 

  Нападение Германии на СССР. 

Великая Отечественная война:  

основные этапы военных 

действий. Причины неудач на 

начальном этапе войны. 

Оккупационный режим на 

советской территории. Смоленское 

сражение. Блокада Ленинграда. 

Военно-стратегическое и 

международное значение победы 

Красной Армии под Москвой. 

Мобилизация страны на войну. 

Народное ополчение. 

Партизанское движение и его 

вклад в Победу. 

выявление существенных 

черт исторических процессов, 

явлений и событий; 

§23-24, 

анализ карты 

26 17 ИР 

Южный Урал в годы 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

 НРЭ

О 

Перевод экономики СССР на 

военные рельсы. Эвакуация 

населения и производственных 

мощностей на восток страны. 

группировка исторических 

явлений и событий по 

заданному признаку; 

Историческо

е 

краеведение. 

Стр. 96-101 



623 
 

 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

27 18 ИР 

Коренной перелом в 

Великой Отечественной 

войне  

  Разгром войск агрессоров под 

Сталинградом и на Орловско-

Курской дуге: коренной перелом в 

ходе войны.  

установление причинно-

следственных связей между 

явлениями; 

§25, 26 

28 ИР19 

Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР 

в войне с Японией.   

  Освобождение территории СССР и 

военные операции Красной Армии 

в Европе. Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с 

Японией.   

выявление общности и 

различий сравниваемых 

исторических событий и 

явлений; 

§26 

29 ИР20 

СССР в 

антигитлеровской 

коалиции 

  Конференции союзников в 

Тегеране, Ялте и Потсдаме и их 

решения. Ленд-лиз и его значение.  

систематизация исторической 

информации на основе 

представлений об общих 

закономерностях 

исторического процесса; 

§18 

30 ИР21 

Итоги Великой 

Отечественной войны. 

  Итоги Великой Отечественной 

войны. Цена Победы. Роль СССР 

во Второй мировой войне и 

решении вопросов послевоенного 

устройства мира. 

различение в исторической 

информации фактов и 

мнений, 

§27 



624 
 

 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

31 22 ИР 

Социально-

экономическое 

положение СССР после 

войны. 

  Социально-экономическое 

положение СССР после войны. 

Мобилизационные методы 

восстановление хозяйства. 

Идеологические кампании конца 

1940-х гг. Холодная война и ее 

влияние на экономику и внешнюю 

политику страны. Создание 

ракетно-ядерного оружия в СССР.  

различение в исторической 

информации описаний и 

объяснения, 

§29 . 32, 

практикум 

стр 5 

32 НИ10 
Россия и мир в первой 

половине ХХ века. 

Контрольная работа 

  Россия и мир в первой половине 

ХХ века. 

Самостоятельное выполнение 

заданий контрольной работы 

 

СССР и мировое сообщество в период «холодной войны»      поиск исторической 

информации в 

источниках разного типа; 

33 

НИ 

11 

Международные 

отношения после второй 

мировой войны 

  Складывание международно-

правовой системы. ООН. 

Развертывание интеграционных 

процессов в Европе. «Биполярная» 

модель международных отношений 

в период «холодной войны». 

соотнесение общих 

исторических процессов и 

отдельных фактов;  

§ 30-32 



625 
 

 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

34 23 ИР 

Биполярный характер 

послевоенной системы 

международных 

отношений. 

  Биполярный характер 

послевоенной системы 

международных отношений. 

Формирование мировой 

социалистической системы. СССР 

в глобальных и региональных 

конфликтах в 1950-х – начала 1960-

х гг. Карибский кризис и его 

значение.  

выявление существенных 

черт исторических процессов, 

явлений и событий; 

§ 28, 31 
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 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

35 

НИ 

12 

Евроатлантическая 

цивилизация: от 

«общества благоденствия» 

к неоконсервативной 

революции 

  «Государство благосостояния». 

Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства 

во второй половине XIX в. – 

середине ХХ в. Изменение 

социальной структуры 

индустриального общества. 

«Общество потребления» и 

причины его кризиса в конце 1960-

х гг. Демократизация общественно-

политической жизни. Протестные 

формы общественных движений. 

Эволюция коммунистического 

движения на Западе. «Новые 

левые». Молодежное, антивоенное, 

экологическое, феминистское 

движения. Проблема политического 

терроризма. Предпосылки 

системного (экономического, 

социально-психологического, 

идеологического) кризиса 

индустриального общества на 

рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

группировка исторических 

явлений и событий по 

заданному признаку; 

§ 33-37 



627 
 

 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

36 

НИ 

13 

Страны Восточной 

Европы после Второй 

мировой войны 

  Формирование и развитие мировой 

системы социализма. Тоталитарные 

и авторитарные черты «реального 

социализма». Попытки 

демократизации социалистического 

строя. 

систематизация исторической 

информации на основе 

представлений об общих 

закономерностях 

исторического процесса; 

§ 38 

37 

НИ 

14 

Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки: 

крушение колониальной 

системы, проблемы 

модернизации 

  «Новые индустриальные страны» 

(НИС) Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии: экономические 

реформы, авторитаризм и 

демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные 

движения и региональные 

особенности процесса 

модернизации в странах Азии и 

Африки. 

выявление общности и 

различий сравниваемых 

исторических событий и 

явлений; 

§ 42-44 



628 
 

 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

38 24 ИР 

Первые попытки реформ 

и ХХ съезд партии 

  Борьба за власть в высшем 

руководстве СССР после смерти 

И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и 

осуждение культа личности. 

Концепция построения 

коммунизма. Экономические 

реформы 1950-х – начала 1960-х гг., 

реорганизации органов власти и 

управления.  

установление причинно-

следственных связей между 

явлениями; 

§30 

39 25 ИР 

Духовная жизнь в 

послевоенные годы. 

Период «оттепели» 

  Духовная жизнь в послевоенные 

годы. Ужесточение партийного 

контроля над сферой культуры. 

Демократизация общественной 

жизни в период «оттепели». 

Научно-техническое развитие 

СССР, достижения в освоении 

космоса.  

различение в исторической 

информации фактов и 

мнений, 

§33, 

практикум 

стр. 19 
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 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

40 26ИР 

Южный Урал в 1946- 

середине 1960-х гг. 

 НРЭ

О 

СССР в первые послевоенные 

десятилетия 

Анализ документов, 

формулирование выводов 

Историч 

краевед стр. 

100-105 

41 27 ИР 

Политика и экономика: 

от реформ к «застою» 

 НРЭ

О 

Экономические реформы 

середины 1960-х гг. Замедление 

темпов научно-технического 

прогресса. Дефицит товаров 

народного потребления, развитие 

«теневой экономики» и коррупции. 

«Застой» как проявление кризиса 

советской модели развития. 

Концепция развитого социализма. 

Конституция 1977 г. 

Диссидентское и правозащитное 

движения. Попытки преодоления 

кризисных тенденций в советском 

обществе в начале 1980-х гг.  

различение в исторической 

информации описаний и 

объяснения, 

§ 34, 

практикум 

стр. 34 



630 
 

 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

42 28ИР 

СССР в системе 

международных 

отношений в середине 

60-х начале 80-х гг. 

Стратегический паритет. 

  СССР в глобальных и 

региональных конфликтах 

середины 1960-х – начала 1980-х 

гг. Советский Союз и 

политические кризисы в странах 

Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-

стратегического паритета СССР и 

США. Хельсинкский процесс. 

Политика разрядки и причины ее 

срыва.  Афганская война и ее 

последствия.  

различение в исторической 

информации гипотезы и 

теории; 

§35 

43 29ИР 

Советская культура 

середины 1960-х - начала 

1980-х гг. 

  Советская культура середины 

1960-х - начала 1980-х гг. Новые 

течения в художественном 

творчестве. Роль советской науки 

в развертывании научно-

технической революции.  

поиск исторической 

информации в источниках 

разного типа; 

§36, 38 
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 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

44 

НИ 

15 

Духовная культура в 

период Новейшей 

истории. 

  Духовная культура в период 

Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины 

мира. Модернизм – изменение 

мировоззренческих и эстетических 

основ художественного творчества. 

Реализм в художественном 

творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание 

технократизма и иррационализма в 

массовом сознании. 

выявление существенных 

черт исторических процессов, 

явлений и событий; 

§ 45-46 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу     соотнесение общих 

исторических процессов и 

отдельных фактов;  

45 

НИ 

16 

Становление 

информационного 

общества1970-2000 гг. 

  Дискуссия о постиндустриальной 

стадии общественного развития. 

Информационная революция конца 

ХХ в. Становление 

информационного общества. 

Собственность, труд и 

творчество в информационном 

обществе.  

выявление существенных 

черт исторических процессов, 

явлений и событий; 

§ 42-44 



632 
 

 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

46 

НИ 

17 

Социальные и 

этносоциальные процессы 

и проблемы в 

современном обществе 

  Социальные и этносоциальные 

процессы и проблемы в 

современном обществе 

группировка исторических 

явлений и событий по 

заданному признаку; 

Глава 8, 9 

47 

НИ 

18 

Глобализация 

общественного развития 

на рубеже XX-XXI вв. 

  Глобализация общественного 

развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и 

формирование единого 

информационного пространства. 

Особенности современных 

социально-экономических 

процессов в странах Запада и 

Востока. Проблема «мирового 

Юга».  

систематизация исторической 

информации на основе 

представлений об общих 

закономерностях 

исторического процесса; 

§ 37, 47 



633 
 

 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

48 

НИ 

19 

Особенности развития 

политической идеологии 

и представительной 

демократии на рубеже 

XX-XXI вв. 

  Особенности развития 

политической идеологии и 

представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль 

политических технологий в 

информационном обществе. 

выявление общности и 

различий сравниваемых 

исторических событий и 

явлений; 

§ 33-35 

49 

НИ 

20 

Современная социал-

демократическая и 

либеральная идеология. 

  Мировоззренческие основы 

«неоконсервативной революции». 

Современная социал-

демократическая и либеральная 

идеология. 

установление причинно-

следственных связей между 

явлениями; 

§ 34 



634 
 

 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

50 

НИ 

21 

Особенности духовной 

жизни современного 

общества. 

  Особенности духовной жизни 

современного общества. Изменения 

в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы 

постмодернизма. Культура хай-

тека. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном 

обществе.  

различение в исторической 

информации фактов и 

мнений, 

§ 45,46 

51 

НИ 

22 

Религия и церковь в 

современной 

общественной жизни. 

  Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. 

Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма 

в начале XXI в.  

различение в исторической 

информации описаний и 

объяснения, 

§ 45 

52 30 ИР 

Углубление кризисных 

явлений в СССР 

  Провал политики разрядки. 

Политика Ю.В.Андропова 

различение в исторической 

информации гипотезы и 

теории; 

§37 



635 
 

 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

53 31 ИР 

Политика перестройки в 

сфере экономики 

  Попытки модернизации советской 

экономики и политической 

системы во второй половине 1980-

х гг.  Стратегия «ускорения» 

социально-экономического 

развития и ее противоречия. 

Введение принципов 

самоокупаемости и хозрасчета, 

начало развития 

предпринимательства. Кризис 

потребления и подъем 

забастовочного движения в 1989 

г.   

поиск исторической 

информации в источниках 

разного типа; 

§ 39, 

практикум 

стр. 53 

54 32 ИР 

Развитие гласности и 

демократии в СССР 

  Политика «гласности». Отмена 

цензуры и развитие плюрализма в 

СМИ. Демократизация 

общественной жизни. 

Формирование многопартийности. 

Кризис коммунистической 

идеологии. Утрата руководящей 

роли КПСС в жизни советского 

общества.  

определение 

последовательности 

исторических событий; 

§40, анализ 

СМИ 
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 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

55 33 ИР 

Новое политическое 

мышление: достижение и 

проблемы 

  Новое политическое мышление» и 

основанная на нем 

внешнеполитическая стратегия. 

Советско-американский диалог во 

второй половине 1980-х гг. Распад 

мировой социалистической 

системы.  

соотнесение общих 

исторических процессов и 

отдельных фактов;  

§41 

56 34 ИР 

Кризис и распад СССР   Причины роста напряженности  в 

межэтнических отношениях. 

Подъем национальных движений в 

союзных республиках и политика  

руководства СССР. Декларации о 

суверенитете союзных республик. 

Августовские события 1991 г. 

Причины распада СССР. 

выявление существенных 

черт исторических процессов, 

явлений и событий; 

§42, 

практикум 

стр70-71 

57 35 ИР 
Южный Урал в 1980-1991 

годах ХХ века 

 НРЭ

О 

Перестройка группировка исторических 

явлений и событий по 

заданному признаку; 

Сообщение 

по теме 



637 
 

 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

58 36 ИР 

Становление новой 

российской 

государственности. 

  Становление новой российской 

государственности. Политический 

кризис сентября-октября 1993 г. 

Принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 г.  

систематизация исторической 

информации на основе 

представлений об общих 

закономерностях 

исторического процесса; 

§43, 

практикум 

стр 87 

59 37 ИР 

Общественно-

политическое развитие 

России в 90-е гг. ХХв. 

  Общественно-политическое 

развитие России во второй 

половине 1990-х гг. Складывание 

новых политических партий и 

движений. 

выявление общности и 

различий сравниваемых 

исторических событий и 

явлений; 

§43, 

практикум 

стр 91 

60 38 ИР 

Переход к рыночной 

экономике: реформы и их 

последствия. 

  Переход к рыночной экономике: 

реформы и их последствия. 

«Шоковая терапия». Структурная 

перестройка экономики, 

изменение отношений 

собственности. Дискуссия о 

результатах социально-

экономических и  политических 

реформ 1990-х гг. 

установление причинно-

следственных связей между 

явлениями; 

§43, 

практикум 

стр. 94 



638 
 

 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

61 39 ИР 
Экономическое развитие 

России в начале XXI 

века. 

  Экономическое развитие различение в исторической 

информации фактов и 

мнений, 

§43 

62 40 ИР 

Межнациональные и 

межконфессиональные 

отношения в 

современной России. 

  Межнациональные и 

межконфессиональные отношения 

в современной России. Чеченский 

конфликт и его влияние на 

российское общество. 

различение в исторической 

информации описаний и 

объяснения, 

§44, 45 
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 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

63 41 ИР 

Укрепление Российской 

государственности в 

начале XXI века. 

  Президентские выборы 2000 г. 

Курс на укрепление 

государственности, 

экономический подъем, 

социальную и политическую 

стабильность, упрочение 

национальной безопасности, 

достойное для России место в 

мировом сообществе. Изменение в 

расстановке социально-

политических сил. Роль 

политических технологий в 

общественно-политической 

жизни страны. Парламентские 

выборы 2003 г. и президентские 

выборы 2004 г. 

различение в исторической 

информации фактов и 

мнений, 

§ 46, 

практикум 

стр. 107 
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 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

64 

НИ 

23 

Система международных 

отношений на рубеже 

XX-XXI вв. 

  Система международных 

отношений на рубеже XX-XXI вв. 

Распад «биполярной» модели 

международных отношений и 

становление новой структуры 

миропорядка. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в 

мире после окончания «холодной 

войны». Европейский Союз. Кризис 

международно-правовой системы и 

проблема национального 

суверенитета. Локальные 

конфликты в современном мире.  

поиск исторической 

информации в источниках 

разного типа; 

§ 48, 49 

65 42ИР 

Участие России в 

формировании 

современной 

международно-правовой 

системы 

  Участие России в формировании 

современной международно-

правовой системы. Россия в 

мировых интеграционных 

процессах. Российская Федерация 

в составе Содружества 

независимых государств.  

определение 

последовательности 

исторических событий; 

§ 47 
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 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

66 43 ИР 

Российская культура 

рубеже XX-XXI вв. 

  Российская культура в условиях 

радикальных социальных 

преобразований и 

информационной открытости 

общества. Поиск 

мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-

культурному наследию. 

Возрождение религиозных 

традиций в духовной жизни. 

Особенности современного 

развития художественной 

культуры.  

соотнесение общих 

исторических процессов и 

отдельных фактов;  

§ 48-49 

67 44 ИР 

Южный Урал на рубеже 

XX-XXI вв. 

 НРЭ

О 

Россия и мир в начале XXI в. выявление существенных 

черт исторических процессов, 

явлений и событий; 

Историческо

е 

краеведение, 

стр. 108-110 

68 45 ИР 
Внешняя политика 

Российской  федерации 

  Россия и вызовы глобализации. 

Россия и проблемы борьбы с 

международным терроризмом. 

 §47 
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 Раздел 

истории 

Тема  урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум 

содержания образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

69 46 ИР 

Россия и мир в начале 

XXI в.  

  Россия и мир в начале XXI в. группировка исторических 

явлений и событий по 

заданному признаку; 

Заключение, 

Стр 471 

70 

НИ 

24 

Человечество на этапе 

перехода к 

информационному 

обществу 

Итоговая контрольная 

работа 

  Человечество на этапе перехода к 

информационному обществу 

выявление общности и 

различий сравниваемых 

исторических событий и 

явлений; 
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Пояснительная записка  

к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание»  

на базовом уровне в 10-11 классах  

на 2014-2015 учебный год. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» на базовом 

уровне для 10-11 класса разработана на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции) 

2. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта основного 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. (с 

изменениями  от 31.01.2012) №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»;  

3. Примерная программа среднего (полного) общего образования по обществознанию 

(Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки РФ от 

07.07.2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам ФБУП») 

4. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. От 03.06.2011) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»  

5. Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. №1312»  

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МОиН РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2013/2014 учебный год (Приложение 1(2) к приказу Министерства образования и 

науки РФ (Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. N 1067)  

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014г. №08-543 "О федеральном 

перечне учебников". 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

Региональный уровень: 

9. Приказ ГУОиН Челябинской области от 01.07.2004г. №02-678 «Об утверждении 

областного базисного плана образовательных учреждений Челябинской области».   

10. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О разработке и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

в общеобразовательных учреждениях» от 31.07.2009. № 103/3404.  

11. О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839. 

12.  Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области 03-

02/4959 от 30 июня 2014г. "Методические рекомендации по преподаванию 

учебных предметов ОБУП в 2014-2015 учебном году.  Письмо о преподавании 

учебного предмета «Обществознание» в общеобразовательных организациях 

Челябинской области в 2014–2015 учебном году " 

Муниципальный уровень: 

1. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 16-

02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 

общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 

Локальный уровень: 

1. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 

2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ по 

учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

3. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 

учебный год". 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

(полного) 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; 
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• 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;  

• 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. 

 

Пояснительная записка, обосновывающая выбор программы. 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по обществознанию, на 

основании которой составлена данная рабочая программа, содействует реализации единой 

концепции обществоведческого образования с учетом статуса МАОУ СОШ № 98 как 

средней общеобразовательной школы и соответствующему уровню сформированности 

учебных умений и навыков обучающихся. Примерная программа обеспечивает изучение 

обществознания на базовом общеобязательном уровне, а также предусматривает 

формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Данная программа создает условия для подготовки 

учащихся к Г(И)А, так как соотносится с содержанием КИМов по предмету. 

Региональный компонент изучения предмета 

 Согласно методическому письму «О преподавании учебного предмета 

«Обществознание» национальные, региональные и этнокультурные особенности 

Челябинской области и общеобразовательной организации  по курсу учебного предмета 

«Обществознание» в 10-11 классах реализуется посредством выделения соответствующих 
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тем в календарно-тематическом планировании в объеме 10% учебного времени от общего 

количества часов инвариативной части. 

Изучение содержания национально-регионального компонента обеспечивается через 

проведение отдельных уроков. 

 

10 класс 

 Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРЭО Источник информации 

1 Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

24 Наш край и 

глобальные 

проблемы 

общества. 

Челябинская область. Краткий 

географический справочник/ авт.-сост. 

М.С.Гитис и др. – Челябинск: АБРИС, 

2011. Стр. 148-156 

Дегтярев, П.Я. Социально-

экономическая география 

Челябинской области: В помощь 

изучающим географию / П.Я.Дегтярев; 

ЧелГУ, Челябинск, 2010.  Стр. 214-224 

2 Экономика 45 Рынок труда и 

безработица в 

Челябинской 

области. 

Дегтярев, П.Я. Социально-

экономическая география 

Челябинской области: В помощь 

изучающим географию / П.Я.Дегтярев; 

ЧелГУ, Челябинск, 2010.  Стр. 44-48 

Сайт Главного управления  

государственной службы занятости 

населения Челябинской области: 

http://szn74.ru/ 

3 Экономика 51 Бюджет 

Челябинской 

области 

Парламентский урок: через прошлое к 

будущему!: метод. пособие/ Законода. 

Собр. Челяб. обл. и др.; [сост. 

С.Н.Трошков; науч. Ред. 

В.М.Кузнецов].- Челябинск: Книга, 

2010, стр. 60-66 

Бюджет г. Челябинска 2011. 

Администрация г.Челябинска.- 

Челябинск: издательство ООО ИД 

«Гранада Пресс», 2011 

4 Социальные 

отношения 

58 Социальный 

портрет 

южноуральца 

Челябинская область. Краткий 

географический справочник/ авт.-сост. 

М.С.Гитис и др. – Челябинск: АБРИС, 

2011. Стр. 14-19 

Дегтярев, П.Я. Социально-

экономическая география 

Челябинской области: В помощь 

изучающим географию / П.Я.Дегтярев; 

ЧелГУ, Челябинск, 2010. Стр. 32-43, 

52-88, 225-226 

http://www.minsoc74.ru/: Сайт 

Министерства социальных отношений 

Челябинской области 

5 Социальные 63 Молодежь www.zs74.ru: Сайт Законодательного 



649 
 

 Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРЭО Источник информации 

отношения Южного Урала 

как социальная 

группа 

собрания ЧО. 

Закон Челябинской области №46-30 

«О государственной поддержка 

молодёжных и детских общественных 

объединений в Челябинской области» 

Челябинск: Энцикл. / сост. В.С.Боже.- 

Челябинск: Каменный пояс, 2001,  стр. 

535 

Дегтярев, П.Я. Социально-

экономическая география 

Челябинской области: В помощь 

изучающим географию / П.Я.Дегтярев; 

ЧелГУ, Челябинск, 2010. Стр. 36-37 

6 Социальные 

отношения 

67 Межнациональны

е и религиозные 

отношения в 

Челябинской 

области 

Челябинская область. Краткий 

географический справочник/ авт.-сост. 

М.С.Гитис и др. – Челябинск: АБРИС, 

2011. Стр. 14-15 

Дегтярев, П.Я. Социально-

экономическая география 

Челябинской области: В помощь 

изучающим географию / П.Я.Дегтярев; 

ЧелГУ, Челябинск, 2010. Стр. 49-51. 

7 Социальные 

отношения 

69 Челябинская 

область: 

проблемы семьи и 

брака, 

демографическая 

ситуация 

www.zs74.ru: Сайт Законодательного 

собрания ЧО. Общественный совет по 

семейной и демографической 

политике 

Концепция государственной семейной 

и демографической политики в 

Челябинской области на период до 

2015 года (проект) 

Дегтярев, П.Я. Социально-

экономическая география 

Челябинской области: В помощь 

изучающим географию / П.Я.Дегтярев; 

ЧелГУ, Челябинск, 2010. Стр. 39-40 
11 класс 

 Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРЭО Источник информации 

1 Политика как 

общественное 

явление 

18 

Законодательное 

собрание Челябинской 

области 

Парламентский урок: через 

прошлое к будущему!: метод. 

пособие/ Законодат. 

Собр.Челяб.обл. и др.; [сост. 

С.Н.Трошков; науч. Ред. 

В.М.Кузнецов]. Челябинск: 

Книга, 2010 Стр. 39-48 

Челябинск: Энцикл./Сост.: 

В.С.Боже, В.А. Черноземцев. –

Челябинск: Каменный пояс, 

2011. Стр. 300 

Челябинская область. Краткий  

географический справочник / 
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 Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРЭО Источник информации 

авт.-сост. М.С. Гитис – 

Челябинск.: АБРИС, 2011 Стр. 

54-56 

2 Политика как 

общественное 

явление 

19 

Губернатор и 

Правительство 

Челябинской области 

Парламентский урок: через 

прошлое к будущему!: метод. 

пособие/ Законодат. 

Собр.Челяб.обл. и др.; [сост. 

С.Н.Трошков; науч. Ред. 

В.М.Кузнецов]. Челябинск: 

Книга, 2010. Стр.55-59 

Челябинск: Энцикл./Сост.: 

В.С.Боже, В.А. Черноземцев. –

Челябинск: Каменный пояс, 

2011. Стр. 678 

3 Политика как 

общественное 

явление 

20 Местное 

самоуправление в 

Челябинской области 

Челябинск: Энцикл./Сост.: 

В.С.Боже, В.А. Черноземцев. –

Челябинск: Каменный пояс, 

2011. Стр.750 

4 Человек в системе 

общественных 

отношений 

33 Политические и 

общественные деятели 

Южного Урала 

Челябинск: Энцикл./ Сост 

В.С.Боже. – Челябинск: 

Каменный пояс, 2001. стр. 973, 

1095-1115  

Челябинская область. Краткий  

географический справочник / 

авт.-сост. М.С. Гитис – 

Челябинск.: АБРИС, 2011 

Стр.46-54 

5 Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

62 Законодательство 

Челябинской области 

Парламентский урок: через 

прошлое к будущему!: метод. 

пособие/ Законодат. 

Собр.Челяб.обл. и др.; [сост. 

С.Н.Трошков; науч. Ред. 

В.М.Кузнецов]. Челябинск: 

Книга, 2010. Стр. 31-38 

Устав Челябинской области 

6 Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

63 Законодательный 

процесс в Челябинской 

области 

Парламентский урок: через 

прошлое к будущему!: метод. 

пособие/ Законодат. 

Собр.Челяб.обл. и др.; [сост. 

С.Н.Трошков; науч. Ред. 

В.М.Кузнецов]. Челябинск: 

Книга, 2010. Стр. 49-54 

7 Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

64 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений в 

Челябинской области 

http://www.chel-oblsud.ru/: 

официальный сайт 

Челябинского областного суда 

 

Литература, используемая для реализации НРЭО: 
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1) Виноградов Н.Б., Гитис М.С., Кузнецов В.М. Историческое краеведение. 

Челябинская область: учеб. пособие. – Челябинск. АБРИС, 2009. - 128 с.  

2) Дегтярев П.Я. Социально- экономическая география Челябинской области / П.Я. 

Дегтярев; ЧелГУ; ЧелРГО. – Челябинск, 2010. – 240с. 

3) Закон Челябинской области от 25.05.2006 N 22-ЗО (ред. от 30.01.2014) "Устав 

(Основной Закон) Челябинской области" (подписан Губернатором 

Челябинской области 09.06.2006) (Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по 

Уральскому фе-деральному округу 05.07.2006 N RU74000200600133) (с изм. 

и доп., вступаю-щими в силу с 01.03.2014) 

4) Краеведение. Челябинская область. 9 кл. / под ред. В.М.Кузнецова. – Челябинск: 

АБРИС, 2012. – 160 с. 

5) Челябинская область. Атлас /под ред. Проф. В.В.Латюшина. – Изд. 3-е – Челябинск: 

АБРИС, 2010 

6) Челябинская область: энциклопедия в 7 т. / Гл. ред. К.Н. Бочкарев. – Челябинск: 

Каменный пояс, 2003-2006. 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане МАОУ СОШ № 98 

Учебный предмет «Обществознание» входит в образовательную область 

«Обществознание».  

Областной базисный учебный план в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом отводит для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» в 10-11 

классах 140 часов на базовом уровне (из расчёта 2 учебных часа в неделю).  

Рабочая программа рассчитана на 140 учебных часов.  

 Преподавание курса обществознания в 10-11 классах организуется с использованием 

УМК «Глобальный мир в XXI веке». Указанные темы планируется изучить в 

соответствующих разделах курса «Обществознание», а также за счет элективного курса 

««Глобальный мир в XXI веке» в 10-11 классах. 

 Особенностью 2014-2015 уч.г. является продолжение подготовки к переходу на 

федеральные государственные образовательные стандарты.  

Структурные особенности изучения обществознания на базовом уровне. 

Распределение часов по темам. 

10 класс 

№ Тема Часы по 

программе 

Часы по 

КТП 

1 Человек как творец и творение культуры 14 14 
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2 Общество как сложная динамическая система 10 11 

3 Экономика 30 30 

4 Социальные отношения 14 14 

5 Повторение 2 1 

 Всего 70 ч 70 ч 

 

 

11 класс 

№ Тема Часы по 

программе 

Часы по 

КТП 

1 Политика как общественное явление  16 20 

2 Человек в системе общественных отношений 14 14 

3 Правовое регулирование общественных отношений 30 30 

4 Итоговое повторение 10 6 

 Всего 70 70 

 

Содержание программы 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах человека. 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы. 

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и 

новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, еe критерии. Самопознание, его формы. 

Самооценка личности. Формирование образа «Я». 

Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Философия. Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы 

научных исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

социального познания. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации личности. 
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Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданские качества 

личности. 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, 

нормах, процессах. Основные институты общества. 

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен 

«второй природы». 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество. 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

 

ЭКОНОМИКА 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные 

отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические 

и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные 

источники финансирования бизнеса. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России. 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, 

причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 
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Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. 

Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства 

их разрешения.  

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 

поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. 

Каналы социальной мобильности. Молодѐжь как социальная группа, особенности 

молодѐжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность 

сектантства. 

 

 

 

ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство 

как главный институт политической власти. Функции государства. 
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Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 

политического экстремизма. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и 

движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ 

на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ. 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации 

о выборах. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. 

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности 

и нормы. Мотивы и предпочтения. 

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в 

систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности. 

Предпринимательство. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая 

психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 

социального страхования и пенсионная система. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

Резерв учебного времени 
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Перечень компонентов учебно-методического комплекса. 

Класс, 

предмет 

Программа 

(автор, название 

программы, 

источник) 

Учебник 

(автор, 

название, 

издательство, 

год издания) 

Учебная дополнительная литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий 

для проверки 

знаний 

учащихся (автор, 

название, 

издательство, 

год издания) 

Обществ

ознание 

10 класс 

Примерная 

программа 

среднего 

(полного)общего 

образования по 

обществознанию 

Сборник 

нормативных 

документов. 

Обществознание/ 

Сост. Э.Д. 

Днепров. – М., : 

Дрофа, 2007 г. 

Боголюбов 

Л.Н. 

Обществозна

ние. Базовый 

уровень. 10 

класс. -М.: 

Просвещение, 

2010. 

Обществозна

ние. 10 класс.  

Кравченко 

А.И. 3-е изд. - 

М.: 2011. — 

376 с. 

Липсиц И.В. Экономика (базовый) 10-11 

класс.-М.:Просвещение,2011.. 

Федоров В.В., Симонов К.В. Глобальный 

мир в ХХI веке. – М.: Просвещение. 

Дегтярев, П.Я. Социально-экономическая 

география Челябинской области: В 

помощь изучающим географию / 

П.Я.Дектярев; ЧелГУ, Челябинск, 2010 

Королева Г.Э. Экономика: 10-11 классы: 

практикум для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 

двух частях – М.: Вентана-Граф, 2010 

Челябинская область. Краткий 

географический справочник/ авт.-сост. 

М.С.Гитис и др. – Челябинск: АБРИС, 

2011 

 

Обществознание. Поурочные 

разработки.10 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень; 

под ред. Боголюбова Л.Н.: 

М.:Просвещение,2011 

Парламентский урок: через 

прошлое к будущему!: метод. 

пособие/ Законодат. 

Собр.Челяб.обл. и др.; [сост. 

С.Н.Трошков; науч. Ред. 

В.М.Кузнецов]. Челябинск: 

Книга, 2010. 

Бегенеева Т.П. Поурочные 

разработки по обществознанию. 

Базовый уровень. 10 класс. – 

М.: ВАКО, 2012 

Чернышова О.А. 

Обществознание

. Тематические 

тесты для 

подготовки к 

ЕГЭ: базовый, 

повышенный, 

высокий уровни: 

учебно-

методическое 

пособие/О.А. 

Чернышова. – 

Ростов н/Д: 

легион, 2011 

Обществознание

. Задания 

высокого уровня 

сложности на 

ЕГЭ (С8, С9). 

Эссе, сложный 

план 

развернутого 

ответа. 10-11 

классы: учебно-

методическое 

пособие – 
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Класс, 

предмет 

Программа 

(автор, название 

программы, 

источник) 

Учебник 

(автор, 

название, 

издательство, 

год издания) 

Учебная дополнительная литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий 

для проверки 

знаний 

учащихся (автор, 

название, 

издательство, 

год издания) 

Ростов н/Д: 

Легион, 2011 

Обществознание

. Задания 

высокого уровня 

сложности на 

ЕГЭ (С8, С9). 

Эссе, сложный 

план 

развернутого 

ответа. 10-11 

классы: учебно-

методическое 

пособие – 

Ростов н/Д: 

Легион, 2011 

Обществ

ознание  

11 класс 

Примерная 

программа 

среднего 

(полного)общего 

образования по 

обществознанию 

Сборник 

нормативных 

документов. 

Обществознание/ 

Сост. Э.Д. 

Днепров. – М., : 

Боголюбов 

Л.Н. 

Обществозна

ние. Базовый 

уровень.11 

класс. –М.: 

Просвещение, 

2011. 

 

Никитин А.Ф.Право(базовый) 10-11 кл.-

М.:Просвещение,2011 

Брандт М.Ю. Обществознание. Понятие, 

Термины: справочник. М.: Экзамен, 2013 

Челябинская область. Краткий 

географический справочник/ авт.-сост. 

М.С.Гитис и др. – Челябинск: АБРИС, 

2011 

Дегтярев, П.Я. Социально-экономическая 

география Челябинской области: В 

помощь изучающим географию / 

П.Я.Дектярев; ЧелГУ, Челябинск, 2010 

Бегенеева Т.П. Поурочные 

разработки по обществознанию. 

Базовый уровень: 11 класс. – 

М.: ВАКО, 2010 

Обществознание. Метод. 

рекомендации. 11: базовый 

уровень: пособие для 

учителей/под 

ред.Л.Н.Боголюбова.-

М.:Просвещение,2010. 

Чернышова О.А. 

Обществознание. Задания 

Чернышова О.А. 

Обществознание

. Тематические 

тесты для 

подготовки к 

ЕГЭ: базовый, 

повышенный, 

высокий уровни: 

учебно-

методическое 

пособие/О.А. 

Чернышова. – 
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Класс, 

предмет 

Программа 

(автор, название 

программы, 

источник) 

Учебник 

(автор, 

название, 

издательство, 

год издания) 

Учебная дополнительная литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий 

для проверки 

знаний 

учащихся (автор, 

название, 

издательство, 

год издания) 

Дрофа, 2007 г. Карта города Челябинска. «Дом-улица-

район-город»-Челябинск: КрайРА, 2011 

Школьный словарь по обществознанию. 

10-11 классы: Пособие для 

учащихся/Ю.И.Аверьянов, Л.Н. 

Боголюбов. – М.: Просвещение, 

2006.ЕГЭ-2010. Обществознание: 

Репетитор/А.Ю. Лабезникова- М.: Эксмо, 

2011. 

высокого уровня сложности на 

ЕГЭ (С8, С9). 10-11 классы: 

учебно-методическое пособие – 

Ростов н/Д: Легион, 2011 

Парламентский урок: через 

прошлое к будущему!: метод. 

пособие/ Законодат. 

Собр.Челяб.обл. и др.; [сост. 

С.Н.Трошков; науч. Ред. 

В.М.Кузнецов]. Челябинск: 

Книга, 2010. 

Ростов н/Д: 

легион, 2011 
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Материально-техническое обеспечение. 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

Проектор мультимедийный NEC 1 

Монитор  ЖК  Aser 1 

Системный блок Proview 1 

   Аудиосистема (Subwoofer 

system) 
Aquarius 

1 

   МФУ Defender 1 

   Интерактивная доска Samsung 1 

 

Информационно-коммуникационные средства 

Ресурсы по обществознанию, экономике и праву  

Сайт «Конституция Российской 

Федерации» 
http://www.constitution.ru/  

Международные документы по 

правам человека на сайте 

«Права человека в России» 

http://www.hro.org  

Конституция, кодексы и законы 

Российской Федерации 
http://www.gdezakon.ru/  

Правовая база данных «Гарант» http://www.garant.ru 

Правовая база данных 

«Консультант-Плюс» 
http://www.consultant.ru  

Портал федеральных органов 

государственной власти РФ.  

Сайт Президента РФ, 

Правительства, Совета 

Федерации, Государственной 

Думы, ЦИК, высших органов 

судебной власти 

www.gov.ru 

«Президент России – 

гражданам школьного 

возраста» -  сайт, где можно 

найти ответы на вопросы о 

президенте, конституции, 

государственных символах и о 

многом другом. Сайт можно 

просматривать в двух режимах 

– flash (с м/ф) и html (без м/ф) 

http://www.uznay-prezidenta.ru/ 

Сайт министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

www.mon.gov.ru  

Сайт для тех, кто 

заинтересован в развитии 

демократии в России. В разделе 

http://www.democracy.ru  

http://www.constitution.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gdezakon.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.democracy.ru/
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«Хочу все знать» можно найти 

ответы на вопросы о 

государственном устройстве, о 

роли закона, о процессе 

создания законов и их 

применения, о способах 

разрешения возможных споров, 

а также проверить свое знание 

основ демократии. 

 Сайт Фонда «Сивитас». 

Коллекция документов, 

разработки уроков, гранты и 

конкурсы 

http://www.civitas-russia.ru/resource/  

На этом сайте вы можете 

познакомиться с символикой 

нашего государства,  - в 

краткой и полной версии,   - 

узнать об истории создания 

символов, послушать  гимны 

России. Представлена 

отдельная детская страничка. 

http://www.rossimvolika.ru/http://danur-w.narod.ru/ 

Методический материал для 

педагогов и информация для 

учеников по обществознанию. 

Теоретические вопросы и 

практикум по обществознанию 

для учащихся 8-11 классов 

средней общеобразовательной 

школы. Экзаменационные 

билеты. Учебная программа 

«Технология интеллектуальной 

деятельности». 

http://danur-w.narod.ru/ 

М.А. Сторчевой. Основы 

экономики. Электронная версия 

учебника по вводному курсу 

экономики. Аннотация. 

Содержание по главам. 

http://be.economicus.ru/  

Сайт Всероссийского Центра 

изучения общественного 

мнения 

http://www.wciom.ru 

Левада – Центр. Крупейший 

неправительственный центр 

изучения общественного 

мнения 

http://www.levada.ru  

Методические ресурсы  

Компьютер на уроках истории, 

обществознания и права 

http://lesson-history.narod.ru    

Методические материалы сайта 

Realpravo 
http://realpravo.ru/library/?id=46  

Сайт Всероссийских олимпиад http://rusolymp.ru/ 

Ресурсы в помощь учителям http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7  

http://www.civitas-russia.ru/resource/
http://www.rossimvolika.ru/
http://www.rossimvolika.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://be.economicus.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.levada.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://realpravo.ru/library/?id=46
http://rusolymp.ru/
http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7
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истории, обществознания и 

права на сайте ТОИПКРО 

Интернет-школа 

«Просвещение.ru» 
http://www.internet-school.ru/  

Портал информационной 

поддержки ЕГЭ 
http://ege.edu.ru/ 

Виртуальные профессиональные сообщества 

Интернет-сообщество 

учителей истории и 

обществознания 

http://it-

n.ru/board.aspx?cat_no=2715&BoardId=2718&tmpl=Themes  

Клуб учителей истории http://www.proshkolu.ru/club/historians  

Клуб учителей права http://www.proshkolu.ru/club/law 

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  

Учительская газета http://www.ug.ru  

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/  

Газета «Поиск» http://www.poisknews.ru/  

Объединение педагогических 

изданий «1 сентября» 

http://www.1september.ru/   

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. 1С: ШКОЛА. Обществознание. 10-11 класс. Часть 1. Культура и социальные 

отношения. ООО «1С-Паблишинг», 2010 

2. 1С: ШКОЛА. Обществознание. 10-11 класс. Часть 2. Политика и экономические 

отношения. ООО «1С-Паблишинг», 2010 

3. Сдаем ЕГЭ по обществознанию. – М.: 1С, 2010 

 

Промежуточная аттестация по обществознанию в 10 классах на базовом уровне 

проводится в форме итоговой контрольной работы 

Перечень оценочных работ 

 Тема курса Оценочная 

работа 

Класс Приложение Инструментарий 

1 Человек и 

общество 

Контрольная 

работа 

Приложение №1 

10 Обществознание. 

10 класс. 

Контрольная 

работа №1 

Чернышова О.А. 

Обществознание. 

Тематические 

тесты для 

подготовки к ЕГЭ: 

базовый, 

повышенный, 

высокий уровни: 

учебно-

методическое 

пособие/О.А. 

Чернышова. – 

Ростов н/Д: 

легион, 2011 

2 Экономика Контрольная 

работа 

Приложение №2 

10 Обществознание. 

10 класс. 

Контрольная 

работа №2 

3 Итоговая 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Приложение №3 

10 Обществознание. 

10 класс. 

Контрольная 

работа №3 

http://www.internet-school.ru/
http://ege.edu.ru/
http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=2715&BoardId=2718&tmpl=Themes
http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=2715&BoardId=2718&tmpl=Themes
http://www.proshkolu.ru/club/historians
http://www.proshkolu.ru/club/law
http://www.ug.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.poisknews.ru/
http://www.1september.ru/
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11 класс 

№ Тема курса Оценочная 

работа 

Класс Приложение Инструментарий 

1 Политика как 

общественное 

явление 

Контрольная 

работа 

Приложение 

№4 

11 Обществознание. 

11 класс. 

Контрольная 

работа №1 

Чернышова О.А. 

Обществознание. 

Тематические тесты 

для подготовки к 

ЕГЭ: базовый, 

повышенный, 

высокий уровни: 

учебно-

методическое 

пособие/О.А. 

Чернышова. – 

Ростов н/Д: легион, 

2011 

2 Обществознание Итоговая 

контрольная 

работа 

Приложение 

№5 

11 Обществознание. 

11 класс. 

Контрольная 

работа №2 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов,  

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся. 

1. Пособие Чернышовой О.А. «Обществознание. Тематические тесты для подготовки 

к ЕГЭ: базовый, повышенный, высокий уровни: учебно-методическое пособие/О.А. 

Чернышова. – Ростов н/Д: легион, 2011» содержит тренировочные тесты по всем темам 

курса «Обществознание», изучаемых в 10-11 классах. Предложенные тесты соответствуют 

требованиям спецификации экзаменационной работы по обществознанию и перечню 

вопросов Кодификатора. Тесты составлены с учетом временных рамок школьного урока. 

На выполнение работы предполагается выделить от 30 до 45 минут в зависимости от 

подготовки учащихся классов. 

2. Обществознание. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ (С8, С9). Эссе, 

сложный план развернутого ответа. 10-11 классы: учебно-методическое пособие – Ростов 

н/Д: Легион, 2011. Данное пособие посвящено заданиям высокого уровня сложности - 

составление сложного плана развернутого ответа и написание эссе, что позволяет 

проверить не только не только качественное владение содержанием курса, но и творчески 

применять полученные знания, формулировать собственные обоснованные суждения, 

целостные высказывания, делать выводы, логично и последовательно излагать свои 

мысли, применять теоретические знания для обоснования социальных явлений и 

процессов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
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ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УСТНОГО ОПРОСА 

Отметка "5" ставится в следующем случае: 

- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в 

определенной логической последовательности, рассказ сопровождается примерами; 

-- обучающийся обнаруживает верное понимание излагаемого материала, сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, теорий; 

-- обучающийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий, знает основные понятия и умеет ими оперировать; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

 

Отметка "4" ставится в следующем случае: 

-- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит 

неточности в изложении фактов, определений, понятии, объяснении причинно-

следственных связей, выводах. Неточности легко исправляются при ответе на 

дополнительные вопросы; 

-- обучающийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении 

новых примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее 

изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

 

Отметка "3" ставится в следующем случае: 

-- большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

-- обучающийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий или непоследовательности изложения материала, умеет применять 

полученные знания при решении простых задач, но затрудняется при решении ответах на 

сложные вопросы; 

Отметка "2" ставится в следующем случае: 

-- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, отвечать на 

поставленные вопросы; 

-- обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы; 
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Требования к уровню подготовки выпускников, успешно освоивших рабочую 

программу 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов 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; 
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 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. 
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Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Обществознание». 10 класс, базовый уровень. 

№ Тема урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Человек как творец и творение культуры (14ч.) 

1 Человек как результат 

биологической и 

социокультурной 

эволюции 

  Человек как результат биологической 

и социокультурной эволюции. 

Участие в дискуссии, 

формулирование собственной 

аргументированной точки зрения 

§3, стр. 34, 

вопросы 1-3 

2 Философские и научные 

представления о 

социальных качествах  

человека.  

  Философские и научные 

представления о социальных 

качествах  человека. 

Подборка источников по теме, 

Составление таблицы 

§3, стр. 35, 

задание 1 

3 Мышление и 

деятельность.  Творчество 

в деятельности. 

Потребности 

  Мышление и деятельность.  

Творчество в деятельности. 

Потребности. Формирование 

характера, способности и интересы. 

Систематизация и 

структурирование материала, 

составление тезисного плана 

§5, задание № 

2 

4 Понятие культуры. 

Культура материальная и 

духовная 

  Понятие культуры. Формы культуры.  

Культура материальная и духовная. 

Элитарная, народная, массовая 

культура.  

Культурная система и общественное 

сознание 

Составление логической схемы §8, стр. 85-87, 

логическая 

схема 

5 Многообразие и диалог 

культур как черта 

современного мира 

  Многообразие и диалог культур как 

черта современного мира. 

Происхождение культуры и 

многообразие культур.  Традиции и 

новаторство в культуре. Мораль. 

Искусство 

Образцы единого человечества в 

различных культурно-религиозных 

традициях 

Выявление причинно-

следственных связей. 

Эссе по теме 

§4, стр. 36-40, 

стр. 63-64 

§8, стр. 82-84 

§10 

6 Познавательная 

деятельность человека. 

  Познавательная деятельность 

человека. Многообразие форм 

Участие в дискуссии, 

формулирование 

§6, стр. 57-58 
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№ Тема урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Чувственное и 

рациональное познание 

человеческого знания: обыденное, 

научное, философское, 

мифологическое, религиозное знание.  

Чувственное и рациональное, 

познание Проблема познаваемости 

мира 

аргументированной позиции 

Составление схемы 

7 Истина, ее критерии   Понятие истины, её критерии. Объяснение понятий, 

формулирование примеров 

§6, стр. 58--60 

8 Виды человеческих 

знаний. Самопознание, 

его формы. 

  Самопознание, его формы. 

Самооценка личности. Формирование 

образа «Я». Виды человеческих 

знаний. 

Участие в дискуссии, 

формулирование точки зрения по 

проблеме 

§6, стр.71-72 

9 Мировоззрение, его место 

в духовном мире 

человека. 

  Мировоззрение, его место в духовном 

мире человека.  

Формулирование собственного 

мнения, подборка аргументов 

§4 стр. 40-42,  

10 Типы мировоззрения   Типы мировоззрения. 

Философия. Искусство. Религия. 

Свобода совести. Веротерпимость. 

Религиозные сообщества 

Образцы единого человечества в 

различных культурно-религиозных 

традициях 

Объяснение причинно-

следственных связей 

§4 стр. 40-42 

§10, §11 

11 Наука. Особенности 

научного мышления 

  Наука. Основные особенности 

научного мышления. 

Выявление сходства и различий 

предмета 

§4,стр.  60-61 

§ 9 

12 Научное познание. 

Методы  научных 

исследований   

   Научное познание. Объяснение понятий, их 

классификация 

§4, стр. 60-61 

13 Особенности социального 

познания 

   Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности 

социального познания. 

Выявление особенностей 

предмета, формулирование 

примеров 

§4, стр. 61-63 

14 Свобода и необходимость 

в человеческой 

  Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Свобода 

Оценка предложенного 

материала с позиций морали и 

§7, стр. 72-74 
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№ Тема урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

деятельности. как условие самореализации  

личности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества 

личности.  

нравственности 

Общество как сложная динамическая система (11ч.) 

15 Что такое общество?   Основные понятия теории общества 

Основные функции и структурные 

механизмы общества как социальной 

системы 

Анализ документа, определение 

понятия в широком и узком 

смысле слова 

Формулирование выводов и 

аргументов 

§1,2 анализ 

документа, стр 

16 

16 Общество и природа   Общество и природа. 

Противоречивость воздействия людей 

на природную среду. Феномен 

«второй природы».  

раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия 

§1, стр. 10-15 

17 Общество как сложная 

динамическая система 

  Общество как сложная динамическая 

система. Представление об обществе 

как сложной системе: элементы и 

подсистемы. Подсистемы общества, 

ответственные за выполнение базовых 

функций. Социальные взаимодействия 

и общественные отношения. 

Составление логической схемы, 

определение понятий 

§2, задания 3,4 

18 Социальные институты   Основные институты общества, их 

взаимосвязь. 

Социум, методы обществознания, 

взаимосвязь наук, изучающих 

общество. 

Классификация и систематизация 

учебного материала, анализ 

документа 

§2, стр 21, стр 

26, документ, 

задание 2 

19 Эволюция и революция 

как формы социальных 

изменений. 

  Социальные изменения. Реформы и 

революции.  

Высказывание 

аргументированных суждений по 

теме 

§2, вопрос 

№1,2 

20 Общественный прогресс, 

его противоречивость 

  Понятие общественного прогресса, его 

противоречивость 

Высказывание 

аргументированных суждений по 

§2 вопросы 3,4 
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№ Тема урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

теме. Выявление позитивных и 

негативных тенденций 

21 Типология обществ   Многовариантность общественного 

развития. Цивилизация, формация. 

Традиционное (аграрное) общество. 

Индустриальное общество. 

Постиндустриальное 

(информационное) общество. 

Составление таблицы по плану §2, таблица 

22 Особенности 

современного мирового 

сообщества 

  Что такое современное общество. 

Особенности современного мира. 

Современные теории глобального 

мироустройства.  Процессы 

глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. 

Социальные и гуманитарные аспекты 

глобальных проблем.  

Составление сложного плана §2 план по 

теме 

23 Общество и человек 

перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. 

  Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI века. 

Современные военные конфликты. 

Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации.  

От глобального доминирования к 

собственному развитию и взаимному 

обогащению. Глобальная 

безопасность: кто кому и чем 

угрожает в современном мире  

Выявление причинно-

следственных связей. Написание 

эссе 

Подборка 

информации 

из СМИ по 

теме 

24 Глобализация: за и 

против. Наш край и 

глобальные проблемы. 

 НРЭО Глобализация. Глобальные проблемы 

современности. Тенденция к 

единообразию в культуре, 

формирование общественного мнения. 

Сообщение по теме Челябинская 

область. 

Краткий 

географически

й справочник, 

2011. Стр. 148-
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№ Тема урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

156 

25 Человек и общество. 

Контрольная работа 

  Человек и общество Самостоятельное выполнение 

контрольных заданий 

 

Экономика (30ч.) 

26 Экономика и 

экономическая наука 

  Рынок, рыночное общество. 

Закономерности развития рыночной 

экономики. 

Заполнение таблицы, 

классификация понятий 

§1, таблица, 

стр. 16 

27 

Факторы производства и 

факторные доходы. 

  Основные источники финансирования 

бизнеса. 

Формулирование аргументов и 

примеров, решение задач 

§4, 6 

28 

Экономические системы   Типы экономических систем Классификация материала, 

заполнение таблиц, составление 

сравнительной характеристики 

Таблица по 

теме 

29 

Рынок и рыночный 

механизм 

  Закон спроса и закон предложения. 

Избыток и дефицит в экономике. 

Рыночные отношения в современной 

экономике. 

Построение графиков, подборка 

примеров, решение задач 

§3, практикум, 

стр19, 24 

30 

Естественные монополии, 

их роль и значение в 

экономике России. 

  Естественные монополии, их роль и 

значение в экономике России. 

Сообщение по теме Создание 

презентации 

31 

Конкуренция и ее виды.   Конкуренция. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. 

Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство.  

Классификация материала, 

сравнение, выявление 

существенных признаков, 

общего и различий 

§3, стр. 35-36, 

практикум стр. 

35 

32 

Рыночные структуры   Рыночные структуры. Рынки сырья и 

материалов, товаров и услуг, 

капиталов, труда, их специфика.  

Заполнение таблицы, 

классификация понятий 

§3, стр. 32-33 

33 

Фондовый рынок   Фондовый рынок, его инструменты. 

Финансовый рынок.  Особенности 

развития фондового рынка в России.  

Выявление общего и частного, 

анализ документов 

§3, стр. 34-36 

34 

Рыночная экономика в 

условиях современной 

России. 

  Особенности современной экономики 

России. Экономическая политика 

Российской Федерации.  

Выявление положительных 

тенденций и проблем по теме 

§3, стр. 38-39 
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№ Тема урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

35 

Постоянные и 

переменные издержки.   

  Экономика предприятия. 

Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные издержки.   

Определение понятий, решений 

задач 

§4, стр. 46-50 

36 

Финансовые институты.   Финансовые институты. Определение понятий, 

составление сложного плана 

§8, стр. 95-96 

37 

Деньги в экономике   Основы денежной и бюджетной 

политики государства.  

Выявление признаков предмета, 

анализ документов 

§7,  стр. 84-88 

38 

Банковская система.   Банковская система. Роль ЦБ в 

банковской системе России.  

Определение признаков 

предмета, функций 

§6, стр. 69-70 

§8, стр. 92-95 

39 Основные источники 

финансирования бизнеса. 

Менеджмент.  

  Основные принципы менеджмента.  Анализ документов,  выявление 

преимуществ и недостатков 

процессов и явлений 

§6, стр. 70-72 

40 Основы маркетинга.   Основы маркетинга. извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания 

по заданным темам; 

§6, стр. 73-76 

41 

Кредитно-финансовая 

политика 

  Кредитно-финансовая политика систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и 

выводы 

§7,  стр. 84-88 

42 

Ценные бумаги   Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. 

Изучение документов, выявление 

их функций 

§7,  стр. 84-88 

43 

Рынок труда    Рынок труда.  предвидения возможных 

последствий определенных 

социальных действий 

§9, подборка 

материалов 

СМИ 

44 

Виды безработицы 

  Безработица и государственная 

политика в области занятости в 

России. 

Структура понятий, составление 

логической схемы 

§9, логическая 

схема 
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№ Тема урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

45 

Рынок труда и 

безработица в 

Челябинской области. 

 НРЭО Рынок труда. Безработица и 

государственная политика в области 

занятости в России.  

Анализ данных, полученных из 

разных источников, их 

систематизация и обобщение 

Дегтярев, П.Я. 

Социально-

экономическая 

география 

Челябинской 

области, стр. 

44-48 

46 

Инфляция: виды 

причины, последствия 

  Виды, причины и последствия 

инфляции. 

Выявление причинно-

следственных связей, 

формулирование определений 

§8, стр. 97-101 

47 

Экономический рост и 

развитие. Понятие ВВП 

  Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы 

Экономическая деятельность и ее 

измерители. ВВП 

Составление схемы, циклических 

графиков, анализ экономических 

показателей 

§1, стр. 11-13 

48 

Роль государства в 

экономике. 

  Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Внешние 

эффекты.  

Выявление признаков предмета, 

создание структурной схемы, 

систематизация учебного 

материала 

§7 

49 

Налоговая система в РФ.   Налоговая система в РФ. Виды 

налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  

Выявление функций и элементов 

понятий 

§4, 50-52 

50 

Государственный 

бюджет. 

  Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

Анализ документов §4, 50-52 

51 

Бюджет Челябинской 

области 

 НРЭО Бюджет Подготовка реферата Бюджет г. 

Челябинска-

2011г, стр3-15 

реферат 

52 

Мировая экономика.   Мировая экономика. 

Глобальная экономика. Глобальные 

экономические проблемы. 

Выявление структурных 

элементов с помощью схем и 

таблиц 

§10 

53 Государственная 

политика в области 

  Государственная политика в области 

международной торговли.   

Анализ законов, систематизация 

полученной информации 

§10, стр.119-

122 
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№ Тема урока Дата 
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ия 
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образовательных программ 
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деятельности 
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задание 

международной торговли.   

54 Рациональное 

экономическое поведение 

  Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника,  

потребителя, семьянина, гражданина. 

раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия 

§11, стр. 128-

137 

55 Экономика. Контрольная 

работа 

  Экономика Самостоятельное выполнение 

заданий контрольной работы 

 

Социальные отношения (14ч) 

56 Социальная структура и 

социальные отношения. 

  Социальная структура и социальные 

отношения.  

Участие в дискуссии, 

формулирование собственного 

мнения 

§14, вопросы, 

стр. 151 

57 Социальная 

стратификация. 

Социальные группы, их 

типы 

  Социальная стратификация, 

неравенство. 

Социальные группы, их типы. 

Выявление основных элементов 

структуры 

§14, стр. 153-

156,  

58 Социальная мобильность, 

ее виды 

  Социальная мобильность, виды 

социальной мобильности в 

современном обществе. Каналы 

социальной мобильности. 

Классификация и обобщение 

учебного материала 

§ 14, стр. 156-

159 

59 

Социальный портрет 

южноуральца 

 НРЭО Социальные группы, их типы. самостоятельного поиска 

социальной информации 

Творческая работа 

Челябинская 

область. 

Краткий 

географически

й справочник. 

Стр. 14-19 

60 

Социальный конфликт   Социальный конфликт. Виды 

социальных конфликтов, их причины. 

Пути и средства их разрешения. 

Выявление причинно-

следственных связей, способов 

решения проблем 

§15. 162-166 

61 

Социальные нормы.   Виды социальных норм. Социальный 

контроль и самоконтроль.  

Анализ документа, ответы на 

вопрос 

§16, стр. 182, 

анализ 

документа 

62 
Отклоняющееся 

поведение. 

  Отклоняющееся поведение. 

Наркомания, преступность, их 

Анализ высказывания, 

формулирование аргументов и 

§16, стр 176-

181 
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социальная опасность. примеров 

63 

Молодёжь Южного Урала 

как социальная группа 

 НРЭО Молодёжь как социальная группа, 

особенности молодёжной 

субкультуры. 

Выявление частного и общего; 

участие в дискуссии, 

формулирование проблем по 

теме 

§19 

Челябинск: 

Энцикл. стр. 

535 

64 

Нации и 

межнациональные 

отношения 

  Этнические общности. Нации. 

Национальное самосознание.  

Анализ документа, 

формулирование выводов по 

теме 

§17, стр. 193 

65 

Этносоциальные 

конфликты, пути их 

разрешения. 

  Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

оценки происходящих событий и 

поведения людей с точки зрения 

морали и права 

§17, стр. 189-

194 

66 

Религиозные объединения 

и организации в 

Российской Федерации. 

  Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации. 

Опасность  сектантства. 

оценки общественных явлений с 

точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, 

лежащих в основе Конституции 

Российской Федерации 

§10, стр. 106-

113 

§18 

67 

Межнациональные и 

религиозные отношения в 

Челябинской области 

 НРЭО Религиозные объединения Челябинская 

область. 

Краткий 

географически

й справочник. 

Стр. 14-15 

68 

Семья как социальный 

институт и малая группа.  

  Семья как социальный институт. 

Семья и брак. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 

Анализ статистики, тенденций 

развития, прогностическая 

деятельность 

§18, 17 

 

69 

Проблемы семьи и брака 

в Челябинской области 

 НРЭО Семья как социальный институт. 

Семья и брак. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная 

Анализ документов, различных 

источников информации, 

систематизация, обобщение 

Презентация 

по теме 
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№ Тема урока Дата 
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ия 
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деятельности 

Домашнее 

задание 

демографическая ситуация в 

Российской Федерации. 

70 

Человек и общество в 

современном мире. 

Итоговая контрольная 

работа 

  Человек и общество в современном 

мире 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Обществознание». 11 класс, базовый уровень. 

№ Тема урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Политика как общественное явление (20ч) 

1 

Понятие власти. 

Типология властных 

отношений. 

  Понятие власти. Политика как 

общественное явление. 

Политические цели и средства их 

достижения. Опасность 

политического экстремизма. 

Типология властных отношений. 

Анализ этимологии понятий 

Формулирование аргументов и 

примеров по теме 

§20, 

определение 

понятий 

2 
Политическая власть   Политическая власть. Политические 

институты 

Определение понятия, его 

сущности, функций 

§20, стр. 222-

227 

3 

Политическая система. 

Политическая 

деятельность. 

  Политическая система, ее структура и 

сущность. Политическая 

деятельность. Политическая система 

современной России 

формулирование на основе 

приобретенных 

обществоведческих знаний 

собственных суждений и 

аргументов 

§21,  

4 

Государство как главный 

институт политической 

власти. Функции 

  Государство как главный институт 

политической власти. Функции 

государства. Государство, нация, 

Выявление, формулирование 

функций государства 

§21, стр. 232-

233 
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государства. национализм 

5 

Формы государства. 

Формы правления 

  Государство. Формы государства раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук 

§21, 

заполнение 

таблицы 

6 

Территориально-

государственное 

устройство 

  Государство. Формы государства §21, 

заполнение 

таблицы 

7 

Политический режим. 

Типология политических 

режимов. 

  Политический режим. Типология 

политических режимов. 

Классификация и 

систематизация информации 

§21, стр. 234-

236 

8 

Демократия, ее основные 

ценности 

  Демократия, ее основные ценности и 

признаки.  Отличительные черты 

выборов в демократическом 

обществе. 

Дифференциация в социальной 

информации фактов и мнений 

§21, стр. 237-

241 

9 

Правовое государство в 

РФ 

  Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества 

в Российской Федерации.  

Выявление признаков понятий §22, 

10 

Гражданское общество. 

Гражданское общество в 

РФ. 

  Гражданское общество и государство. 

Гражданские инициативы. 

Анализ  документов, ответы на 

поставленные вопросы 

§22, стр.  246-

251 

11 

Роль средств массовой 

информации в 

политической жизни 

общества 

  Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. 

Влияние СМИ на позиции избирателя 

во время предвыборных кампаний. 

Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ.  

самостоятельный поиск 

социальной информации, 

необходимой для принятия 

собственных решений; 

критического восприятия 

информации, получаемой в 

межличностном общении и 

массовой коммуникации 

§22, стр. 248-

251 

12 

Политическая идеология. 

Основные идейно-

политические тенденции 

современности 

  Политическая идеология. Основные 

идейно-политические течения 

современности. Власть в 

информационном обществе 

Выявление структурных 

элементов с помощью схем и 

таблиц 

§14 
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13 

Многопартийность. 

Политические партии и 

движения, их 

классификация 

  Многопартийность. Политические 

партии и движения, их 

классификация.  

Систематизация учебного 

материала 

§23, таблица 

14 

Многопартийность в 

Российской федерации. 

Законодательное 

регулирование 

деятельности партий 

  Роль партий и движений в 

современной России. 

Законодательное регулирование 

деятельности партий в Российской 

Федерации. 

Составление плана по теме §23, стр. 256-

261 

15 

Политическая элита, 

особенности ее 

формирования в 

современной России 

  Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России.  

Определение понятий, 

соответствующих 

предлагаемому контексту 

§18, 

16 

Политический процесс. 

Особенности 

политического процесса 

в России 

  Политический процесс. Особенности 

политического процесса в России. 

Политическая культура и глобальная 

конкурентоспособность 

применять социально-

экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

§24, стр. 262-

271 

17 

Избирательная кампания 

в РФ. Законодательство 

РФ о выборах 

  Избирательная кампания  в 

Российской Федерации. 

Законодательство Российской 

Федерации о выборах. 

Анализ законодательства 

Ролевая игра 

§23 

18 

Законодательное 

собрание Челябинской 

области 

 НРЭО Политическая власть Просмотр учебного фильма, 

выполнение заданий 

Челябинск: 

Энцикл. Стр. 

300 

19 

Губернатор и 

Правительство 

Челябинской области 

 НРЭО Политическая власть Анализ документов, ролевая 

игра 

Челябинск: 

Энцикл. Стр. 

678 

20 

Местное самоуправление 

в Челябинской области 

 НРЭО Местное самоуправление Создание проекта; определение 

проблем и перспектив 

Челябинск: 

Энцикл. 

Стр.750 
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Человек в системе общественных отношений (14ч.) 

21 

Общественное и 

индивидуальное 

сознание. 

  Общественное и индивидуальное 

сознание.  

Перечисление признаков 

явлений или использование 

понятия в заданном контексте 

§13 

22 

Социальная роль. 

Социальный статус 

  Социализация индивида. Социальная 

роль.  

Перечисление признаков 

явлений или использование 

понятия в заданном контексте 

§13 

23 
Социальные роли в 

юношеском возрасте. 

  Социальные роли в юношеском 

возрасте. 

Ролевая игра 

Написание эссе 

Эссе по теме 

24 

Духовная жизнь 

человека. 

  Духовная жизнь человека. 

Самосознание индивида и социальное 

поведение. Ценности и нормы. 

Мотивы и предпочтения.  

Определение понятий, 

соответствующих 

предлагаемому контексту 

§4 

25 

Интеграция личности в 

систему национальной и 

мировой культуры 

  Общественная значимость и 

личностный смысл образования. 

Интеграция личности в систему 

национальной и мировой культуры.   

Создание логической схемы §4 

26 
Свобода и 

ответственность. 

  Свобода и ответственность.  Дифференциация в социальной 

информации фактов и мнений 

§12 

27 

Отклоняющееся 

поведение, его типы. 

  Отклоняющееся поведение, его типы. Соотнесение видовых понятий с 

родовыми 

§16, 

логическая 

схема 

28 

Человек в 

информационном 

обществе 

  Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного 

общества. 

анализ суждений 

§ 

29 

Человек в системе 

экономических 

отношений.  

  Человек в системе экономических 

отношений. Свобода экономической 

деятельности. Предпринимательство.  

Задание на обращение к 

социальным реалиям 

§11 

30 

Рациональное 

экономическое 

поведение 

  Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника,  

потребителя, семьянина, гражданина. 

Выявление структурных 

элементов с помощью схем и 

таблиц 

§ 

31 Человек в политической   Человек в политической жизни. Соотнесение видовых понятий с §24 
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№ Тема урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

жизни. Политический статус личности. 

Политическая психология и 

политическое поведение. 

Политическое участие. Абсентеизм, 

его причины и опасность. 

родовыми 

32 
Политическое лидерство. 

Типология лидерства 

  Политическое лидерство. Типология 

лидерства.  Лидеры и ведомые. 

Классификация путем 

установления соответствия 

§16 

33 

Политические и 

общественные деятели 

Южного Урала 

 НРЭО Политическое лидерство. Человек в 

системе общественных отношений 
Определение понятий, 

соответствующих 

предлагаемому контексту 

Челябинск. 

Энциклоп. 

Стр. 1095-

1115 

34 

Человек в системе 

общественных 

отношений. Политика 

Контрольная работа 

  Человек в системе общественных 

отношений Самостоятельное выполнение 

заданий контрольной работы 

 

Правовое  регулирование общественных отношений (30ч.)     Перечисление признаков 

явлений или использование 

понятия в заданном 

контексте 

35 
Право в системе 

социальных норм. 

  Право в системе социальных норм.  
Задание на анализ суждений 

§25 

36 
Система российского 

права. 

  Система российского права.  Составление плана доклада по 

определенной теме 

§28 

37 

Законотворческий 

процесс в Российской 

Федерации. 

  Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Выявление структурных 

элементов с помощью схем и 

таблиц 

§28 

38 

Гражданство   Основания приобретения 

гражданства. Права и обязанности, 

принадлежащие только гражданину. 

Определение понятий, 

соответствующих 

предлагаемому контексту 

§20 

39 
Гражданство в 

Российской Федерации. 

  Гражданство в Российской 

Федерации.  

Дифференциация в социальной 

информации фактов и мнений 

§20 

40 Воинская обязанность.   Воинская обязанность. Призыв на Перечисление признаков А.Ф.Никитин. 
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№ Тема урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

военную службу. Военная служба по 

контракту. Альтернативная 

гражданская служба.  

явлений или использование 

понятия в заданном контексте 

Право §15 

41 

Налоговое 

законодательство 

  Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая 

ответственность за налоговые 

правонарушения. 

Задание на обращение к 

социальным реалиям 

А.Ф.Никитин. 

Право §29, 30 

42 
Налоговое 

законодательство РФ 

  Налоговое законодательство РФ Определение понятия, его 

сущности, функций 

А.Ф.Никитин. 

Право §31 

43 

Экологическое право   Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его 

защиты.  

формулирование на основе 

приобретенных 

обществоведческих знаний 

собственных суждений и 

аргументов 

§21 

44 

Экологическое право РФ   Экологические правонарушения. 

Природоохранные и 

природоресурсные нормы. 

Задание на анализ суждений 

§21 

45 

Гражданское право   Субъекты гражданского права. 

Понятия юридического и 

физического лица.   

Задание на обращение к 

социальным реалиям 

§22 

46 

Право и 

предпринимательская 

деятельность 

  Организационно-правовые формы и 

правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Выявление структурных 

элементов с помощью схем и 

таблиц 

А.Ф.Никитин. 

Право §27 

47 

Имущественные права.   Имущественные права. Право 

собственности. Основания 

приобретения права собственности. 

Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. 

Соотнесение видовых понятий с 

родовыми 

§23 

48 

Авторское право   Право на интеллектуальную 

собственность 

самостоятельный поиск 

социальной информации, 

необходимой для принятия 

собственных решений; 

§24 
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№ Тема урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

критического восприятия 

информации, получаемой в 

межличностном общении и 

массовой коммуникации 

49 

Неимущественные права: 

честь, достоинство, имя. 

  Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных 

прав. 

Определение понятий, 

соответствующих 

предлагаемому контексту 

§25 

50 
Семейное право   Порядок и условия заключения и 

расторжения брака.  

Дифференциация в социальной 

информации фактов и мнений 

§23 

51 

Брак и семья   Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Перечисление признаков 

явлений или использование 

понятия в заданном контексте 

А.Ф.Никитин. 

Право §33 

52 

Законодательство РФ об 

образовании. 

  Законодательство РФ об образовании. 

Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

Классификация путем 

установления соответствия 

А.Ф.Никитин. 

Право §28 

53 
Трудовое 

законодательство РФ. 

  Трудовое законодательство РФ. 

Занятость и трудоустройство.  

Анализ законодательства, 

ответна вопросы по теме 

§24 

54 

Трудовой договор   Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового 

договора. 

Составление трудового договора §24 

55 

Социальная защита и 

социальное обеспечение 

  Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения. 

Основные нормы социального 

страхования и пенсионная система.  

Дифференциация в социальной 

информации фактов и мнений 

§28 

56 

Основные правила и 

принципы гражданского 

процесса. 

  Споры, порядок их рассмотрения. 

Основные правила и принципы 

гражданского процесса.  

Выявление структурных 

элементов с помощью схем и 

таблиц 

А.Ф.Никитин. 

Право §28 

57 
Особенности 

административной 

  Особенности административной 

юрисдикции. 

 §27 



684 
 

№ Тема урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

юрисдикции. 

58 
Особенности уголовного 

процесса. 

  Особенности уголовного процесса.   §26 

59 

Виды уголовных 

наказаний и порядок их 

назначения. 

  Виды уголовных наказаний и порядок 

их назначения. 

Классификация путем 

установления соответствия 

§26 

60 
Конституционное 

судопроизводство. 

  Конституционное судопроизводство. Определение понятия, его 

сущности, функций 

§27 

61 

Понятие и система 

международного права. 

  Понятие и система международного 

права. Взаимоотношения 

международного и национального 

права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и 

военного времени. 

формулирование на основе 

приобретенных 

обществоведческих знаний 

собственных суждений и 

аргументов 

§28 

62 

Законодательство 

Челябинской области 

 НРЭО Законотворческий процесс 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

Анализ документов. 

Составление плана 

План по теме 

63 Законодательный 

процесс в Челябинской 

области 

 НРЭО Законотворческий процесс 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

Составление логической схемы Составление 

логической 

схемы 

64 Правовое регулирование 

общественных 

отношений в 

Челябинской области 

 НРЭО Правовое регулирование 

общественных отношений 

Составление логической схемы Составление 

логической 

схемы 

Итоговое повторение 

65 Человек и общество   Человек как творец и творение 

культуры. Общество как сложная 

динамическая система 

Задание на анализ двух 

суждений на обращение к 

социальным реалиям. 

Выявление структурных 

элементов с помощью схем и 

таблиц. Соотнесение видовых 

понятий с родовыми. 

Повторение 

понятий. 

Составление 

плана 66 Экономика   Экономика 

67 Социальные отношения   Социальные отношения 

68 Политика как 

общественное явление 

  Политика как общественное явление 



685 
 

№ Тема урока Дата 

проведен

ия 

НРЭО Обязательный минимум содержания 

образования основных 

образовательных программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

69 Правовое  регулирование 

общественных 

отношений 

  Правовое  регулирование 

общественных отношений 

Классификация путем 

установления соответствия. 

Определение понятий, 

соответствующих 

предлагаемому контексту. 

Дифференциация в социальной 

информации фактов и мнений. 

Перечисление признаков 

явлений или использование 

понятия в заданном контексте. 

Составление плана доклада по 

определенной теме 

70 Обществознание. 

Итоговая контрольная 

работа 

   Самостоятельное выполнение 

заданий 

 

 

 

 



686 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 98 города Челябинска 

 

Россия, 454092, г.Челябинск, ул. Елькина, 78,  

тел.:(351)2378454, (351)2378010; факс: (351) 2378454. Е-mail: schola98@mail.ru 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании МО учителей 

ОО «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

«___» _августа_2014_ г 

Руководитель МО 

_________ М.А. Алексеева 

Протокол № _1__ 

СОГЛАСОВАНО : 

зам. директора по УВР 

__________ Н.Е. Мясникова 

«____» _августа 2014_ г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ  

СОШ №98 г Челябинска 

_________ М.А. Утманцева 

«____» августа 2014_ г 
 

 

 

Образовательная область «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

(профильный уровень) 

10-11  классы 

2014 – 2015 учебный год 

 

Учитель:  Алексеева Марина Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

mailto:schola98@mail.ru


687 
 

 

Пояснительная записка  

к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» в 10-11 классах 

(социально-гуманитарный профиль) 

на 2014-2015 учебный год. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (на профильном уровне) 

для 10-11 класса разработана на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» 

2. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта основного 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. (с 

изменениями  от 31.01.2012) №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»;  

3. Примерная программа среднего (полного) общего образования по обществознанию  на 

профильном уровне (Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки РФ от 07.07.2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным 

предметам ФБУП») 

4. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. От 03.06.2011) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»  

5. Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»  

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МОиН РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2013/2014 учебный год (Приложение 1(2) к приказу Министерства образования и науки РФ 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. N 1067)  
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7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014г. №08-543 "О федеральном перечне 

учебников". 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 

Региональный уровень: 

1. Приказ ГУОиН Челябинской области от 01.07.2004г. №02-678 «Об утверждении 

областного базисного плана образовательных учреждений Челябинской области».   

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О разработке и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях» от 31.07.2009. № 103/3404.  

3. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839. 

4. Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области 03-

02/4959 от 30 июня 2014г. "Методические рекомендации по преподаванию учебных 

предметов ОБУП в 2014-2015 учебном году. Письмо о преподавании учебного 

предмета «Обществознание» в общеобразовательных организациях Челябинской 

области в 2014–2015 учебном году " 

Муниципальный уровень: 

1. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 16-

02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 

общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 

Локальный уровень: 

1. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 

2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ 

по учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

3. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 

учебный год". 
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Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) 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;  

• 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. 

 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по обществознанию 

(профильный уровень), на основании которой составлена данная рабочая программа, 

содействует реализации единой концепции обществоведческого образования с учетом статуса 

МАОУ СОШ № 98 как средней общеобразовательной школы и соответствующему уровню 

сформированности учебных умений и навыков обучающихся. Примерная программа 

обеспечивает изучение обществознания на профильном уровне, а также предусматривает 

формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Данная программа создает условия для подготовки 

учащихся к Г(И)А, так как соотносится с содержанием КИМов по предмету. 



690 
 

Дифференциация содержания образования с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивается за счет углубленного изучения учебного курса 

«Обществознания» на профильном уровне в рамках социально-гуманитарного профиля 

обучения.  Данный профиль востребован обучающимися и родителями школы, так как 

обеспечивает качественную социализацию выпускников школы, а так же необходим при 

поступлении в высшие учебные заведения, на что нацелены учащиеся, выбравшие среднее 

(полное) общее образование. 

Региональный компонент изучения предмета 

 Согласно методическому письму «О преподавании учебного предмета 

«Обществознание» национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской 

области и общеобразовательной организации  по курсу учебного предмета «Обществознание» 

(социально-гуманитарный профиль) в 10-11 классах реализуется посредством выделения 

соответствующих тем в календарно-тематическом планировании в объеме 10% учебного 

времени от общего количества часов инвариативной части. 

Изучение содержания национально-регионального компонента обеспечивается через 

проведение отдельных уроков. 

10 класс 

 Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРЭО Источник информации 

1 Специфика 

социально-

гуманитарног

о знания 

6 Основные 

профессии, 

связанные с 

социально-

гуманитарными 

знаниями в 

Челябинской 

области 

Дегтярев, П.Я. Социально-

экономическая география 

Челябинской области: В помощь 

изучающим географию / П.Я.Дегтярев; 

ЧелГУ, Челябинск, 2010.   

Боголюбов, Обществознание 10 класс, 

Профильный уровень, § 5-6 

2 Знание, 

сознание, 

познание 

30 Достижения и 

проблемы 

культуры 

Челябинской 

области 

Боголюбов, Обществознание 10 класс, 

Профильный уровень, § 7 

3 Социальная 

философия 

37 Взаимодействие 

природы и 

общества в 

условиях Южного 

Урала. 

Экологические и 

демографические 

проблемы 

Южного Урала. 

Дегтярев, П.Я. Социально-

экономическая география 

Челябинской области: В помощь 

изучающим географию / П.Я.Дегтярев; 

ЧелГУ, Челябинск, 2010.   

Боголюбов, Обществознание 10 класс, 

Профильный уровень, § 13 
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4 Социальная 

философия 

44 Социальная и 

личностная 

значимость 

образования 

жителей 

Челябинской 

области 

Материалы СМИ ЧО 

5 Экономика 64 Рынок труда и 

безработица в 

Челябинской 

области. 

Дегтярев, П.Я. Социально-

экономическая география 

Челябинской области: В помощь 

изучающим географию / П.Я.Дегтярев; 

ЧелГУ, Челябинск, 2010.  Стр. 44-48 

Сайт Главного управления  

государственной службы занятости 

населения Челябинской области: 

http://szn74.ru/ 

6 Экономика 70 Бюджет 

Челябинской 

области 

Парламентский урок: через прошлое к 

будущему!: метод. пособие/ Законода. 

Собр. Челяб. обл. и др.; [сост. 

С.Н.Трошков; науч. Ред. 

В.М.Кузнецов].- Челябинск: Книга, 

2010, стр. 60-66 

Бюджет г. Челябинска 2011. 

Администрация г.Челябинска.- 

Челябинск: издательство ООО ИД 

«Гранада Пресс», 2011 

7 Экономика 73 Рациональное 

экономическое 

поведение 

потребителей 

товаров и услуг 

Челябинской 

области 

Дегтярев, П.Я. Социально-

экономическая география 

Челябинской области: В помощь 

изучающим географию / П.Я.Дегтярев; 

ЧелГУ, Челябинск, 2010.   

Боголюбов, Обществознание 10 класс, 

Профильный уровень. §11, стр. 128-

137 

8 Социальная 

психология 

89 Межличностные 

отношения в 

группах. 

Боголюбов, Обществознание 10 класс, 

Профильный уровень. § 34, стр. 355 

9 Социальная 

психология 

86 Человек в 

критической 

ситуации. 

Боголюбов, Обществознание 10 класс, 

Профильный уровень. § 28 

10 Мир общения 103 Общение в 

юношеском 

возрасте. 

 

Боголюбов, Обществознание 10 класс, 

Профильный уровень. § 33 

11 класс 

 Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРЭО Источник информации 

1 Психология 

социальных групп 

11 Взаимоотношения в 

ученических группах. 

Анализ социометрических 

исследований 

2 Общество и 

общественные 

31 Социальные проблемы в 

Челябинской области 

Министерство социальных 

отношений ЧО 
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 Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРЭО Источник информации 

отношения 

3 Личность и 

общество 

39 Молодежь Челябинской 

области 

Сайт управления по делам 

молодежи ЧО 

анализ материалов СМИ 

ЧО 

4 Виды социальных 

отношений 

44 Демографическая и 

семейная политика в 

Челябинской области 

Сайт Министерства 

социальной политики ЧО 

Дегтярев, П.Я. Социально-

экономическая география 

Челябинской области: В 

помощь изучающим 

географию / П.Я.Дегтярев; 

ЧелГУ, Челябинск, 2010.   

5 Этнические и 

конфессиональные 

отношения 

49 Этнические общности, 

национальная политика 

в регионе 

Дегтярев, П.Я. Социально-

экономическая география 

Челябинской области: В 

помощь изучающим 

географию / П.Я.Дегтярев; 

ЧелГУ, Челябинск, 2010.   

Сайт законодательного 

собрания ЧО 

6 Этнические и 

конфессиональные 

отношения 

54 Религиозные 

объединения и 

организации 

Челябинской области 

§ 15, Краеведение , 8 класс, 

7 Государство в 

политической 

системе 
68 

Челябинская область – 

субъект РФ, часть 

Уральского 

федерального округа 

Конституция РФ, Устав ЧО 

8 Гражданское 

общество и его 

институты 
84 

СМИ Челябинской 

области, их роль и 

место в политической 

жизни 

Материалы СМИ 

9 Личность в 

политической 

жизни 

92 Политическая элита 

Челябинской области 

Челябинск: Энцикл./ Сост 

В.С.Боже. – Челябинск: 

Каменный пояс, 2001. стр. 

973, 1095-1115  

Челябинская область. 

Краткий  географический 

справочник / авт.-сост. 

М.С. Гитис – Челябинск.: 

АБРИС, 2011 Стр.46-54 

Виноградов, Н.Б., Гиттис, 

М.С., Кузнецов В.М. 

Историческое краеведение. 

Челябинская область: 

учебное пособие/ Н.Б. 

Виноградов, М.С. Гиттис, 

В.М. Кузнецов – 

Челябинск: АБРИС, 2009.  

Стр. 108-110 
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 Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРЭО Источник информации 

10 Политический 

процесс 99 

Политическое развитие 

Челябинской области 

Сайты государственных 

органов власти ЧО. 

Материалы СМИ 

 

 

 

Литература, используемая для реализации НРЭО: 

1) Дегтярев П.Я. Социально- экономическая география Челябинской области / П.Я. 

Дегтярев; ЧелГУ; ЧелРГО. – Челябинск, 2010. – 240с. 

2) Закон Челябинской области от 25.05.2006 N 22-ЗО (ред. от 30.01.2014) "Устав (Основной 

Закон) Челябинской области" (подписан Губернатором Челябинской области 09.06.2006) 

(Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Уральскому федеральному округу 05.07.2006 N 

RU74000200600133) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.03.2014) 

6) Краеведение. Челябинская область. 9 кл. / под ред. В.М.Кузнецова. – Челябинск: 

АБРИС, 2012. – 160 с. 

7) Челябинская область. Атлас /под ред. Проф. В.В.Латюшина. – Изд. 3-е – Челябинск: 

АБРИС, 2010 

 

Место учебного предмета «Обществознание» (профильный уровень)  

в учебном плане МАОУ СОШ № 98 

Учебный предмет «Обществознание» входит в образовательную область 

«Обществознание».  

Областной базисный учебный план в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом отводит для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» в 10 и 11 

классах по 105 часов на социально-гуманитарном профильном уровне (из расчёта 3 учебных 

часа в неделю).  

Рабочая программа рассчитана на 210 учебных часов. Предусмотренный программой 

резерв свободного времени (26 часов), а так же 4 часа за счет корректировки раздела «Виды 

социальных отношений» выделены на изучение раздела «Экономика» на базовом уровне (30 

часов в соответствии с программой), так как часы на самостоятельный курс учебного предмета 

«Экономика» в Учебном плане МАОУ СОШ № 98 не предусмотрены. 

В разделе «Виды социальных отношений» скорректирован материал, который учащиеся 

подробно изучали в основной школе. 
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Преподавание курса обществознания в 10-11 классах организуется с использованием 

УМК «Глобальный мир в XXI веке». Указанные темы планируется изучить в соответствующих 

разделах курса «Обществознание», а также за счет элективного курса ««Глобальный мир в XXI 

веке» в 10-11 классах. 

  

 

 

 

Структурные особенности изучения обществознания на профильном уровне. 

Распределение часов по темам. 

10 класс 

№ Тема Часы по 

программе 

Часы по 

КТП 

1 Специфика социально-гуманитарного знания 6 6 

2 Введение в философию 6 6 

3 Философия человека 8 8 

4 Знание, сознание, познание 10 10 

5 Социальная философия 14 14 

6 Экономика 30* 30 

7 Социальная психология как наука 2 2 

8 Социальная психология личности 14 14 

9 Мир общения 15 15 

 Всего 105ч. 105 ч 

11 класс 

№ Тема Часы по 

программе 

Часы по 

КТП 

1 Мир общения 5 5 

2 Психология социальных групп 10 10 

3 Социология как наука 2 2 

4 Общество и общественные отношения 14 14 

5 Виды социальных отношений 10* 7 

5 Личность и общество 8 8 
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6 Этнические и конфессиональные отношения 8 8 

7 Политология как наука 2 2 

4 Политика и власть 6 6 

5 Государство в политической системе 10 10 

5 Гражданское общество и его институты 12 12 

6 Личность в политической жизни 10 10 

7 Политический процесс 6 6 

 Повторение 5 5 

 Всего  105 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. 

Социальные науки, их классификация. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. 

Основные специальности в области социально-гуманитарного знания 

Профессиональные образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля. 

Основные профессии, связанные с социально-гуманитарными знаниями. 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ 

Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл философских 

проблем Основные функции философии. 

Философия человека. Сущность человека как проблема философии. Человечество как 

результат биологической и социокультурной эволюции. Человек как стремление быть 

человеком. 

Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. Мотивация 

деятельности и социальные приоритеты. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. 

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма мысли. 

Понятие информации. 

Знание, сознание, познание.  

Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и рационально-

логическое знание. Знание и сознание. 
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Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Философия. 

Религия. Искусство. 

Право. Мораль. Нравственная культура. 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные 

особенности методологии научного мышления. 

Понятие научной истины, её критерии. Относительность истины. Истина и 

заблуждение. 

Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих 

общество и человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. 

Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации. 

Социальная философия 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы социальной 

динамики. Революционное и эволюционное в историческом процессе. 

Формации и цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и 

информационном обществе. 

Системное строение общества. Структура общества. Социальная система и ее среда. 

Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Проблема 

общественного прогресса. Процессы глобализации и становление единого человечества. 

Социально-гуманитарные последствия перехода к информационному обществу. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его 

роль в развитии личности. 

Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. 

Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ 

Социология как наука. Место социологии среди других наук. Структура 

социологического знания. Основные вехи развития социологии. Общество и общественные 

отношения 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к 

пониманию общества. Основные признаки общества. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных 

взаимодействий. Понятие системы общественных отношений. 

Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных групп. 

Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и основные 

признаки. 
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Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. 

Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения стратификации. 

Бедность и неравенство. 

Роль и значение среднего класса в современном обществе. Типы социальной 

мобильности. 

Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики социального 

конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения социальных конфликтов. 

Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной защиты. 

Конституционные основы социальной политики Российской Федерации. 

Личность и общество 

Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни общества. 

Правовая культура. 

Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения. 

Проблема роста преступности и криминализации общества в России. 

Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России. Профессиональное и социальное самоопределение молодого 

человека. 

Виды социальных отношений 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и 

культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда. 

Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство и перспективы его развития в 

России. 

Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции семьи. 

Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания человека. 

Культура бытовых отношений. 

Этнические и конфессиональные отношения 
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Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные 

ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических конфликтов. 

Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. Мировые 

религии. Религиозные конфессии. 

Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный 

институт. Принцип свободы совести. 

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ 

Политология как наука. Место политологии среди других наук. Основные вехи развития 

политологии. Политическое прогнозирование. 

Политика и власть 

Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти. Типология 

властных отношений. Легитимация власти. 

Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности 

политического регулирования общественных отношений. 

Политическая система, её структура и функции. Понятие о политических институтах, 

нормах, коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. Типы политической 

культуры. Типология политических систем. 

Государство в политической системе 

Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие суверенитета. 

Формы правления (монархия, республика), формы государственно-территориального 

устройства (унитаризм, федерализм). Основные направления политики государства. 

Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная 

государственная служба, ее задачи. 

Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их 

характерные черты и признаки. 

Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. 

Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской 

демократии в России. 

Гражданское общество и его институты 

Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. 
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Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические системы, 

их ценности. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и 

функции. Становление 

многопартийности в России, особенности российских политических партий. Партийные 

системы. 

Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. Классификация 

групп давления. Деятельность лоббистских организаций в современном мире и в России. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их роль в 

формировании политической культуры. 

Личность в политической жизни 

Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, характер. 

Политические роли человека. Абсентеизм – форма отклоняющегося электорального 

поведения. 

Политическая социализация личности. Политическая психология и политическое 

поведение. Психология толпы. 

Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность 

политического экстремизма в современном обществе. Противодействие экстремизму. 

Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности формирования 

политической элиты в современной России. 

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в России. 

Имидж политического лидера, его создание и поддержание в общественном сознании. 

Политический процесс 

Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его пути. 

Особенности политического процесса в современной России. 

Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических конфликтов. 

Виды, пути и механизмы урегулирования. 

Современный этап политического развития России. Проблемы строительства 

демократического правового государства, гражданского общества, многопартийности. 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Задачи и методы 

социальной психологии, ее практическое значение. 
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Социальная психология личности 

Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии. Структура личности. 

Устойчивость и изменчивость личности. Социальные установки, ценностные ориентации, 

убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Макро- и микросреда 

личности. 

Периодизация развития личности. Становление личности. Принятие человеком самого 

себя. Психологическая защита. Самооценка и уровень притязаний. 

Направленность личности. Интересы. Склонности. Способности и профессиональное 

самоопределение. 

Эмоциональный мир личности. Стресс и фрустрация. Агрессия. Самообладание. 

Человек в критической ситуации. 

Ролевой набор личности. Ролевое поведение. 

Личность в сфере общественных и межличностных отношений. Эмоциональная основа 

межличностных отношений. Коньюктивные и дизъюнктивные чувства и их влияние на 

межличностные отношения. Межличностные отношения в группах. Манипулирование. 

Мир общения 

Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции, и структура 

общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в общении.  

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Слушание и 

говорение. Традиционные и новые формы общения. Особенности общения в информационном 

обществе. Общение как коммуникация. 

Общение как взаимодействие. 

Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

Совместное пребывание и совместная деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог как 

основа взаимопонимания. Эффективность групповой и индивидуальной деятельности. 

Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика межличностного 

восприятия. 

Эффекты межличностного восприятия, установки, стереотипы. Обратная связь как 

информация о восприятии человека партнерами по общению. 

Идентификация в межличностном общении. Конформность и нонконформность, 

самоопределение личности. Стили общения. Самопрезентация. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения конфликта. 

Компромисс. Сотрудничество. 
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Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. 

Специфика средств и стиля молодежного общения. Мода в общении. 

Общение формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. Межличностная 

совместимость. Дружеские отношения. 

Деловое общение. Публичное выступление. Психологические особенности публичного 

выступления. Экзамен: психологические аспекты. 

Психология социальных групп. Проблема группы в социальной психологии. Многообразие 

социальных групп. Группы условные. Референтная группа. 

Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли. Групповая 

сплоченность. Групповая дифференциация. Лидерство, стили лидерства. 

Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой принадлежности. 

Групповые роли и ожидания как регуляторы взаимоотношений в группах. Партнерские 

отношения и соперничество. Кооперация и конкуренция. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное 

поведение. Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы группового насилия. Особая 

опасность криминальных групп. 
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Перечень компонентов учебно-методического комплекса.  

Класс, 

предмет 

Программа 

(автор, название 

программы, 

источник) 

Учебник 

(автор, 

название, 

издательство, 

год издания) 

Учебная дополнительная литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий 

для проверки 

знаний 

учащихся (автор, 

название, 

издательство, 

год издания) 

Обществ

ознание 

10 класс 

Примерная 

программа 

среднего 

(полного)общего 

образования по 

обществознанию 

Сборник 

нормативных 

документов. 

Обществознание/ 

Сост. Э.Д. 

Днепров. – М., : 

Дрофа, 2007 г. 

Боголюбов 

Л.Н. 

Обществозна

ние. 10 класс: 

профильный 

уровень.- М:, 

Просвещение, 

2014 

Липсиц И.В. Экономика (базовый) 10-11 

класс.-М.:Просвещение,2011. 

Федоров В.В., Симонов К.В. Глобальный 

мир в ХХI веке. – М.: Просвещение. 

Дегтярев, П.Я. Социально-экономическая 

география Челябинской области: В 

помощь изучающим географию / 

П.Я.Дегтярев; ЧелГУ, Челябинск, 2010 

Королева Г.Э. Экономика: 10-11 классы: 

практикум для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 

двух частях – М.: Вентана-Граф, 2010 

Челябинская область. Краткий 

географический справочник/ авт.-сост. 

М.С.Гитис и др. – Челябинск: АБРИС, 

2011 

Школьный словарь по обществознанию. 

10-11 классы: Пособие для 

учащихся/Ю.И.Аверьянов, Л.Н. 

Боголюбов. – М.: Просвещение, 2011. 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. Практикум. 

10 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. Учреждений: 

проф. уровень. М.: 

Просвещение, 2011. 

Обществознание. 10 кл.: 

поурочные разработки: пособие 

для учителей общеобразоват. 

учреждений: проф. уровень. под 

ред Л.Н.Боголюбова: -

М.:Просвещение,2011 

Федоров В.В., Симонов К.В. 

Глобальный мир в ХХ1 веке. 

Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2010г. 

Парламентский урок: через 

прошлое к будущему!: метод. 

пособие/ Законодат. 

Собр.Челяб.обл. и др.; [сост. 

С.Н.Трошков; науч. Ред. 

В.М.Кузнецов]. Челябинск: 

Книга, 2010. 

Королева Г.Э. Экономика: 

Раздаточные материалы: 10-11 

классы: для учащихся 

общеобразовательных 

Чернышова О.А. 

Обществознание

. Тематические 

тесты для 

подготовки к 

ЕГЭ: базовый, 

повышенный, 

высокий уровни: 

учебно-

методическое 

пособие/О.А. 

Чернышова. – 

Ростов н/Д: 

легион, 2012 
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Класс, 

предмет 

Программа 

(автор, название 

программы, 

источник) 

Учебник 

(автор, 

название, 

издательство, 

год издания) 

Учебная дополнительная литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий 

для проверки 

знаний 

учащихся (автор, 

название, 

издательство, 

год издания) 

учреждений. – М.: Вентана-

Граф, 2010 

Обществ

ознание  

11 класс 

Примерная 

программа 

среднего 

(полного)общего 

образования по 

обществознанию 

Сборник 

нормативных 

документов. 

Обществознание/ 

Сост. Э.Д. 

Днепров. – М., : 

Дрофа, 2007 г. 

Обществозна

ние: учеб.для 

11 

кл.общеобраз

оват.учрежде

ний: 

профильный 

уровень/(Л.Н 

Боголюбов, 

А.Ю. 

Лазебникова, 

А.Т.Кинкульк

ин); под 

ред.Л.Н.Богол

юбова.- М.: 

Просвещение,

2014.-416 с.  

Челябинская область. Краткий 

географический справочник/ авт.-сост. 

М.С.Гитис и др. – Челябинск: АБРИС, 

2011 

Дегтярев, П.Я. Социально-экономическая 

география Челябинской области: В 

помощь изучающим географию / 

П.Я.Дектярев; ЧелГУ, Челябинск, 2010 

Карта города Челябинска. «Дом-улица-

район-город»-Челябинск: КрайРА, 2011 

Школьный словарь по обществознанию. 

10-11 классы: Пособие для 

учащихся/Ю.И.Аверьянов, Л.Н. 

Боголюбов. – М.: Просвещение, 

2006.ЕГЭ-2010. Обществознание: 

Репетитор/А.Ю. Лабезникова- М.: Эксмо, 

2011. 

Федоров В.В., Симонов К.В. Глобальный 

мир в ХХ1 веке. – М.: Просвещение, 

2010г. 

 

Обществознание. 11 класс. 

Технологические карты уроков 

по учебнику Л.Н. Боголюбова. 

М.: Учитель, 2014 

Обществознание. Практикум. 

11 класс. Пособие для 

общеобразовательных 

учреждений. Профильный 

уровень (Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, Н.И. Городецкая и 

др. / под. ред. Л.Н. Боголюбова 

.- М.: Просвещение , 2011, 160 с 

Обществознание: глобальный 

мир в XXI веке: 11 кл.: кн. Для 

учителя под ред. Л.В.Полякова. 

– М.: Просвещение, 2009 

Чернышова О.А.  

Парламентский урок: через 

прошлое к будущему!: метод. 

пособие/ Законодат. 

Собр.Челяб.обл. и др.; [сост. 

С.Н.Трошков; науч. Ред. 

В.М.Кузнецов]. Челябинск: 

Книга, 2010. 

Чернышова О.А. 

Обществознание

. Тематические 

тесты для 

подготовки к 

ЕГЭ: базовый, 

повышенный, 

высокий уровни: 

учебно-

методическое 

пособие/О.А. 

Чернышова. – 

Ростов н/Д: 

легион, 2011 
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Материально-техническая база 

Материально-техническое обеспечение. 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

Проектор мультимедийный NEC 1 

Монитор  ЖК  Aser 1 

Системный блок Proview 1 

   Аудиосистема (Subwoofer 

system) 
Aquarius 

1 

   МФУ Defender 1 

   Интерактивная доска Samsung 1 

 

Информационно-коммуникационные средства 

Ресурсы по обществознанию, экономике и праву  

Сайт «Конституция 

Российской Федерации» 
http://www.constitution.ru/  

Международные 

документы по правам 

человека на сайте «Права 

человека в России» 

http://www.hro.org  

Конституция, кодексы и 

законы Российской 

Федерации 

http://www.gdezakon.ru/  

Правовая база данных 

«Гарант» 
http://www.garant.ru 

Правовая база данных 

«Консультант-Плюс» 
http://www.consultant.ru  

Портал федеральных 

органов государственной 

власти РФ.  Сайт 

Президента РФ, 

Правительства, Совета 

Федерации, 

Государственной Думы, 

ЦИК, высших органов 

судебной власти 

www.gov.ru 

«Президент России – 

гражданам школьного 

возраста» -  сайт, где 

можно найти ответы на 

вопросы о президенте, 

конституции, 

государственных символах 

и о многом другом. Сайт 

можно просматривать в 

двух режимах – flash (с 

м/ф) и html (без м/ф) 

http://www.uznay-prezidenta.ru/ 

http://www.constitution.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gdezakon.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
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Сайт министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

www.mon.gov.ru  

Сайт для тех, кто 

заинтересован в развитии 

демократии в России. В 

разделе «Хочу все знать» 

можно найти ответы на 

вопросы о государственном 

устройстве, о роли закона, о 

процессе создания законов 

и их применения, о 

способах разрешения 

возможных споров, а также 

проверить свое знание 

основ демократии. 

http://www.democracy.ru  

 Сайт Фонда «Сивитас». 

Коллекция документов, 

разработки уроков, гранты 

и конкурсы 

http://www.civitas-russia.ru/resource/  

На этом сайте вы можете 

познакомиться с 

символикой нашего 

государства,  - в краткой и 

полной версии,   - узнать об 

истории создания 

символов, послушать  

гимны России. 

Представлена отдельная 

детская страничка. 

http://www.rossimvolika.ru/http://danur-w.narod.ru/ 

Методический материал для 

педагогов и информация для 

учеников по 

обществознанию. 

Теоретические вопросы и 

практикум по 

обществознанию для 

учащихся 8-11 классов 

средней 

общеобразовательной 

школы. Экзаменационные 

билеты. Учебная программа 

«Технология 

интеллектуальной 

деятельности». 

http://danur-w.narod.ru/ 

М.А. Сторчевой. Основы 

экономики. Электронная 

версия учебника по вводному 

курсу экономики. 

Аннотация. Содержание по 

главам. 

http://be.economicus.ru/  

Сайт Всероссийского 

Центра изучения 
http://www.wciom.ru 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.democracy.ru/
http://www.civitas-russia.ru/resource/
http://www.rossimvolika.ru/
http://www.rossimvolika.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://be.economicus.ru/
http://www.wciom.ru/
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общественного мнения 

Левада – Центр. 

Крупейший 

неправительственный центр 

изучения общественного 

мнения 

http://www.levada.ru  

Методические ресурсы  

Компьютер на уроках 

истории, обществознания и 

права 

http://lesson-history.narod.ru    

Методические материалы 

сайта Realpravo 
http://realpravo.ru/library/?id=46  

Сайт Всероссийских 

олимпиад 
http://rusolymp.ru/ 

Ресурсы в помощь 

учителям истории, 

обществознания и права на 

сайте ТОИПКРО 

http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7  

Интернет-школа 

«Просвещение.ru» 
http://www.internet-school.ru/  

Портал 

информационной 

поддержки ЕГЭ 

http://ege.edu.ru/ 

Виртуальные профессиональные сообщества 

Интернет-сообщество 

учителей истории и 

обществознания 

http://it-

n.ru/board.aspx?cat_no=2715&BoardId=2718&tmpl=Themes  

Клуб учителей истории http://www.proshkolu.ru/club/historians  

Клуб учителей права http://www.proshkolu.ru/club/law 

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  

Учительская газета http://www.ug.ru  

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/  

Газета «Поиск» http://www.poisknews.ru/  

Объединение 

педагогических изданий «1 

сентября» 

http://www.1september.ru/   

 

Электронные информационные источники. 

4. 1С: ШКОЛА. Обществознание. 10-11 класс. Часть 1. Культура и социальные отношения. 

ООО «1С-Паблишинг», 2010 

5. 1С: ШКОЛА. Обществознание. 10-11 класс. Часть 2. Политика и экономические отношения. 

ООО «1С-Паблишинг», 2010 

6. Сдаем ЕГЭ по обществознанию. – М.: 1С, 2010 

Промежуточная аттестация по обществознанию в 10-11 классах на профильном уровне 

проводится в форме контрольной работы по окончанию изучения тем и итоговой контрольной 

работы. 

 

http://www.levada.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://realpravo.ru/library/?id=46
http://rusolymp.ru/
http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7
http://www.internet-school.ru/
http://ege.edu.ru/
http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=2715&BoardId=2718&tmpl=Themes
http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=2715&BoardId=2718&tmpl=Themes
http://www.proshkolu.ru/club/historians
http://www.proshkolu.ru/club/law
http://www.ug.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.poisknews.ru/
http://www.1september.ru/
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Перечень оценочных работ 

 Тема курса Оценочная 

работа 

Класс Приложение Инструментарий 

1 Человек и 

общество 

Контрольная 

работа 

Приложение №1 

10 Обществознание. 

10 класс. 

Контрольная 

работа №1 

Чернышова О.А. 

Обществознание. 

Тематические тесты для 

подготовки к ЕГЭ: 

базовый, повышенный, 

высокий уровни: учебно-

методическое 

пособие/О.А. Чернышова. 

– Ростов н/Д: легион, 2011 

2 Экономика Контрольная 

работа 

Приложение №2 

10 Обществознание. 

10 класс. 

Контрольная 

работа №2 

3 Итоговая 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Приложение №3 

10 Обществознание. 

10 класс. 

Контрольная 

работа №3 

11 класс 

№ Тема курса Оценочная 

работа 

Класс Приложение Инструментарий 

1 Политика как 

общественное 

явление 

Контрольная 

работа 

Приложение 

№4 

11 Обществознание. 

11 класс. 

Контрольная 

работа №1 

Чернышова О.А. 

Обществознание. 

Тематические тесты для 

подготовки к ЕГЭ: 

базовый, повышенный, 

высокий уровни: учебно-

методическое пособие/О.А. 

Чернышова. – Ростов н/Д: 

легион, 2011 

2 Обществознание Итоговая 

контрольная 

работа 

Приложение 

№5 

11 Обществознание. 

11 класс. 

Контрольная 

работа №2 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов,  

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся. 

1. Пособие Чернышовой О.А. «Обществознание. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ: 

базовый, повышенный, высокий уровни: учебно-методическое пособие/О.А. Чернышова. – Ростов 

н/Д: легион, 2011» содержит тренировочные тесты по всем темам курса «Обществознание», 

изучаемых в 10-11 классах. Предложенные тесты соответствуют требованиям спецификации 

экзаменационной работы по обществознанию и перечню вопросов Кодификатора. Тесты 

составлены с учетом временных рамок школьного урока. На выполнение работы предполагается 

выделить от 30 до 45 минут в зависимости от подготовки учащихся классов. 

2. Обществознание. Задания высокого уровня сложности на ЕГЭ (С8, С9). Эссе, сложный план 

развернутого ответа. 10-11 классы: учебно-методическое пособие – Ростов н/Д: Легион, 2011. 

Данное пособие посвящено заданиям высокого уровня сложности - составление сложного плана 

развернутого ответа и написание эссе, что позволяет проверить не только не только качественное 

владение содержанием курса, но и творчески применять полученные знания, формулировать 

собственные обоснованные суждения, целостные высказывания, делать выводы, логично и 
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последовательно излагать свои мысли, применять теоретические знания для обоснования 

социальных явлений и процессов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Отметка "5" ставится в следующем случае: 

- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в 

определенной логической последовательности, рассказ сопровождается примерами; 

-- обучающийся обнаруживает верное понимание излагаемого материала, сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, теорий; 

-- обучающийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, 

знает основные понятия и умеет ими оперировать; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Отметка "4" ставится в следующем случае: 

-- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит неточности в 

изложении фактов, определений, понятии, объяснении причинно-следственных связей, выводах. 

Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы; 

-- обучающийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых 

примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

 

Отметка "3" ставится в следующем случае: 

-- большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

-- обучающийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий или непоследовательности изложения материала, умеет применять полученные знания при 

решении простых задач, но затрудняется при решении ответах на сложные вопросы; 

Отметка "2" ставится в следующем случае: 

-- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, отвечать на поставленные 

вопросы; 
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-- обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы; 

Требования к уровню подготовки выпускников, успешно освоивших рабочую программу 

В результате изучения обществознания  на профильном 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; 
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 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. 
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Календарно-тематическое планирование учебного курса "Обществознание" на профильном уровне. 10 класс 

№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Дом. 

задание и 

подробно

сти урока 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

1 

Естественнонаучные и социально-

гуманитарные знания, их общие 

черты и отличия.     

Естественнонаучные и 

социально-гуманитарные 

знания, их общие черты и 

отличия. 

Участие в дискуссии, 

формулирование собственной 

аргументированной точки 

зрения 
§ 1 

2 

Социальные науки, их 

классификация     

Социальные науки, их 

классификация 

Подборка источников по теме, 

Составление таблицы § 1 

3 

Человек и общество в ранних 

мифах и первых философских 

учениях     

Человек и общество в 

ранних мифах и первых 

философских учениях 

Систематизация и 

структурирование материала, 

составление тезисного плана 
§ 2 

4 

Философия и общественные науки 

в Новое и Новейшее время     

Философия и 

общественные науки в 

Новое и Новейшее время 

Составление логической 

схемы 

§ 3 

5 

Из истории русской философской 

мысли     

Из истории русской 

философской мысли 

Выявление причинно-

следственных связей. 

Эссе по теме § 4 

6 

Основные профессии, связанные с 

социально-гуманитарными 

знаниями в Челябинской области   НРЭО  

Основные профессии, 

связанные с социально-

гуманитарными знаниями в 

Челябинской области 

Участие в дискуссии, 

формулирование 

аргументированной позиции 

Составление схемы 
§ 5-6 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ 

7 

Место философии в системе 

обществознания     

Место философии в 

системе обществознания 

Участие в дискуссии, 

формулирование собственной § 1 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Дом. 

задание и 

подробно

сти урока 

аргументированной точки 

зрения 

8 Философия и наука     Философия и наука 

Подборка источников по теме, 

Составление таблицы § 1 

9 Смысл философских проблем     

Смысл философских 

проблем 

Систематизация и 

структурирование материала, 

составление тезисного плана § 1 

10 Структура философии     Структура философии 

Составление логической 

схемы § 1 

11 Основные функции философии     

Основные функции 

философии 

Выявление причинно-

следственных связей. 

Эссе по теме § 1 

12 Основной вопрос философии     

Основной вопрос 

философии 

Участие в дискуссии, 

формулирование 

аргументированной позиции 

Составление схемы § 1 

Философия человека 

13 

Человечество как результат 

биологической и социокультурной 

эволюции     

Человечество как результат 

биологической и 

социокультурной 

эволюции 

Анализ документа, 

определение понятия в 

широком и узком смысле 

слова 

Формулирование выводов и 

аргументов § 7 

14 

Сущность человека как проблема 

философии     

Сущность человека как 

проблема философии 

раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия § 8 

15 

Деятельность как способ 

существования людей.     

Деятельность как способ 

существования людей. 

Составление логической 

схемы, определение понятий 
§ 17, 19, 

20 

16 Потребности и интересы     Потребности и интересы Классификация и § 17 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Дом. 

задание и 

подробно

сти урока 

систематизация учебного 

материала, анализ документа 

17 

Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности     

Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности 

Высказывание 

аргументированных суждений 

по теме § 16 

18 Свобода и ответственность     Свобода и ответственность 

Высказывание 

аргументированных суждений 

по теме. Выявление 

позитивных и негативных 

тенденций § 16 

19 Мышление и деятельность.     Мышление и деятельность. 

Составление таблицы по 

плану § 18 

20 Язык как форма мысли     Язык как форма мысли Составление сложного плана § 18 

Знание, сознание, познание  

21 

Виды и уровни человеческих 

знаний     

Виды и уровни 

человеческих знаний 

Анализ документа, 

определение понятия в 

широком и узком смысле 

слова 

Формулирование выводов и 

аргументов § 21 

22 Знание и сознание.     Знание и сознание. 

раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия § 26 

23 Мировоззрение, его виды и формы     

Мировоззрение, его виды и 

формы 

Составление логической 

схемы, определение понятий § 21 

24 Онтология и теория познания.     

Онтология и теория 

познания. 

Классификация и 

систематизация учебного 

материала, анализ документа § 22 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Дом. 

задание и 

подробно

сти урока 

25 

Понятие научной истины, её 

критерии.     

Понятие научной истины, 

её критерии. 

Высказывание 

аргументированных суждений 

по теме § 22 

26 

Истина относительная и 

абсолютная     

Истина относительная и 

абсолютная 

Высказывание 

аргументированных суждений 

по теме. Выявление 

позитивных и негативных 

тенденций § 23 

27 Научное познание     Научное познание 

Составление таблицы по 

плану § 24 

28 Социальное познание     Социальное познание Составление сложного плана § 25 

29 Понятие культуры     Понятие культуры 

Анализ документа, 

определение понятия в 

широком и узком смысле 

слова 

Формулирование выводов и 

аргументов § 7 

30 

Многообразие и диалог культур. 

Достижения и проблемы культуры 

Челябинской области   НРЭО 

Многообразие и диалог 

культур. Достижения и 

проблемы культуры 

Челябинской области 

раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия 

§ 7 

Социальная философия 

31 Социум как особенная часть мира.     

Социум как особенная 

часть мира. 

Участие в дискуссии, 

формулирование собственного 

мнения § 7, 9 

32 Типы социальной динамики.     

Типы социальной 

динамики. 

Выявление основных 

элементов структуры § 9 

33 Типологии обществ     Типологии обществ 

Классификация и обобщение 

учебного материала § 11 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Дом. 

задание и 

подробно

сти урока 

34 Формации и цивилизации     Формации и цивилизации 

самостоятельного поиска 

социальной информации 

Творческая работа § 12 

35 

Дискуссии о постиндустриальном 

и информационном обществе     

Дискуссии о 

постиндустриальном и 

информационном обществе 

Выявление причинно-

следственных связей, 

способов решения проблем 
§ 13 

36 Системное строение общества.      

Системное строение 

общества.  

Анализ документа, ответы на 

вопрос § 9 

37 

Социальная система и ее среда. 

Взаимодействие природы и 

общества в условиях Южного 

Урала. Экологические и демо-

графические проблемы Южно-го 

Урала.   НРЭО 

Социальная система и ее 

среда. Взаимодействие 

природы и общества в 

условиях Южного Урала. 

Экологические и 

демографические 

проблемы Южного Урала. 

Анализ высказывания, 

формулирование аргументов и 

примеров 

§ 13 

38 

Многообразие и неравномерность 

процессов общественного 

развития.     

Многообразие и 

неравномерность 

процессов общественного 

развития. 

Выявление частного и общего; 

участие в дискуссии, 

формулирование проблем по 

теме § 14, 15 

39 

Процессы глобализации и 

становление единого человечества     

Процессы глобализации и 

становление единого 

человечества 

Анализ документа, 

формулирование выводов по 

теме 
§ 15 

40 

Социально-гуманитарные 

последствия перехода к 

информационному обществу.     

Социально-гуманитарные 

последствия перехода к 

информационному 

обществу. 

Создание электронного 

ресурса  § 15 

41 Духовная жизнь людей.     Духовная жизнь людей. Участие в дискуссии  § 18 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Дом. 

задание и 

подробно

сти урока 

42 

Общественное и индивидуальное 

сознание     

Общественное и 

индивидуальное сознание 

Анализ высказывания, 

формулирование аргументов и 

примеров § 26 

43 

Самосознание и его роль в 

развитии личности.     

Самосознание и его роль в 

развитии личности. 

Выявление частного и общего; 

участие в дискуссии, 

формулирование проблем по 

теме § 27 

44 

Социальная и личностная 

значимость образования жителей 

Челябинской области   НРЭО 

Социальная и личностная 

значимость образования 

жителей Челябинской 

области 

Анализ документа, 

формулирование выводов по 

теме 

Анализ 

материал

ов СМИ 

ЧО 

Экономика 

45 Экономика и экономическая наука     

Рынок, рыночное 

общество. Закономерности 

развития рыночной 

экономики. 

Заполнение таблицы, 

классификация понятий §1, 

таблица, 

стр. 16 

46 

Факторы производства и 

факторные доходы.     

Основные источники 

финансирования бизнеса. 

Формулирование аргументов и 

примеров, решение задач §4, 6 

47 Экономические системы     

Типы экономических 

систем 

Классификация материала, 

заполнение таблиц, 

составление сравнительной 

характеристики 

Таблица 

по теме 

48 Рынок и рыночный механизм      

Закон спроса и закон 

предложения. Избыток и 

дефицит в экономике. 

Рыночные отношения в 

современной экономике. 

Построение графиков, 

подборка примеров, решение 

задач §3, 

практику

м, стр19, 

24 



717 
 

№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Дом. 

задание и 

подробно

сти урока 

49 

Естественные монополии, их роль 

и значение в экономике России.     

Естественные монополии, 

их роль и значение в 

экономике России. 

Сообщение по теме 
Создание 

презентац

ии 

50 Конкуренция и ее виды.     

Конкуренция. 

Совершенная и 

несовершенная 

конкуренция. Политика 

защиты конкуренции и 

антимонопольное 

законодательство.  

Классификация материала, 

сравнение, выявление 

существенных признаков, 

общего и различий §3, стр. 

35-36, 

практику

м стр. 35 

51 Рыночные структуры     

Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, 

товаров и услуг, капиталов, 

труда, их специфика.  

Заполнение таблицы, 

классификация понятий 

§3, стр. 

32-33 

52 Фондовый рынок     

Фондовый рынок, его 

инструменты. Финансовый 

рынок.  Особенности 

развития фондового рынка 

в России.  

Выявление общего и частного, 

анализ документов 

§3, стр. 

34-36 

53 

Рыночная экономика в условиях 

современной России.     

Особенности современной 

экономики России. 

Экономическая политика 

Российской Федерации.  

Выявление положительных 

тенденций и проблем по теме 

§3, стр. 

38-39 



718 
 

№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Дом. 

задание и 

подробно

сти урока 

54 

Постоянные и переменные 

издержки.     

Экономика предприятия. 

Экономические и 

бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и 

переменные издержки.   

Определение понятий, 

решений задач 

§4, стр. 

46-50 

55 Финансовые институты.     Финансовые институты. 

Определение понятий, 

составление сложного плана 

§8, стр. 

95-96 

56 Деньги в экономике     

Основы денежной и 

бюджетной политики 

государства.  

Выявление признаков 

предмета, анализ документов §7,  стр. 

84-88 

57 Банковская система.     

Банковская система. Роль 

ЦБ в банковской системе 

России.  

Определение признаков 

предмета, функций 

§6, стр. 

69-70 

 

§8, стр. 

92-95 

58 

Основные источники 

финансирования бизнеса. 

Менеджмент.     

Основные принципы 

менеджмента.  

Анализ документов,  

выявление преимуществ и 

недостатков процессов и 

явлений 

§6, стр. 

70-72 

59 Основы маркетинга.     Основы маркетинга. 

извлекать из 

неадаптированных 

оригинальных текстов 

(правовых, научно-

популярных, 

публицистических и др.) 

знания по заданным темам; 

§6, стр. 

73-76 

60 Кредитно-финансовая политика     

Кредитно-финансовая 

политика 

систематизировать, 

анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную 

§7,  стр. 

84-88 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Дом. 

задание и 

подробно

сти урока 

информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и 

выводы 

61 Ценные бумаги     

Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. 

Изучение документов, 

выявление их функций 
§7,  стр. 

84-88 

62 Рынок труда     Рынок труда  

предвидения возможных 

последствий определенных 

социальных действий 

§9, 

подборка 

материал

ов СМИ 

63 Виды безработицы     

Безработица и 

государственная политика 

в области занятости в 

России. 

Структура понятий, 

составление логической схемы §9, 

логическа

я схема 

64 

Рынок труда и безработица в 

Челябинской области.   НРЭО 

Рынок труда. Безработица 

и государственная 

политика в области 

занятости в России.  

Анализ данных, полученных 

из разных источников, их 

систематизация и обобщение 

Дегтярев, 

П.Я. 

Социальн

о-

экономич

еская 

географи

я 

Челябинс

кой 

области, 

стр. 44-48 

65 

Инфляция: виды причины, 

последствия     

Виды, причины и 

последствия инфляции. 

Выявление причинно-

следственных связей, 

формулирование определений 

§8, стр. 

97-101 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Дом. 

задание и 

подробно

сти урока 

66 

Экономический рост и развитие. 

Понятие ВВП     

Экономический рост и 

развитие. Экономические 

циклы 

 

Экономическая 

деятельность и ее 

измерители. ВВП 

Составление схемы, 

циклических графиков, анализ 

экономических показателей 

§1, стр. 

11-13 

67 Роль государства в экономике.     

Роль государства в 

экономике. Общественные 

блага. Внешние эффекты.  

Выявление признаков 

предмета, создание 

структурной схемы, 

систематизация учебного 

материала §7 

68 Налоговая система в РФ.     

Налоговая система в РФ. 

Виды налогов. Функции 

налогов. Налоги, 

уплачиваемые 

предприятиями.  

Выявление функций и 

элементов понятий 

§4, 50-52 

69 Государственный бюджет.     

Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

Анализ документов 

§4, 50-52 

70 Бюджет Челябинской области   НРЭО Бюджет 

Подготовка реферата Бюджет г. 

Челябинс

ка-2014г, 

стр3-15 

реферат 

71 Мировая экономика.     

Мировая экономика. 

Глобальная экономика. 

Глобальные экономические 

проблемы. 

Выявление структурных 

элементов с помощью схем и 

таблиц 

§10 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Дом. 

задание и 

подробно

сти урока 

72 

Государственная политика в 

области международной торговли.     

Государственная политика 

в области международной 

торговли.   

Анализ законов, 

систематизация полученной 

информации 

§10, 

стр.119-

122 

73 

Рациональное экономическое 

поведение потребителей товаров и 

услуг Челябинской области   НРЭО 

НРЭО. Рациональное 

экономическое поведение 

собственника, работника,  

потребителя, семьянина, 

гражданина. 

раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия 

§11, стр. 

128-137 

74 Экономика. Контрольная работа     Экономика 

Самостоятельное выполнение 

заданий контрольной работы 

Подготов

ка к 

контроль

ной 

работе 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ.  

Социальная психология как наука 

75 Социальная психология как наука.     

Предмет социальной 

психологии 

Выявление основных 

элементов структуры 

§ 1 

76 

Задачи и методы социальной 

психологии, ее практическое 

значение       

Классификация и обобщение 

учебного материала 

§ 1 

Социальная психология личности 

77 

Индивид, индивидуальность, 

личность в социальной       

Выявление основных 

элементов структуры § 28 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Дом. 

задание и 

подробно

сти урока 

психологии. 

78 Структура личности.     

Устойчивость и 

изменчивость личности.  

Классификация и обобщение 

учебного материала §  28 

79 

Социальная принадлежность и 

социальная позиция.     

Социальные установки, 

ценностные ориентации, 

убеждения.  

самостоятельного поиска 

социальной информации 

Творческая работа 
§ 29 

80 Макро- и микросреда личности.       

Выявление причинно-

следственных связей, 

способов решения проблем § 28-29 

81 Становление личности     

Периодизация развития 

личности. Принятие 

человеком самого себя. 

Психологическая защита.  

Выявление основных 

элементов структуры 

§30 

82 Самооценка и уровень притязаний.       

Классификация и обобщение 

учебного материала § 30 

83 Направленность личности.     Интересы. Склонности.  

самостоятельного поиска 

социальной информации 

Творческая работа 

§30, стр. 

313 

84 

Способности и профессиональное 

самоопределение       

Выявление причинно-

следственных связей, 

способов решения проблем § 30 

85 Эмоциональный мир личности     

Стресс и фрустрация. 

Агрессия. Самообладание.  

Выявление основных 

элементов структуры § 30, 31 

86 Человек в критической ситуации.   НРЭО   

Классификация и обобщение 

учебного материала 

§ 28, 

записи в 

тетради 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Дом. 

задание и 

подробно

сти урока 

87 Ролевой набор личности.       

самостоятельного поиска 

социальной информации 

Творческая работа § 28 

88 Ролевое поведение.       

Выявление причинно-

следственных связей, 

способов решения проблем § 30 

89 

Межличностные отношения в 

группах.   НРЭО  

 Личность в сфере 

общественных и 

межличностных 

отношений.  

Выявление основных 

элементов структуры 

§ 34, стр. 

355 

90 

Эмоциональная основа 

межличностных отношений.     

Коньюктивные и 

дизъюнктивные чувства и 

их влияние на 

межличностные 

отношения. 

Манипулирование. 

Выявление основных 

элементов структуры 

§ 34 

Мир общения 

91 Общение, функции и структура     

Потребность людей в 

общении и способы ее 

удовлетворения. Функции, 

и структура общения.  

самостоятельного поиска 

социальной информации 

Творческая работа 

§ 31 

92 

Речевые и невербальные средства 

общения.     Позиции в общении. 

Выявление причинно-

следственных связей, 

способов решения проблем § 31 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Дом. 

задание и 

подробно

сти урока 

93 Общение как обмен информацией     

Общение как обмен 

информацией 

Коммуникативная сторона 

общения. Слушание и 

говорение. Традиционные 

и новые формы общения.  

Составление логической 

схемы, определение понятий 

§ 31 

94 

Особенности общения в 

информационном обществе.     

Общение как 

коммуникация. Общение 

как взаимодействие. 

Классификация и 

систематизация учебного 

материала, анализ документа § 31 

95 

Общение как межличностное 

взаимодействие     

Интерактивная сторона 

общения. Совместное 

пребывание и совместная 

деятельность. Кооперация 

и конкуренция.  

Высказывание 

аргументированных суждений 

по теме 

§ 32 

96 

Диалог как основа 

взаимопонимания     

Эффективность групповой 

и индивидуальной 

деятельности. 

Высказывание 

аргументированных суждений 

по теме. Выявление 

позитивных и негативных 

тенденций § 31 

97 Общение как взаимопонимание     

Перцептивная сторона 

общения. Динамика 

межличностного 

восприятия. Эффекты 

межличностного 

восприятия, установки, 

стереотипы. Обратная 

связь как информация о 

восприятии человека 

партнерами по общению. 

Составление таблицы по 

плану 

§ 33 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Дом. 

задание и 

подробно

сти урока 

98 

Идентификация в межличностном 

общении.       

Участие в дискуссии, 

формулирование собственного 

мнения 

§ 34, 

записи в 

тетради 

99 Самоопределение личности.     

Конформность и 

нонконформность 

Выявление основных 

элементов структуры § 35 

100 Стили общения.     Самопрезентация. 

Классификация и обобщение 

учебного материала § 36 

101 Межличностный конфликт     

Конфликт. Проблема 

межличностного 

конфликта. Структура, 

функции, динамика 

конфликта. Восприятие 

конфликтной ситуации.  

самостоятельного поиска 

социальной информации 

Творческая работа 

§ 39 

102 Пути решения конфликта.     

Пути конструктивного 

решения конфликта. 

Компромисс. 

Сотрудничество. 

Участие в дискуссии, 

формулирование собственного 

мнения 

§ 39 

103 Общение в юношеском возрасте.   НРЭО  

Общение в юношеском 

возрасте. Значение 

общения для юношеского 

возраста. Специфика 

средств и стиля 

молодежного общения. 

Мода в общении. 

Выявление основных 

элементов структуры 

§ 33 

104 

Общение формальное и 

неформальное.       

Классификация и обобщение 

учебного материала § 33 

105 Мир общения. Контрольная работа     

Межличностная 

совместимость. Дружеские 

отношения. 

Самостоятельное выполнение 

контрольной работы  § 33 
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Календарно-тематическое планирование учебного предмета "Обществознание" на профильном уровне. 11 класс 

№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды 

учебной деятельности 

Дом. задание и 

подробности 

урока 

Мир общения 

1 Этика взаимоотношений.   Этика взаимоотношений. 

Участие в дискуссии, 

формулирование 

собственной 

аргументированной 

точки зрения § 34 (10 класс) 

2 Деловое общение.   Деловое общение. 

Подборка источников 

по теме, Составление 

таблицы § 34 (10 класс) 

3 

Экзамен: психологические 

аспекты.   

Экзамен: психологические 

аспекты. 

Систематизация и 

структурирование 

материала, составление 

тезисного плана 

Подготовка и 

проведение 

круглого стола по 

проблеме 

4 Мир моего общения   Мир моего общения 

Составление 

логической схемы 

§ 34 (10 класс) 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды 

учебной деятельности 

Дом. задание и 

подробности 

урока 

5 

Межличностные отношения в 

нашем классе   

Межличностные 

отношения  

Выявление причинно-

следственных 

связей..Эссе по теме 

проведение и 

анализ 

социометрическог

о исследования 

Психология социальных групп 

6 

Проблема группы в 

социальной психологии.   

Проблема группы в 

социальной психологии. 

Участие в дискуссии, 

формулирование 

аргументированной 

позиции 

Составление схемы § 34 (10 класс) 

7 

Многообразие социальных 

групп.   

Многообразие социальных 

групп. 

Классификация и 

систематизация 

информации 

§ 34 (10 класс) 

8 Межличностные роли.   Межличностные роли. 

Дифференциация в 

социальной 

информации фактов и 

мнений 
§ 37 (10 класс) 

9 

Групповая сплоченность. 

Групповая дифференциация.   

Групповая сплоченность. 

Групповая 

дифференциация. 

Выявление признаков 

понятий 

§ 35 (10 класс) 

10 Лидерство   Лидерство 

Выявление 

структурных элементов 

с помощью схем и 

таблиц 
§ 36 ( 10 класс) 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды 

учебной деятельности 

Дом. задание и 

подробности 

урока 

11 

Взаимоотношения в 

ученических группах.  НРЭО 

Взаимоотношения в 

ученических группах. 

Систематизация 

учебного материала 

§ 34, 36 ( 10 класс) 

12 

Партнерские отношения и 

соперничество.   

Партнерские отношения и 

соперничество. 

Составление плана по 

теме 

§ 34, 36 ( 10 класс) 

13 Семья как малая группа.   Семья как малая группа. 

Определение понятий, 

соответствующих 

предлагаемому 

контексту 
§ 37 (10 класс) 

14 Гендерное поведение.   Гендерное поведение. 

Выявление 

структурных элементов 

с помощью схем и 

таблиц 
§ 37 ( 10 класс) 

15 Антисоциальные группы   Антисоциальные группы 

 

§ 38 (10 класс) 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ. 

Социология как наука 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды 

учебной деятельности 

Дом. задание и 

подробности 

урока 

16 Социология как наука   Социология как наука 

Классификация и 

систематизация 

информации 

записи в тетради 

17 

Основные вехи развития 

социологии   

Основные вехи развития 

социологии 

Дифференциация в 

социальной 

информации фактов и 

мнений 
записи в тетради 

Общество и общественные отношения 

18 

Общество как форма 

совместной 

жизнедеятельности людей.   

Общество как форма 

совместной 

жизнедеятельности людей. 

 

§ 1 

19 Основные признаки общества   

Основные признаки 

общества 

 

§ 1 

20 

Понятие системы 

общественных отношений   

Понятие системы 

общественных отношений 

 

§ 1 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды 

учебной деятельности 

Дом. задание и 

подробности 

урока 

21 

Социальные группы, их 

классификация.   

Социальные группы, их 

классификация. 

 

§ 1 

22 Маргинальные группы.   Маргинальные группы. 

 

§ 1 

23 Социальная стратификация   Социальная стратификация 

 

§ 1 

24 Социальная мобильность   Социальная мобильность 

 

§ 1 

25 Социальные институты.   Социальные институты. 

 

§ 1 

26 

Основные функции 

социальных институтов.   

Основные функции 

социальных институтов. 

Классификация и 

систематизация 

информации 

§ 2 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды 

учебной деятельности 

Дом. задание и 

подробности 

урока 

27 

Социальное взаимодействие и 

общественные отношения.   

Социальное 

взаимодействие и 

общественные отношения. 

Дифференциация в 

социальной 

информации фактов и 

мнений 
§ 7 

28 Социальный конфликт   Социальный конфликт 

Выявление 

структурных элементов 

с помощью схем и 

таблиц 
§ 7 

29 

Конституционные основы 

социальной политики 

Российской Федерации.   

Конституционные основы 

социальной политики 

Российской Федерации. 

Систематизация 

учебного материала 
§ 14, Конституция 

РФ, анализ 

документа 

30 

Социальные проблемы 

современной России   

Социальные проблемы 

современной России 

Составление плана по 

теме 

§ 10 

31 

Социальные проблемы в 

Челябинской области  НРЭО 

Социальные проблемы в 

Челябинской области 

Определение понятий, 

соответствующих 

предлагаемому 

контексту 
анализ материалов 

СМИ ЧО 

Личность и общество 

32 Социализация индивида.   Социализация индивида. 

 

32 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды 

учебной деятельности 

Дом. задание и 

подробности 

урока 

33 Социальная роль   Социальная роль 

 

33 

34 

Социальные ценности и 

нормы.   

Социальные ценности и 

нормы. 

 

34 

35 Социальный контроль   Социальный контроль 

 

35 

36 

Отклоняющееся поведение, 

его формы и проявления.   

Отклоняющееся поведение, 

его формы и проявления. 

 

36 

37 

Социальные последствия 

отклоняющегося поведения   

Социальные последствия 

отклоняющегося поведения 

 

37 

38 

Молодёжь как социальная 

группа.   

Молодёжь как социальная 

группа. 

 

38 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды 

учебной деятельности 

Дом. задание и 

подробности 

урока 

39 

Молодежь Челябинской 

области  НРЭО 

Молодежь Челябинской 

области 

 

39 

Виды социальных отношений 

40 

Влияние экономики на 

различные сферы 

общественной жизни   

Влияние экономики на 

различные сферы 

общественной жизни 

 

анализ материалов 

СМИ ЧО 

41 Социология труда.   Социология труда. 

 

§ 3 

42 

Содержание индивидуального 

труда.   

Содержание 

индивидуального труда. 

 

§, 3аписи в 

тетради 

43 

Семья и брак как социальные 

институты.   

Семья и брак как 

социальные институты. 

 

§ записи в тетради 

44 

Демографическая и семейная 

политика в Челябинской 

области  НРЭО 

Демографическая и 

семейная политика в 

Челябинской области 

 

§ 11 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды 

учебной деятельности 

Дом. задание и 

подробности 

урока 

45 Социально-бытовые интересы.   

Социально-бытовые 

интересы. 

 
Сайт 

министерства 

социальных 

отношений ЧО 

46 

Социальная сфера 

общественной жизни. 

Контрольная работа   

Социальная сфера 

общественной жизни.  

 

§ 12 

Этнические и конфессиональные отношения 

47 Этнос и нация.  НРЭО Этнос и нация. 

Выявление признаков 

понятий 

§ 8 

48 

Этническое многообразие 

современного мира.   

Этническое многообразие 

современного мира. 

Классификация и 

систематизация 

информации 

§ 9 

49 

Межнациональное 

сотрудничество и конфликты. 

Этнические общности, 

национальная политика в 

регионе  НРЭО 

Межнациональное 

сотрудничество и 

конфликты. Этнические 

общности, национальная 

политика в регионе 

Дифференциация в 

социальной 

информации фактов и 

мнений 

§ 9 

50 

Конституционные основы 

национальной политики в 

Российской Федерации.   

Конституционные основы 

национальной политики в 

Российской Федерации. 

Выявление признаков 

понятий 

Конституция РФ, 

анализ документа 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды 

учебной деятельности 

Дом. задание и 

подробности 

урока 

51 

Роль религии в жизни 

общества.   

Роль религии в жизни 

общества. 

Классификация и 

систематизация 

информации 

§ 33, стр. 9 

52 

Церковь как общественный 

институт.   

Церковь как общественный 

институт. 

Дифференциация в 

социальной 

информации фактов и 

мнений 
стр. 9 

53 

Религиозные объединения и 

организации в России.   

Религиозные объединения 

и организации в России. 

Выявление признаков 

понятий 
§ 14, 15 

Кравченко, 

Обществознание, 

10 класс 

54 

Религиозные объединения и 

организации Челябинской 

области  НРЭО 

Религиозные объединения 

и организации 

Челябинской области 

Анализ  документов, 

ответы на 

поставленные вопросы 

§ 15, Краеведение  

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ. Политология как наука 

55 Политология как наука.   Политология как наука. 

Соотнесение видовых 

понятий с родовыми 

§ 15 

56 

Основные вехи развития 

политологии.   

Основные вехи развития 

политологии. 

Классификация и 

систематизация 

информации 
§ 15, записи в 

тетради 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды 

учебной деятельности 

Дом. задание и 

подробности 

урока 

Политика и власть 

57 Общественная власть   Общественная власть 

Выявление признаков 

понятий 

§ 17 

58 Политическая власть   Политическая власть 

Анализ  документов, 

ответы на 

поставленные вопросы 

§ 17; 15 

Обществознание 

Кравченко, 11 

класс 

59 

Политическая система, её 

структура и функции.   

Политическая система, её 

структура и функции. 

формулирование на 

основе приобретенных 

обществоведческих 

знаний собственных 

суждений и аргументов 

§ 15; 14 по 

Кравченко, 

Обществознание, 

11 класс 

60 

Понятие о политических 

институтах, нормах, 

коммуникации, процессах   

Понятие о политических 

институтах, нормах, 

коммуникации, процессах 

Выявление, 

формулирование 

функций политических 

институтов 

§ 15; 14 по 

Кравченко, 

Обществознание, 

11 класс 

61 

Понятие политической 

культуры.   

Понятие политической 

культуры. 

раскрывать на 

примерах изученные 

теоретические 

положения и понятия 

социально-

экономических и § 25 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды 

учебной деятельности 

Дом. задание и 

подробности 

урока 

гуманитарных наук 

62 

Типология политических 

систем.   

Типология политических 

систем. 

 

§ 15 

Государство в политической системе 

63 

Государство в политической 

системе. Его признаки, 

функции.   

Государство в 

политической системе. Его 

признаки, функции. 

Классификация и 

систематизация 

информации 

§ 17 

64 Понятие суверенитета.   Понятие суверенитета. 

Дифференциация в 

социальной 

информации фактов и 

мнений 
§ 17 

65 

Основные направления 

политики государства.   

Основные направления 

политики государства. 

Выявление признаков 

понятий 

§ 17 

66 

Современная государственная 

служба, ее задачи.   

Современная 

государственная служба, ее 

задачи. 

Анализ  документов, 

ответы на 

поставленные вопросы 

§ 17 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды 

учебной деятельности 

Дом. задание и 

подробности 

урока 

67 Формы правления   Формы правления 

Классификация и 

систематизация 

информации 

§ 17 

68 

Формы государственно-

территориального устройства. 

Челябинская область – субъект 

РФ, часть Уральского 

федерального округа  НРЭО 

Формы государственно-

территориального 

устройства. Челябинская 

область – субъект РФ, 

часть Уральского 

федерального округа 

Выявление 

структурных элементов 

с помощью схем и 

таблиц 

§ 17 

69 Политический режим.   Политический режим. 

Систематизация 

учебного материала 

§ 17 

70 

Демократия и ее основные 

ценности и признаки   

Демократия и ее основные 

ценности и признаки 

Соотнесение видовых 

понятий с родовыми 

§ 16 

71 Парламентаризм.   Парламентаризм. 

анализ суждений 

§ 17 

72 

Современный российский 

парламентаризм.   

Современный российский 

парламентаризм. 

Задание на обращение к 

социальным реалиям 

§ 17 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды 

учебной деятельности 

Дом. задание и 

подробности 

урока 

Гражданское общество и его институты 

73 Гражданское общество   Гражданское общество 

Выявление 

структурных элементов 

с помощью схем и 

таблиц 
§ 19 

74 Политическая идеология   Политическая идеология 

Систематизация 

учебного материала 

§ 20-21 

75 

Основные идейно-

политические системы, их 

ценности.   

Основные идейно-

политические системы, их 

ценности. 

Составление плана по 

теме 

§ 20-21 

76 

Политические партии и 

движения.   

Политические партии и 

движения. 

Классификация и 

систематизация 

информации 

§ 22 

77 Партийные системы.   Партийные системы. 

Дифференциация в 

социальной 

информации фактов и 

мнений 
§ 22 

78 

Становление 

многопартийности в России   

Становление 

многопартийности в 

России 

Выявление признаков 

понятий 

§ 22 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды 

учебной деятельности 

Дом. задание и 

подробности 

урока 

79 

Выборы в демократическом 

обществе.   

Выборы в 

демократическом 

обществе. 

Анализ  документов, 

ответы на 

поставленные вопросы 

§ 24 

80 Типы избирательных систем   

Типы избирательных 

систем 

Классификация и 

систематизация 

информации 

§ 24 

81 Избирательная кампания   Избирательная кампания 

Дифференциация в 

социальной 

информации фактов и 

мнений 
§ 24 

82 Лоббирование   Лоббирование 

Выявление признаков 

понятий 

§ 23 

83 

Место и роль СМИ в 

политической жизни.   

Место и роль СМИ в 

политической жизни. 

Анализ  документов, 

ответы на 

поставленные вопросы 
анализ материалов 

СМИ 

84 

СМИ Челябинской области, их 

роль и место в политической 

жизни  НРЭО 

СМИ Челябинской 

области, их роль и место в 

политической жизни 

Выявление 

структурных элементов 

с помощью схем и 

таблиц 
анализ материалов 

СМИ ЧО 

Личность в политической жизни 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды 

учебной деятельности 

Дом. задание и 

подробности 

урока 

85 

Политическое участие, его 

формы, характер.   

Политическое участие, его 

формы, характер. 

Выявление 

структурных элементов 

с помощью схем и 

таблиц 
§ 25 

86 

Политическая социализация 

личности   

Политическая 

социализация личности 

Систематизация 

учебного материала 

§ 20-21 

87 Политические роли человека.   

Политические роли 

человека. 

 

§ 20-21 

88 

Абсентеизм – форма 

отклоняющегося 

электорального поведения.   

Абсентеизм – форма 

отклоняющегося 

электорального поведения. 

Классификация и 

систематизация 

информации 

§ 20-21 

89 

Политический экстремизм как 

общественное явление.   

Политический экстремизм 

как общественное явление. 

Дифференциация в 

социальной 

информации фактов и 

мнений 
§ 20-21 

90 Противодействие экстремизму   

Противодействие 

экстремизму 

Выявление признаков 

понятий 

§ 20-21 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды 

учебной деятельности 

Дом. задание и 

подробности 

урока 

91 Политическая элита   Политическая элита 

Анализ  документов, 

ответы на 

поставленные вопросы 

§ 23 

92 

Политическая элита 

Челябинской области  НРЭО 

Политическая элита 

Челябинской области 

Соотнесение видовых 

понятий с родовыми 

анализ материалов 

СМИ ЧО 

93 

Понятие политического 

лидерства.   

Понятие политического 

лидерства. 

анализ суждений 

§ 23 

94 Традиции лидерства в России.   

Традиции лидерства в 

России. 

Задание на обращение к 

социальным реалиям 

§ 25 

Политический процесс 

95 

Политический процесс, его 

формы.   

Политический процесс, его 

формы. 

Выявление 

структурных элементов 

с помощью схем и 

таблиц 
§ 27 

96 

Политический процесс, его 

пути   

Политический процесс, его 

пути 

Систематизация 

учебного материала 

§ 27 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды 

учебной деятельности 

Дом. задание и 

подробности 

урока 

97 

Политический конфликт, 

понятие, структура.   

Политический конфликт, 

понятие, структура. 

Составление плана по 

теме 

§ 26 

98 

Особенности политического 

процесса в современной 

России.   

Особенности 

политического процесса в 

современной России. 

Определение понятий, 

соответствующих 

предлагаемому 

контексту 

§ 26 по 

Кравченко, 

Обществознание, 

11 класс 

99 

Современный этап 

политического развития 

России. Политическое 

развитие Челябинской области  НРЭО 

Современный этап 

политического развития 

России. Политическое 

развитие Челябинской 

области 

Выявление 

структурных элементов 

с помощью схем и 

таблиц 

§ 26 по 

Кравченко, 

Обществознание, 

11 класс 

100 

Введение в политологию. 

Контрольная работа   

Введение в политологию. 

Контрольная работа 

Систематизация 

учебного материала 
Подготовка и 

анализ 

контрольной 

работы 

Повторение 

101 Философия. Повторение   Философия 

Самостоятельная 

работа с электронными 

ресурсами 
Сайт ФИПИ, 

решение заданий 

Открытого банка 

102 Экономика. Повторение   Экономика 

Самостоятельная 

работа с электронными 

ресурсами 
Сайт ФИПИ, 

решение заданий 

Открытого банка 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведен

ия НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды 

учебной деятельности 

Дом. задание и 

подробности 

урока 

103 Социология. Повторение   Социология 

Самостоятельная 

работа с электронными 

ресурсами 
Сайт ФИПИ, 

решение заданий 

Открытого банка 

104 Политология. Повторение   Политология 

Самостоятельная 

работа с электронными 

ресурсами 
Сайт ФИПИ, 

решение заданий 

Открытого банка 

105 

Социальная психология. 

Повторение 

    

 

Сайт ФИПИ, 

решение заданий 

Открытого банка 
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Пояснительная записка  

к рабочей программе по праву (профильный уровень) в 10-11 классах 

на 2014-2015 учебный год. 

Рабочая программа по праву (на профильном уровне) для 10-11 класса разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» 

2. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта основного 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. (с 

изменениями  от 31.01.2012) №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»;  

3. Примерная программа среднего (полного) общего образования по праву на профильном 

уровне (Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

РФ от 07.07.2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 

ФБУП») 

4. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. От 03.06.2011) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»  

5. Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»  

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) МОиН РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2013/2014 учебный год (Приложение 1(2) к приказу Министерства образования и науки 

РФ (Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. N 1067)  

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014г. №08-543 "О федеральном перечне 

учебников". 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
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Региональный уровень: 

13. Приказ ГУОиН Челябинской области от 01.07.2004г. №02-678 «Об утверждении 

областного базисного плана образовательных учреждений Челябинской области».   

14. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О разработке и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях» от 31.07.2009. № 103/3404.  

15. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839. 

16.  Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области 03-

02/4959 от 30 июня 2014г. "Методические рекомендации по преподаванию учебных 

предметов ОБУП в 2014-2015 учебном году.  Письмо о преподавании учебного 

предмета «Право» в общеобразовательных организациях Челябинской области в 

2014–2015 учебном году " 

Муниципальный уровень: 

1. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 16-

02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 

общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 

Локальный уровень: 

1. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 

2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ 

по учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

3. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 

учебный год". 

 

Изучение права на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;  
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• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования;  

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки 

зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности. 

 

Пояснительная записка, обосновывающая выбор программы. 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по праву, на основании 

которой составлена данная рабочая программа, содействует реализации единой концепции 

обществоведческого образования с учетом статуса МАОУ СОШ № 98 как средней автономной 

общеобразовательной школы и соответствующему уровню сформированности учебных умений 

и навыков обучающихся.  

Дифференциация содержания образования с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивается за счет углубленного изучения учебного курса 

«Право» в рамках социально-гуманитарного профиля обучения. Профильное правовое 

образование в старшей школе создает условия для реализации индивидуальных 

образовательных программ  по интересам. 

Данный профиль востребован обучающимися и родителями школы, так как обеспечивает 

качественную социализацию выпускников школы, а так же необходим при поступлении в 

высшие учебные заведения, на что нацелены учащиеся, выбравшие среднее (полное) общее 

образование.  

 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей при изучении 

предмета  «Право» на профильном уровне 

 В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.05.2014 № 01/1839  «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 
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общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования» при реализации Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта по предметам инвариантной части изучение 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей включается в предметное 

содержание с выделением 10-15% учебного времени от общего количества часов инвариантной 

части. 

Изучение содержания национальных, региональных и этонокультурных особенностей 

реализуется через проведение отдельных уроков. 

10 класс 

 Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРЭО Источник информации 

1 Правотворчест

во и 

правоприменен

ие 

28 Правотворческая 

деятельность в 

Челябинской 

области 

Краеведение. Челябинская область. 9 кл. 

/ под ред. В.М.Кузнецова. – Челябинск: 

АБРИС, 2012. 

2 Правотворчест

во и 

правоприменен

ие 

29 Правопорядок на 

территории 

Челябинской 

области 

Краеведение. Челябинская область. 9 кл. 

/ под ред. В.М.Кузнецова. – Челябинск: 

АБРИС, 2012. 

3 Правонарушен

ия и 

юридическая 

ответственност

ь 

38 Правонарушения 

и юридическая 

ответственность  

Челябинской 

области 

Краеведение. Челябинская область. 9 кл. 

/ под ред. В.М.Кузнецова. – Челябинск: 

АБРИС, 2012. 

4 Право и 

личность 

42 Правосознание и 

правовая 

культура 

жителей 

Челябинской 

области 

Моисеев, А. П. Южноуральская 

панорама событий и достижений: книга 

для чтения по краеведению : учеб. 

пособие / А. П. Моисеев, А. В. Драгунов, 

М. С. Гитис. – Вып. 1. – Челябинск : 

АБРИС, 2006. – 224 с 

Блог Уполномоченного по делам 

человека в ЧО 

5 Конституционн

ое право 

49 Челябинская 

область – 

субъект РФ 

Краеведение. Челябинская область. 9 кл. 

/ под ред. В.М.Кузнецова. – Челябинск: 

АБРИС, 2012 

Закон Челябинской области от 

25.05.2006 N 22-ЗО (ред. от 30.01.2014) 

"Устав (Основной Закон) Челябинской 

области" (подписан Губернатором 

Челябинской области 09.06.2006) 

(Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по 

Уральскому федеральному округу 

05.07.2006 N RU74000200600133) (с изм. 

и доп., вступающими в силу с 

01.03.2014) 

Парламентский урок: через прошлое к 

будущему!: метод. пособие/ Законодат. 

Собр.Челяб.обл. и др.; [сост. 
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 Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРЭО Источник информации 

С.Н.Трошков; науч. Ред. В.М.Кузнецов]. 

Челябинск: Книга, 2010. Стр.55-59 

Челябинск: Энцикл./Сост.: В.С.Боже, 

В.А. Черноземцев. –Челябинск: 

Каменный пояс, 2011. Стр. 678 

6 Конституционн

ое право 

52 Законодательны

е и 

исполнительные 

органы власти 

Челябинской 

области. 

Местное 

самоуправление. 

Краеведение. Челябинская область. 9 кл. 

/ под ред. В.М.Кузнецова. – Челябинск: 

АБРИС, 2012. 

Устав (основной закон) ЧО. Сайт 

Законодательного собрания ЧО, 

Правительства ЧО 

Постановление Законодательного 

Собрания Челябинской области от 

27.11.2014 N 2352 

"О внесении изменения в приложение к 

постановлению Законодательного 

Собрания Челябинской области "О 

структуре Законодательного Собрания 

Челябинской области" 

Парламентский урок: через прошлое к 

будущему!: метод. пособие/ Законодат. 

Собр.Челяб.обл. и др.; [сост. 

С.Н.Трошков; науч. Ред. В.М.Кузнецов]. 

Челябинск: Книга, 2010 

Взгляд из прошлого в настоящее: 

история парламентаризма в Челябинской 

области в ХХ – начале XXI вв.: 

хрестоматия / ред. совет: В.В.Мякуш и 

др.; сост. Е.А.Калинкина; отв. за выпуск 

О.В.Лихачева. – Магнитогорск: 

Магнитогорский Дом печати, 2011. 

Челябинск: Энцикл./Сост.: В.С.Боже, 

В.А. Черноземцев. –Челябинск: 

Каменный пояс, 2011. Стр. 678 

7 Конституционн

ое право 

55 Правоохранител

ьная и судебная 

системы 

Челябинской 

области 

Краеведение. Челябинская область. 9 кл. 

/ под ред. В.М.Кузнецова. – Челябинск: 

АБРИС, 2012. 

Сайты Челябинского Областного суда; 

Прокуратуры ЧО;  Управления 

Судебного департамента в Челябинской 

области; сайт Государственного 

комитета по обеспечению деятельности 

мировых судей Челябинской области 

8 Гражданское 

право 

69 

Гражданско-

правовые 

отношения на 

территории 

Челябинской 

области 

Челябинск: Энцикл./ Сост В.С.Боже. – 

Челябинск: Каменный пояс, 2001. 

стр.830 

http://www.chel-oblsud.ru/: официальный 

сайт Челябинского областного суда 
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11 класс 

 Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРЭО Источник информации 

1 Семейное право 6 Семейные 

правоотношения в 

Челябинской области 

Сайт Министерства 

социальных отношений 

Челябинской области 

Закон Челябинской области 

от 15.12.2011 № 251-ЗО «О 

дополнительных мерах 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей, в 

Челябинской области». 

Обзор судебной коллегии по 

гражданским делам 

Челябинского областного 

суда 

 

2 Трудовое право 17 Вопросы трудового 

права на территории 

Челябинской области 

Сайт Главного управления 

по труду и занятости 

населения Челябинской 

области 

Закон Челябинской области 

«Об охране труда в 

Челябинской области»  

3 Уголовное право 

33 

Применение норм 

уголовного права на 

территории 

Челябинской области 

Сайт Областного суда 

www.chel-oblsud.ru. 

Уголовные процессы 

 

4 Налоговое право 

35 

Виды налогов. Налоги 

Челябинской области и 

г. Челябинска 

Налоговая служба 

Челябинской области, 

официальный сайт 

http://base.garant.ru/8739656/  

Налоги и сборы, 

зачисляемые в бюджет 

Челябинской области и 

бюджеты муниципальных 

образований, расположенных 

на территории Челябинской 

области 

5 Экологическое 

право 

43 

Применение норм 

экологического права на 

территории 

Челябинской области 

www.zakon74.ru/ecologiya 

Постановление 

Правительства Челябинской 

области от 17.12.2014 N 707-

П "О положениях о 

памятниках природы 

Челябинской области" 

Распоряжение 

Администрации города 

http://www.chel-oblsud.ru/
http://base.garant.ru/8739656/
http://www.zakon74.ru/ecologiya
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 Раздел 

(тема) 

№ 

урока 

Тематика НРЭО Источник информации 

Челябинска от 10.12.2014 N 

8437 

"Об утверждении 

муниципальной программы 

"Управление земельными 

ресурсами и регулирование 

земельных отношений в 

городе Челябинске на 2015 - 

2017 годы" 

6 Правосудие в 

Российской 

федерации 

58 Правосудие в 

Челябинской области 

Краеведение. Челябинская 

область. 9 кл. / под ред. 

В.М.Кузнецова. – Челябинск: 

АБРИС, 2012. 

 

Постановление 

Правительства Челябинской 

области от 17.12.2014 N 688-

П "О Порядке 

взаимодействия участников 

государственной системы 

бесплатной юридической 

помощи на территории 

Челябинской области" 

 

7 Юридическая 

деятельность 

66 

Образовательные 

учреждения 

юридической 

направленности на 

территории 

Челябинской области 

Московская финансово-

промышленная академия 

Челябинский институт 

РГТЭУ 

Российская академия 

правосудия Российская 

академия 

предпринимательства 

Челябинский институт 

Уральской академии 

государственной службы 

Университет Российской 

академии образования – 

УРАО Челябинск 

Челябинский 

государственный 

педагогический университет 

Южно-Уральский институт 

управления и экономики 

 

Литература, используемая для реализации НРЭК: 

1. Закон Челябинской области от 25.05.2006 N 22-ЗО (ред. от 30.01.2014) "Устав (Основной 

Закон) Челябинской области" (подписан Губернатором Челябинской области 09.06.2006) 
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(Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Уральскому федеральному округу 05.07.2006 N 

RU74000200600133) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.03.2014) 

2. Виноградов, Н.Б., Гиттис, М.С., Кузнецов В.М. Историческое краеведение. Челябинская 

область: учебное пособие/ Н.Б. Виноградов, М.С. Гиттис, В.М. Кузнецов – Челябинск: 

АБРИС, 2009. 

3. Парламентский урок: через прошлое к будущему!: метод. пособие/ Законода. Собр. 

Челяб. обл. и др.; [сост. С.Н.Трошков; науч. Ред. В.М.Кузнецов].- Челябинск: Книга, 2010 

4. Челябинская область. Атлас /под ред. Проф. В.В.Латюшина. – Изд. 3-е – Челябинск: 

АБРИС, 2010 

5. Челябинская область: энциклопедия в 7 т. / Гл. ред. К.Н. Бочкарев. – Челябинск: 

Каменный пояс, 2003-2008. 

  

Место учебного предмета «Право» (профильный уровень)  

в учебном плане МАОУ СОШ № 98 

Учебный предмет «Право» входит в образовательную область «Обществознание».  

Областной базисный учебный план в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом отводит для обязательного изучения учебного предмета «Право» в 10-11 классе 140 

часов на профильном уровне (из расчёта 2 учебных часа в неделю).  

Рабочая программа рассчитана на 140 учебных часов.  

  

 Структурные особенности изучения права на профильном уровне. 

Распределение часов по темам. 

 Распределение часов по темам соответствует Примерной программе по праву. Резерв 

времени (20ч.) равномерно распределен для более глубокого изучения отдельных отраслей 

права. 

10 класс 

№ Тема Часы по 

программе 

Часы по КТП 

1 Право и государство   12 ч. 12 ч. 

2 Система и структура права 10 ч. 10 ч. 

3 Правотворчество и правоприменение 7 ч. 7 ч. 

4 Правоотношения 4 ч. 4 ч. 

5 Правонарушения и юридическая ответственность 5 ч. 5 ч. 

6 Право и личность   4 ч. 4 ч. 

7 Основные правовые системы современности 3 ч.  3 ч.  

8 Конституционное право  12 ч. 12 ч. 

9 Гражданское право  13 ч. 13 ч. 
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 Всего 70 ч 70 ч 

 

 

 

 

11 класс 

№ Тема Часы по 

программе 

Часы по 

КТП 

1 Семейное право 4 ч 6 ч. 

2 Трудовое право 10 ч. 11 ч. 

3 Административное право 5 ч. 7 ч. 

4 Уголовное право  7 ч. 9 ч. 

5 Налоговое право - 5 ч. 

6 Экологическое право 3 ч. 5 ч. 

7 Международное право 5 ч. 5 ч. 

8 Правосудие в РФ 8 ч 10 ч. 

9 Юридическая деятельность 8 ч. 8 ч. 

10 Резерв времени 20ч.  

11 Итоговое повторение  4 ч. 

 Всего 70 70 

 

Основное содержание учебного предмета «Право» 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Право и государство  

Происхождение права и государства. Понятие и функции государства. Формы 

государства: формы правления, формы государственного устройства, политический режим. 

Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и государства. Место права в системе 

социального регулирования. Основные функции права. Механизм правового регулирования. 

Эффективность права.  

Система и структура права 

Право и основные теории его понимания. Нормы права. Источники (формы) права. Закон 

и подзаконный акт. Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Основные 

отрасли права. 

Правотворчество и правоприменение  

Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. 

Правоприменительная практика. Правопорядок. Правоотношения  

Понятие правоотношений. Структура правоотношений и их виды. Юридические факты. 

Юридический конфликт. Правонарушения и юридическая ответственность  
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Понятие правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности.  

Право и личность 

Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. Правосознание и правовая 

культура. Правомерное поведение. 

Основные правовые системы современности. Англо-саксонская, романо-германская, 

мусульманская правовые системы. Особенности 

российской системы права. 

ОТРАСЛИ ПРАВА 

Конституционное право 

Основы  конституционного  строя  Российской  Федерации.  Народовластие.  Система 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Избирательная система и избирательный процесс. Конституционные обязанности. Воинская 

обязанность и право на альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Федеративное  устройство  Российской  Федерации.  Президент  Российской  Федерации. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Органы исполнительной власти Российской 

Федерации. Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Судебная система Российской 

Федерации. 

Гражданское право 

Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право собственности 

на землю. 

Право интеллектуальной собственности. Наследование по закону и по завещанию. 

Сделки. Виды гражданско-правовых договоров (оказание услуг, купля-продажа, аренда, 

подряд). 

Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты гражданских прав. 

Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. 

Семейное право 

Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный 

контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи. 

Трудовое право 
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Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Трудовой договор: понятие, 

стороны, содержание. Порядок заключения и расторжения трудовых договоров. Рабочее время и 

время  отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Дисциплинарная ответственность. 

Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. 

Административное право 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность, ее основания. Производство по делам об 

административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных 

споров. 

Уголовное право 

Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие уголовной 

ответственности, её основания. Ответственность несовершеннолетних. Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. 

Экологическое право 

Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и способы 

его защиты. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за причинение 

вреда окружающей среде. 

Международное право 

Международные правоотношения. Субъекты международного права. Международный 

договор. Международные документы о правах человека. Международная защита прав человека 

в условиях мирного и военного времени. Европейский суд по правам человека. 

ПРАВОСУДИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Правосудие 

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и 

порядок обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. Правовые последствия 

принятия решения Конституционным Судом Российской Федерации. Принципы гражданского 

процесса. 

Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных 

решений. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок 

обжалования судебных решений в уголовном процессе. 

ПРОФЕССИЯ И ПРАВО 

Юридическая деятельность  Профессиональное юридическое образование. Основные 

юридические профессии. Особенности профессиональной юридической деятельности. 

Профессиональная этика. 
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Перечень компонентов учебно-методического комплекса. 

Класс, 

предмет 

Программа 

(автор, название 

программы, 

источник) 

Учебник 

(автор, 

название, 

издательство, 

год издания) 

Учебная дополнительная литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий 

для проверки 

знаний 

учащихся (автор, 

название, 

издательство, 

год издания) 

Право 

10 класс 

Примерная 

программа 

среднего 

(полного)общего 

образования по 

праву 

Сборник 

нормативных 

документов. 

Обществознание/ 

Сост. Э.Д. 

Днепров. – М., : 

Дрофа, 2007 г. 

Никитин А.Ф. 

Право. 10-11 

кл. 

Профильный 

уровень: 

учебник для 

общеобразова

т. 

учреждений/ 

А.Ф.Никитин. 

– 6-у изд., 

стереотип. – 

М.: Дрофа, 

2013.  

Конституция Российской федерации 

Никитин, А.Ф. Право. 10-11 кл.: рабочая 

тетрадь / А.Ф.Никитин. - М.: Дрофа 

Право. 10 класс: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений: профил. 

уровень/ [Л.Н.Боголюбов, Е.А.Лукашева, 

А.И.Матвеев и др.]; под ред. 

Л.Н.Боголюбова [и др.], изд 

«Просвещение». – 6-е изд., - М.: 

Просвещение, 2012. 

Сонина М.Н. Теория государства и права. 

Практикум. Пособие для учащихся, 

Челябинск, 2009. 

Справочно-правовая система 

«Консультант-плюс». 

Ю. А. Кожин Практикум по праву К 

учебнику Е.А. Певцовой. «Право. 

Основы правовой культуры». Для 10 

класса общеобразовательных учреждений 

М.: «РС», 2010. 

Школьный словарь по обществознанию. 

10-11 классы: Пособие для 

учащихся/Ю.И.Аверьянов, Л.Н. 

Боголюбов. – М.: Просвещение, 2011. 

Никитин А.Ф. «Право».  

Профильный уровень. 10–11 

классы. Методическое пособие. 

– М.: Дрофа 

Справочно-правовая система 

«Консультант-плюс». 

Хрестоматия для учащихся 10-

11 классов. — М.: Вита-Пресс, 

2000. 

Сайт 

Федерального 

института 

педагогических 

измерений. 

Открытый банк 

заданий ЕГЭ 

Право  

11 класс 

Примерная 

программа 

среднего 

Никитин А.Ф. 

Право. 10-11 

кл. 

Никитин, А.Ф. Право. 10-11 кл.: рабочая 

тетрадь / А.Ф.Никитин. - М.: Дрофа 

Карта города Челябинска. «Дом-улица-

Парламентский урок: через 

прошлое к будущему!: метод. 

пособие/ Законодат. 

Сайт 

Федерального 

института 
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Класс, 

предмет 

Программа 

(автор, название 

программы, 

источник) 

Учебник 

(автор, 

название, 

издательство, 

год издания) 

Учебная дополнительная литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Инструментарий 

для проверки 

знаний 

учащихся (автор, 

название, 

издательство, 

год издания) 

(полного)общего 

образования по 

праву. 

Сборник 

нормативных 

документов. 

Обществознание/ 

Сост. Э.Д. 

Днепров. – М., : 

Дрофа, 2007 г. 

Профильный 

уровень: 

учебник для 

общеобразова

т. 

учреждений/ 

А.Ф.Никитин. 

– 6-у изд., 

стереотип. – 

М.: Дрофа, 

2012. 

район-город»-Челябинск: КрайРА, 2011 

Школьный словарь по обществознанию. 

10-11 классы: Пособие для 

учащихся/Ю.И.Аверьянов, Л.Н. 

Боголюбов. – М.: Просвещение, 

2006.ЕГЭ-2010. Обществознание: 

Репетитор/А.Ю. Лабезникова- М.: Эксмо, 

2011. 

Собр.Челяб.обл. и др.; [сост. 

С.Н.Трошков; науч. Ред. 

В.М.Кузнецов]. Челябинск: 

Книга, 2010. 

педагогических 

измерений. 

Открытый банк 

заданий ЕГЭ 
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Материально-техническая база 

Материально-техническое обеспечение. 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

Проектор мультимедийный NEC 1 

Монитор  ЖК  Aser 1 

Системный блок Proview 1 

   Аудиосистема (Subwoofer 

system) 
Aquarius 

1 

   МФУ Defender 1 

   Интерактивная доска Samsung 1 

 

Информационно-коммуникационные средства 

Ресурсы по прву 

Сайт «Конституция Российской 

Федерации» 
http://www.constitution.ru/  

Международные документы по 

правам человека на сайте «Права 

человека в России» 

http://www.hro.org  

Конституция, кодексы и законы 

Российской Федерации 
http://www.gdezakon.ru/  

Правовая база данных «Гарант» http://www.garant.ru 

Правовая база данных 

«Консультант-Плюс» 
http://www.consultant.ru  

Портал федеральных органов 

государственной власти РФ.  Сайт 

Президента РФ, Правительства, 

Совета Федерации, 

Государственной Думы, ЦИК, 

высших органов судебной власти 

www.gov.ru 

«Президент России – гражданам 

школьного возраста» -  сайт, где 

можно найти ответы на вопросы о 

президенте, конституции, 

государственных символах и о 

многом другом. Сайт можно 

просматривать в двух режимах – 

flash (с м/ф) и html (без м/ф) 

http://www.uznay-prezidenta.ru/ 

Сайт министерства образования и 

науки Российской Федерации 
www.mon.gov.ru  

Сайт для тех, кто заинтересован в 

развитии демократии в России. В 

разделе «Хочу все знать» можно 

найти ответы на вопросы о 

государственном устройстве, о 

роли закона, о процессе создания 

законов и их применения, о 

способах разрешения возможных 

споров, а также проверить свое 

http://www.democracy.ru  

http://www.constitution.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gdezakon.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.democracy.ru/


762 
 

знание основ демократии. 

 Сайт Фонда «Сивитас». 

Коллекция документов, 

разработки уроков, гранты и 

конкурсы 

http://www.civitas-russia.ru/resource/  

На этом сайте вы можете 

познакомиться с символикой 

нашего государства,  - в краткой и 

полной версии,   - узнать об 

истории создания символов, 

послушать  гимны России. 

Представлена отдельная детская 

страничка. 

http://www.rossimvolika.ru/http://danur-w.narod.ru/ 

Сайт Всероссийского Центра 

изучения общественного мнения 
http://www.wciom.ru 

Левада – Центр. Крупейший 

неправительственный центр 

изучения общественного мнения 

http://www.levada.ru  

Методические ресурсы  

Компьютер на уроках истории, 

обществознания и права 

http://lesson-history.narod.ru    

Методические материалы сайта 

Realpravo 
http://realpravo.ru/library/?id=46  

Сайт Всероссийских олимпиад http://rusolymp.ru/ 

Ресурсы в помощь учителям 

истории, обществознания и права 

на сайте ТОИПКРО 

http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7  

Интернет-школа «Просвещение.ru» http://www.internet-school.ru/  

Портал информационной 

поддержки ЕГЭ 
http://ege.edu.ru/ 

Виртуальные профессиональные сообщества 

Клуб учителей права http://www.proshkolu.ru/club/law 

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  

Учительская газета http://www.ug.ru  

Преподавание истории в школе http://pish.ru/  

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/  

Газета «Поиск» http://www.poisknews.ru/  

Объединение педагогических 

изданий «1 сентября» 

http://www.1september.ru/   

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. 1С: ШКОЛА. Обществознание. 10-11 класс. Часть 1. Культура и социальные 

отношения. ООО «1С-Паблишинг», 2010 

2. Обществознание. 9-11 классы (компакт-диск) – издательство «Учитель», 2009 

3. Подготовка к ЕГЭ. Обществознание. – М.: Новая школа, 2011 

Сдаем ЕГЭ по обществознанию. – М.: 1С, 2010 

 

http://www.civitas-russia.ru/resource/
http://www.rossimvolika.ru/
http://www.rossimvolika.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.levada.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://realpravo.ru/library/?id=46
http://rusolymp.ru/
http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7
http://www.internet-school.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/club/law
http://www.ug.ru/
http://pish.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.poisknews.ru/
http://www.1september.ru/
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Промежуточная аттестация по праву в 10-11 классах на профильном уровне 

проводится в форме контрольной работы по окончанию изучения тем и итоговой 

контрольной работы. 

Перечень оценочных работ 

 

 Тема курса Оценочная 

работа 

Класс Приложение Инструментарий 

1 Теория государства 

и права 

Контрольная 

работа 

Приложение №1 

10 Право 10 

класс. 

Контрольная 

работа №1 

Сайт 

Федерального 

института 

педагогических 

измерений. 

Открытый банк 

заданий ЕГЭ 

2 Конституционное 

право 

Контрольная 

работа 

Приложение №2 

10 Право 10 

класс. 

Контрольная 

работа №2 

3 Гражданское право Контрольная 

работа 

Приложение №3 

10 Право 10 

класс. 

Контрольная 

работа №3 

11 класс 

№ Тема курса Оценочная 

работа 

Класс Приложение Инструментарий 

1 Отрасли права Контрольная 

работа 

Приложение 

№4 

11 Право 11 класс. 

Контрольная 

работа №1 

Сайт Федерального 

института 

педагогических 

измерений. 

Открытый банк 

заданий ЕГЭ 
2 Право Итоговая 

контрольная 

работа 

Приложение 

№5 

11 Право 11 класс. 

Контрольная 

работа №2 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов,  

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся. 

 Открытый банк заданий ЕГЭ на сайте Федерального института педагогических 

измерений (ФИПИ) был создан в соответствии с решением Рособрнадзора о публикации в 

открытом доступе ряда заданий, которые входили и будут в дальнейшем включаться в 

контрольно-измерительные материалы ЕГЭ. На сайте представлены задания разного 

уровня сложности, различной типологии и содержания в соответствии с кодификаторами 

и спецификацией ЕГЭ. 

 Одним из направлений деятельности ФИПИ является разработка и апробация 

измерительных материалов для оценки образовательных достижений и качества 
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образования, организация и проведение оценки уровня образовательных достижений 

обучающихся и качества образования в системе общего образования (в части 

федеральных компонентов государственных образовательных стандартов).  

Использование заданий, разработанных данным институтом, в качестве 

инструментария для проверки знаний учащихся гарантирует высокую степень 

объективности и эффективности оценки. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Отметка  "5" ставится в следующем случае: 

- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в 

определенной логической последовательности, рассказ сопровождается примерами; 

-- обучающийся обнаруживает верное понимание излагаемого материала, сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, теорий; 

-- обучающийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий, знает основные понятия и умеет ими оперировать; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка "4" ставится в следующем случае: 

-- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит 

неточности в изложении фактов, определений, понятии, объяснении причинно-

следственных связей, выводах. Неточности легко исправляются при ответе на 

дополнительные вопросы; 

-- обучающийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении 

новых примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее 

изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

Отметка "3" ставится в следующем случае: 

-- большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

-- обучающийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий или непоследовательности изложения материала, умеет применять 
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полученные знания при решении простых задач, но затрудняется при решении ответах на 

сложные вопросы; 

 

Отметка "2" ставится в следующем случае: 

-- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, отвечать на 

поставленные вопросы; 

-- обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы; 

 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся 

 В результате изучения учебного курса «Право» на профильном уровне 

обучающийся должен 

        Знать/понимать: 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права;  содержание прав и свобод человека; понятия и принципы правосудия; органы и 

способы международно - правовой защиты прав человека; основные юридические 

профессии; 

        Уметь: 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и 

социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и  ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом;  

- различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; 
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объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- поиска, анализа и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных  условий 

их реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права; 

- применение правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

- осуществление учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора, соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 
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Календарно-тематическое планирование по праву. 10 класс 

№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведения 

НРЭО 

Обязательный 

минимум 

содержания 

образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности Дом. задание 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. Право и государство 

1 

Происхождение права и 

государства.     

Происхождение 

права и государства. 

Самостоятельная 

практическая работа: 

составление таблицы §1, раб тетр. Стр.6-12 

2 Право Древнего мира     

Право Древнего 

мира Заполнение таблицы §2 

3 

Право средневековой 

Европы     

Право 

средневековой 

Европы 

Самостоятельная 

практическая работа: 

составление таблицы §3 

4 

Становление права Нового 

времени     

Становление права 

Нового времени Заполнение таблицы §4 

5 

Развитие права в России. IX - 

начало XIX в.      

Развитие права в 

России. IX - начало 

XIX в.  

Самостоятельная 

практическая работа: 

составление таблицы §5 

6 

Российское право в XIX - 

начале ХХв.     

Российское право в 

XIX - начале ХХв. Заполнение таблицы §6 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведения 

НРЭО 

Обязательный 

минимум 

содержания 

образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности Дом. задание 

7 

Советское право в 1917-

1953гг.     

Советское право в 

1917-1953гг. 

Самостоятельная 

практическая работа: 

составление таблицы §7 

8 

Советское право в 1954-1991 

гг.     

Советское право в 

1954-1991 гг. Заполнение таблицы §8 

9 

Современное российское 

право     

Современное 

российское право 

Самостоятельная 

практическая работа: 

составление таблицы §9 

10 

Понятие и функции 

государства.     

Понятие и функции 

государства. Заполнение таблицы §10, раб тетр. Стр. 23-24 

11 

Формы государства: формы 

правления, формы 

государственного 

устройства, политический 

режим     

Формы государства: 

формы правления, 

формы 

государственного 

устройства, 

политический 

режим Игра «Форма правления §10, раб тетр. Стр 25. 

12 

Понятие права. Взаимосвязь 

права и государства. 

Правовое государство     

Понятие права. 

Взаимосвязь права и 

государства. 

Правовое 

государство 

Дискуссия «Правовое 

государство: миф или 

реальность?» §11, стр. 71,  §14 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведения 

НРЭО 

Обязательный 

минимум 

содержания 

образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности Дом. задание 

Система и структура права 

13 

Право и основные теории его 

понимания.     

Право и основные 

теории его 

понимания. 

Практические задания по 

разбору проблемных 

вопросов § 11 , раб тетр. Стр. 30 

14 Основные отрасли права     

Основные отрасли 

права 

Практическая работа по 

составлению схемы § 11 , раб тетр. Стр. 30 

15 

Материальное и 

процессуальное право     

Материальное и 

процессуальное 

право   § 11 

16 Институты права     Институты права 

Практическая работа по 

правовым задания §, раб тетр. Стр 31 

17 Нормы права     Нормы права   §, 11, раб тетр. стр. 39 

18 

Нормативные правовые 

акты. Закон     

Нормативные 

правовые акты. 

Закон 

Практическая работа с 

учебником § 13 

19 Подзаконный акт     Подзаконный акт 

Участие в дискуссии, 

формулирование 

собственной 

аргументированной § 13 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведения 

НРЭО 

Обязательный 

минимум 

содержания 

образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности Дом. задание 

точки зрения 

20 Система законодательства     

Система 

законодательства 

Подборка источников по 

теме, Составление 

таблицы стр. 71 

21 Источники (формы) права     

Источники (формы) 

права 

Систематизация и 

структурирование 

материала, составление 

тезисного плана § 11 , раб тетр стр. 30-31, 32 

22 

Действие права во времени, 

в пространстве и по кругу 

лиц     

Действие права во 

времени, в 

пространстве и по 

кругу лиц 

Практическая работа по 

правовым задания записи в тетради 

Правотворчество и правоприменение 

23 Правотворчество.     Правотворчество. 

Участие в дискуссии, 

формулирование 

собственной 

аргументированной 

точки зрения 

§ 7 по Кишенковой, 

Конституция РФ  

24 

Общие правила применения 

права. Естественное право     

Общие правила 

применения права. 

Естественное право 

Подборка источников по 

теме, Составление 

таблицы §15 

25 Толкование права.     Толкование права. 

Систематизация и 

структурирование 

Боголюбов, 10 кл, Право, 

профильный, § 16 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведения 

НРЭО 

Обязательный 

минимум 

содержания 

образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности Дом. задание 

материала, составление 

тезисного плана 

26 

Правоприменительная 

практика     

Правоприменительн

ая практика 

Составление логической 

схемы 

Боголюбов, 10 кл, Право, 

профильный, § 14 

27 Правопорядок.     Правопорядок. 

Участие в дискуссии, 

формулирование 

собственной 

аргументированной 

точки зрения стр. 80 

28 

Правотворческая 

деятельность в Челябинской 

области  НРЭО 

Правотворческая 

деятельность в 

Челябинской 

области 

Лабораторно - 

практическая работа с 

документами 

Сайт Законодательного 

собрания Челябинской 

области 

29 

Правопорядок на территории 

Челябинской области  НРЭО 

Правопорядок на 

территории 

Челябинской 

области   

Сайт Законодательного 

собрания Челябинской 

области 

Правоотношения 

30 Понятие правоотношений     

Понятие 

правоотношений   

Боголюбов, 10 кл, Право, 

профильный, § 14 

31 

Структура правоотношений 

и их виды     

Структура 

правоотношений и 

их виды   

Боголюбов, 10 кл, Право, 

профильный, § 15 

32 Юридические факты     Юридические факты   стр. 411, записи в тетради 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведения 

НРЭО 

Обязательный 

минимум 

содержания 

образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности Дом. задание 

33 Юридический конфликт     

Юридический 

конфликт   записи в тетради 

Правонарушения и юридическая ответственность 

34 Понятие правонарушения.     

Понятие 

правонарушения. 

Участие в дискуссии, 

формулирование 

собственной 

аргументированной 

точки зрения 

Боголюбов, 10 кл, Право, 

профильный, § 18 

35 Виды правонарушений     

Виды 

правонарушений 

Подборка источников по 

теме, Составление 

таблицы 

Боголюбов, 10 кл, Право, 

профильный, § 19 

36 

Понятие юридической 

ответственности     

Понятие 

юридической 

ответственности 

Систематизация и 

структурирование 

материала, составление 

тезисного плана 

Боголюбов, 10 кл, Право, 

профильный, § 20 

37 

Виды юридической 

ответственности     

Виды юридической 

ответственности 

Составление логической 

схемы 

Боголюбов, 10 кл, Право, 

профильный, § 21 

38 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность  

Челябинской области  НРЭО 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность  

Челябинской 

области   Сайт Областного суда 



773 
 

№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведения 

НРЭО 

Обязательный 

минимум 

содержания 

образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности Дом. задание 

Право и личность 

39 

Понятие прав и свобод 

человека и гражданина. 

Гражданские права     

Понятие прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

Гражданские права 

Составление таблицы: 

«Классификация прав 

человека §27-29, Конституция РФ 

40 

Политические, 

экономические, социальные 

и культурные права     

Политические, 

экономические, 

социальные и 

культурные права 

Практическая работа с 

учебником § 30-31 

41 

Права ребенка. Нарушение 

прав человека     

Права ребенка. 

Нарушение прав 

человека   § 33,34 

42 

Правосознание и правовая 

культура. Правомерное 

поведение. Правосознание и 

правовая культура жителей 

Челябинской области   НРЭО 

Правосознание и 

правовая культура. 

Правомерное 

поведение. 

Правосознание и 

правовая культура 

жителей 

Челябинской 

области 

Составление проекта 

«Правовая культура 

современного общества» 

стр. 85, § 69,70, анализ 

материалов СМИ 



774 
 

№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведения 

НРЭО 

Обязательный 

минимум 

содержания 

образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности Дом. задание 

Основные правовые системы современности 

43 

Основные правовые системы 

современности     

Основные правовые 

системы 

современности 

Практическая работа по 

правовым задания 

Боголюбов, 10 кл, Право, 

профильный, § 11 

44 

Романо-германская, 

правовая система     

Романо-германская, 

правовая система 

Формулирование 

собственного мнения, 

подборка аргументов 

Боголюбов, 10 кл, Право, 

профильный, § 12 

45 

Мусульманская правовая 

система     

Мусульманская 

правовая система 

Объяснение причинно-

следственных связей 

Боголюбов, 10 кл, Право, 

профильный, § 13 

ОТРАСЛИ ПРАВА. Конституционное право 

46 

Конституция – основной 

закон РФ     

Конституция – 

основной закон РФ 

Формулирование 

собственного мнения, 

подборка аргументов §16, 17 , 18, 20 Никитин 

47 

Гражданство Российской 

Федерации.     

Гражданство 

Российской 

Федерации. 

Объяснение причинно-

следственных связей 

§ 20, конституция РФ 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведения 

НРЭО 

Обязательный 

минимум 

содержания 

образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности Дом. задание 

48 

Федеративное устройство 

Российской Федерации     

Федеративное 

устройство 

Российской 

Федерации 

Выявление сходства и 

различий предмета 

§ 21, Конституция РФ 

49 

Челябинская область – 

субъект РФ   НРЭО 

Челябинская 

область – субъект 

РФ 

Объяснение понятий, их 

классификация 

§ Конституция РФ, Устав ЧО 

50 

Президент Российской 

Федерации     

Президент 

Российской 

Федерации 

Формулирование 

собственного мнения, 

подборка аргументов § 22, Конституция РФ 

51 

Федеральное собрание и 

Правительство Российской 

Федерации     

Федеральное 

собрание и 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Составление таблицы: 

«Основные органы 

власти РФ.» § 23, 25, Конституция РФ 

52 

Законодательные и 

исполнительные органы 

власти Челябинской области   НРЭО 

Законодательные и 

исполнительные 

органы власти 

Челябинской 

области   

§ Устав Челябинской 

области 

53 

Правоохранительные 

органы, их виды и 

полномочия     

Правоохранительны

е органы, их виды и 

полномочия 

Составление таблицы: 

«Основные органы 

власти РФ.» § 21, по Кишенковой 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведения 

НРЭО 

Обязательный 

минимум 

содержания 

образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности Дом. задание 

54 

Судебная система 

Российской Федерации     

Судебная система 

Российской 

Федерации 

Формулирование 

собственного мнения, 

подборка аргументов 

§ 22, 23, 24, 25 по 

Кишенковой 

55 

Правоохранительная и 

судебная системы 

Челябинской области   НРЭО 

Правоохранительна

я и судебная 

системы 

Челябинской 

области 

Объяснение причинно-

следственных связей 

Сайт Областного суда 

56 

Избирательная система и 

избирательный процесс     

Избирательная 

система и 

избирательный 

процесс   § 37, 38 

57 

Конституционные права, 

свободы и обязанности     

Конституционные 

права, свободы и 

обязанности 

Практическая работа с 

учебником § 27-36, Конституция РФ 

Гражданское право 

58 

Понятие и источники 

гражданского права. 

Государство как субъект 

экономических отношений.     

Понятие и 

источники 

гражданского права. 

Государство как 

субъект 

экономических 

отношений.   § 40, 39 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведения 

НРЭО 

Обязательный 

минимум 

содержания 

образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности Дом. задание 

59 Гражданский кодекс РФ     

Гражданский кодекс 

РФ 

Формулирование 

собственного мнения, 

подборка аргументов 

§ 39, Гражданский кодекс 

РФ 

60 

Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность. 

Гражданские права 

несовершеннолетних     

Гражданская 

правоспособность и 

дееспособность. 

Гражданские права 

несовершеннолетни

х 

Объяснение причинно-

следственных связей 

§ 40 

61 

Организационно-правовые 

формы 

предпринимательской 

деятельности     

Организационно-

правовые формы 

предпринимательск

ой деятельности 

Выявление сходства и 

различий предмета 

записи в тетради 

62 

Имущественные и 

неимущественные права     

Имущественные и 

неимущественные 

права 

Объяснение понятий, их 

классификация 

§ 45 

63 

Право собственности. Право 

собственности на землю     

Право 

собственности. 

Право 

собственности на 

землю 

Практическая работа с 

учебником § 42 

64 

Право интеллектуальной 

собственности     

Право 

интеллектуальной 

собственности 

Формулирование 

собственного мнения, 

подборка аргументов § 42, 45 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведения 

НРЭО 

Обязательный 

минимум 

содержания 

образования 

основных 

образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности Дом. задание 

65 

Наследование по закону и по 

завещанию. Страхование     

Наследование по 

закону и по 

завещанию. 

Страхование 

Объяснение причинно-

следственных связей 

§ 43 

66 

Обязательственное право. 

Сделки. Виды гражданско-

правовых договоров     

Обязательственное 

право. Сделки. 

Виды гражданско-

правовых договоров 

Лабораторно –

практическая работа по 

анализу информации 

СМИ и источников. § 44 

67 

Гражданское 

процессуальное право. 

Гражданско-правовая 

ответственность     

Гражданское 

процессуальное 

право. Гражданско-

правовая 

ответственность 

Формулирование 

собственного мнения, 

подборка аргументов 

§ 44 

68 

Способы защиты 

гражданских прав     

Способы защиты 

гражданских прав 

Объяснение причинно-

следственных связей § 45 

69 

Гражданско-правовые 

отношения на территории 

Челябинской области   НРЭО 

Гражданско-

правовые 

отношения на 

территории 

Челябинской 

области 

Практическая работа: 

составление словарика 

темы и таблицы.    

70 

Право: структура, система, 

отрасли. Итоговое 

повторение     

Право: структура, 

система, отрасли. 

Итоговое 

повторение     
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Календарно-тематическое планирование по праву. 11 класс 

№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведения НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание  

Отрасли права. Семейное право 

1 

Понятие и источники 

семейного права     

Понятие и источники 

семейного права   § 51 

2 

Брак. Правовое регулирование 

отношений супругов.     

Брак. Правовое 

регулирование отношений 

супругов. 

Устный опрос, 

проблемные задания § 52 

3 Брачный контракт     Брачный контракт 

Лабораторно –

практическая работа по 

анализу информации 

СМИ и источников. § 53 

4 

Права, обязанности и 

ответственность супругов     

Права, обязанности и 

ответственность супругов 

Практическая работа с 

учебником § 53 

5 

Права, обязанности и 

ответственность родителей и 

детей     

Права, обязанности и 

ответственность родителей 

и детей Понятийный диктант § 54 



780 
 

№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведения НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание  

6 

Семейные правоотношения в 

Челябинской области   НРЭО 

Семейные 

правоотношения в 

Челябинской области 

Практическая работа по 

правовым задания 

Анализ 

законодательства 

ЧО 

Трудовое право 

7 

Понятие и источники трудового 

права     

Понятие и источники 

трудового права 

Самостоятельная 

практическая работа: 

составление таблицы § 55 

8 

Трудовые правоотношения. 

Трудоустройство и занятость     

Трудовые 

правоотношения. 

Трудоустройство и 

занятость Заполнение таблицы § 56 

9 

Трудовой договор: понятие, 

стороны, содержание     

Трудовой договор: 

понятие, стороны, 

содержание   §56 

10 

Порядок заключения и 

расторжения трудовых 

договоров     

Порядок заключения и 

расторжения трудовых 

договоров   

§ 56, Трудовой 

кодекс РФ 

11 Рабочее время и время отдыха     

Рабочее время и время 

отдыха   § 57 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведения НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание  

12 

Трудовые споры и порядок их 

рассмотрения     

Трудовые споры и порядок 

их рассмотрения   § 58, 59 

13 

Дисциплинарная 

ответственность.     

Дисциплинарная 

ответственность. 

Лабораторно - 

практическая работа с 

документами 

§ 59,  § 13 по 

Боголюбову , 

Право 

14 Защита трудовых прав     Защита трудовых прав   § 59 

15 

Правовые основы социальной 

защиты и обеспечения     

Правовые основы 

социальной защиты и 

обеспечения   

§ 15 по 

Боголюбову, 

Право 

16 Пенсии и пособия     Пенсии и пособия 

Практические задания 

по разбору проблемных 

вопросов 

§ 15 по 

Боголюбову, 

Право 

17 

Вопросы трудового права на 

территории Челябинской 

области   НРЭО 

Вопросы трудового права 

на территории 

Челябинской области   

Анализ 

законодательства 

и СМИ ЧО 

Административное право 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведения НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание  

18 

Понятие и источники 

административного права     

Понятие и источники 

административного права 

Практическая работа: 

составление словарика 

темы и таблицы.  

§ 60, анализ 

КоАП РФ 

19 

Административные 

правоотношения     

Административные 

правоотношения 

Составление таблицы: 

«Административно-

правовые отношения 

субъектов» 

§ 60, анализ 

КоАП РФ 

20 

Административные 

правонарушения     

Административные 

правонарушения 

Работа со схемой: 

«Административные 

правонарушения» 

§ 60, анализ 

КоАП РФ 

21 

Административная 

ответственность, ее основания     

Административная 

ответственность, ее 

основания   § 61 

22 

Производство по делам об 

административных 

правонарушениях     

Производство по делам об 

административных 

правонарушениях   § 61 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведения НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание  

23 

Органы и способы 

рассмотрения 

административных споров     

Органы и способы 

рассмотрения 

административных споров   § 61 

24 

Административно-правовые 

отношения на территории 

Челябинской области     

Административно-

правовые отношения на 

территории Челябинской 

области   

Анализ 

законодательства 

и СМИ ЧО 

Уголовное право 

25 

Понятие и источники 

уголовного права     

Понятие и источники 

уголовного права   § 62 

26 Понятие преступления     Понятие преступления   § 63 

27 

Действие уголовного закона. 

"Новые" преступления     

Действие уголовного 

закона. "Новые" 

преступления 

Решение проблемных 

задач. § 63, 64 

28 

Понятие уголовной 

ответственности, её основания     

Понятие уголовной 

ответственности, её 

основания   § 65 

29 

Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание     

Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие 

наказание   § 66 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведения НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание  

30 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних     

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

Решение проблемных 

задач. § 67 

31 

Особенности уголовного 

судопроизводства (процесса)     

Особенности уголовного 

судопроизводства 

(процесса) 

Таблица: «Этапы 

привлечения к 

уголовной 

ответственности» § 68 

32 

Защита прав обвиняемого, 

потерпевшего и свидетеля в 

уголовном процессе     

Защита прав обвиняемого, 

потерпевшего и свидетеля 

в уголовном процессе 

лабораторно-

практическая работа/ 

Работа с источником, 

моделирование ситуации  § 68 

33 

Применение норм уголовного 

права на территории 

Челябинской области   НРЭО 

Применение норм 

уголовного права на 

территории Челябинской 

области 

лабораторно-  

практическая работа с 

документом по 

заданным вопросам. 

Сайт Областного 

суда, анализ 

материалов СМИ 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведения НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание  

Налоговое право 

34 

Налоговое право. Налоговые 

органы. Аудит.     

Налоговое право. 

Налоговые органы. Аудит.   § 46 

35 

Виды налогов. Налоги 

Челябинской области и г. 

Челябинска   НРЭО 

Виды налогов. Налоги 

Челябинской области и г. 

Челябинска   § 47 

36 

Налогообложение юридических 

лиц     

Налогообложение 

юридических лиц   § 48 

37 Налоги с физических лиц     Налоги с физических лиц 

Лабораторно - 

практическая работа с 

документами § 49 

38 

Ответственность за уклонение 

от уплаты налогов     

Ответственность за 

уклонение от уплаты 

налогов   § 50 

Экологическое право 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведения НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание  

39 

Экологические 

правоотношения.     

Экологические 

правоотношения. 

Практические задания 

по разбору проблемных 

вопросов 

§ 42 по 

Боголюбову, 

Право  

40 

Право на благоприятную 

окружающую среду и способы 

его защиты     

Право на благоприятную 

окружающую среду и 

способы его защиты   § 32 

41 

Экологические 

правонарушения     

Экологические 

правонарушения   § 32 

42 

Юридическая ответственность 

за причинение вреда 

окружающей среде.     

Юридическая 

ответственность за 

причинение вреда 

окружающей среде.   § 32 

43 

Применение норм 

экологического права на 

территории Челябинской 

области   НРЭО 

Применение норм 

экологического права на 

территории Челябинской 

области 

Самостоятельная 

практическая работа: 

составление таблицы 

Анализ 

Законодательства 

ЧО 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведения НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание  

Международное право 

44 

Международные 

правоотношения.     

Международные 

правоотношения. Заполнение таблицы § 34 

45 

Субъекты международного 

права.     

Субъекты международного 

права.   § 34 

46 

Международные документы о 

правах человека.     

Международные 

документы о правах 

человека. 

анализ документов, 

материалов СМИ, 

доклады учащихся § 28 

47 

Международная защита прав 

человека в условиях мирного и 

военного времени.     

Международная защита 

прав человека в условиях 

мирного и военного 

времени.   § 35, 36 

48 

Европейский суд по правам 

человека.     

Европейский суд по 

правам человека.   § 35 

ПРАВОСУДИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Правосудие 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведения НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание  

49 

Конституционное, гражданское, 

арбитражное, уголовное 

судопроизводство     

Конституционное, 

гражданское, арбитражное, 

уголовное 

судопроизводство   

§ 26-29 по 

Боголюбову, 

Право 

50 

Основания и порядок 

обращения в Конституционный 

Суд Российской Федерации     

Основания и порядок 

обращения в 

Конституционный Суд 

Российской Федерации   

§ 29 по 

Боголюбову, 

Право 

51 

Принципы гражданского 

процесса     

Принципы гражданского 

процесса 

лабораторно-

практическая работа/ 

Работа с источником, 

моделирование ситуации  

§ 26 по 

Боголюбову, 

Право 

52 Порядок обращения в суд     Порядок обращения в суд   

§ 26 по 

Боголюбову, 

Право 

53 Судебное разбирательство     Судебное разбирательство   

§ 27, 28 по 

Боголюбову, 

Право 

54 

Порядок обжалования 

судебных решений     

Порядок обжалования 

судебных решений   

§ 27,28 по 

Боголюбову, 

Право 

55 

Особенности уголовного 

процесса     

Особенности уголовного 

процесса   § 68 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведения НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание  

56 Стадии уголовного процесса     

Стадии уголовного 

процесса   § 68 

57 

Порядок обжалования 

судебных решений в уголовном 

процессе     

Порядок обжалования 

судебных решений в 

уголовном процессе   § 68 

58 

Правосудие в Челябинской 

области   НРЭО 

Правосудие в Челябинской 

области   

Сайт Областного 

суда, анализ 

материалов СМИ 

ПРОФЕССИЯ И ПРАВО. Юридическая деятельность 

59 

Профессиональное 

юридическое образование     

Профессиональное 

юридическое образование   

Сайт 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

60 Юрист     Юрист   § 30 

61 Адвокат. Адвокатура     Адвокат. Адвокатура   

§ 25 по 

Кашаниной, 

Право, книга 1 

62 Прокурор. Прокуратура     Прокурор. Прокуратура   

стр.  137; § 23 по 

Кашаниной, 

Право, книга 1 

63 

Нотариус. Нотариальная 

контора     

Нотариус. Нотариальная 

контора   

§ 24 по 

Кашаниной, 

Право, книга 1 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведения НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание  

64 Судебные приставы     Судебные приставы 

Практические задания 

по разбору проблемных 

вопросов 

§ 30, записи в 

тетради 

65 

Особенности 

профессиональной 

юридической деятельности     

Особенности 

профессиональной 

юридической деятельности   

§ 30, записи в 

тетради 

66 

Образовательные учреждения 

юридической направленности 

на территории Челябинской 

области   НРЭО 

Образовательные 

учреждения юридической 

направленности на 

территории Челябинской 

области 

исследовательская 

практическая работа по 

материалам СМИ 

Сайт 

Министерства 

образования и 

науки ЧО 

Повторение 
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№ 

урока Тема урока 

Дата 

проведения НРЭО 

Обязательный минимум 

содержания образования 

основных образовательных 

программ 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание  

67 

Теория государства и права. 

Повторение     

Теория государства и 

права. Повторение 

Лабораторно – 

практическая работа с 

документами записи в тетради 

68 Отрасли права. Повторение     

Отрасли права. 

Повторение   записи в тетради 

69 

Правосудие в Российской 

федерации. Повторение     

Правосудие в Российской 

федерации. Повторение   записи в тетради 

70 Профессия и право. Повторение     

Профессия и право. 

Повторение   записи в тетради 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по предмету «Биология» в 10-11 классах 

на 2014-2015 учебный год 

 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Рабочая программа по 

биологии ориентирована для учащихся 10-11 классов и разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  

Федеральный уровень:  

1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в последней редакции. 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 (Зарегистрировано в Минюсте России). 

     3.  О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

     4. Об утверждении Порядка формирования 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 05.09.2013 г. № 1047  

     5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. 

№ 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

     6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

     7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

     8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987). 

     9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 

г. № 19739).  

     10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 

г. № 19739). 

 

Региональный уровень:  

   1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

     2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 28.03.2013 г. № 03/961. 

     3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных 

организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 
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     4. Областной базисный учебный план Челябинской области (Приказ МО и Н 

Челябинской области от 16.06.2011 №04997 «Об утверждении областного базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Челябинской области); 

     5. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования/Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 30.05.2014 №01/1839; 

     6. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин, (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области (Письмо от31.07.2009г. 

№103/3404 

     7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 №03-

02/4959 (приложение «О преподавании учебного предмета «Биология» в 2014-2015 

учебном году»). 

Муниципальный уровень: 

     1.Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 16-

02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 

общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

Локальный уровень: 

1. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 2014-

2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ по 

учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

3. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 

учебный год». 

 

      Рабочая программа по биологии для 10 - 11 классов разработана с учетом 

федерального Государственного стандарта на основе примерной программы по биологии 

среднего (полного) образования для 10-11 классов с учетом учебно-методического 

комплекса авторского коллектива под редакцией И.Н.Пономаревой.   

      Программа предусматривает реализацию учебников, включенных в «Федеральный 

перечень учебников» и рекомендованных к использованию в образовательном процессе: 

1. Пономарева И.Н. Общая биология. Базовый уровень. Учебник 10 класс. - М.: 

Вентана-Граф, 2009. 
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2. Пономарева И.Н.Общая биология. Базовый уровень. Учебник 11 класс. - М.: 

Вентана-Граф, 2009. 

 

 

 

Изучение биологии в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания;  

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы  с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Программа по биологии 10-11 классов построена на принципиально важной 

содержательной основе -  гуманизме; биоцентризме и полицентризме и раскрытии свойств 

живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации 

жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; 

понимании биологии как науки и как явление культуры. 

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды, 

живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической и 

валеологической культуры у молодежи. Программа ставит целью подготовку 
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высокоразвитых людей, способных к активной деятельности, развитие индивидуальных 

способностей, формирование современной картины мира в мировоззрении учащихся. 

Данная программа курса биологии 10-11 классов является непосредственным 

продолжением программы по биологии 6-9 классов, где базовый уровень биологического 

образования (9 класс) завершается общебиологическим курсом "Основы общей 

биологии". Поэтому программа 10-11 классов представляет содержание курса общей 

биологии как материалы второго, более высокого, уровня обучения, что требует 

образовательный минимум старшей школы. 

Раскрытие учебного содержания в курсе общей биологии 10-11 классов проводится 

по разделам и темам, характеризующим особенности свойств живой природы на разных 

уровнях организации жизни. В том числе рассматриваются структурные уровни: 

молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический 

и биосферный. Это определило общее содержание курса биологии 10-11 классов - "Общая 

биология" с условным подзаголовком: "Уровни организации жизни". Изложение учебного 

материала в 10 классе начинается с раскрытия свойств биосферного уровня жизни и 

завершается в 11 классе изложением свойств молекулярного уровня жизни. Такая 

последовательность изучения содержания биологии обеспечивает в 10 классе более 

тесную, преемственную связь с курсом биологии 9 класса и курсом географии 9-10 

классов, а изучение в 11 классе биохимических процессов и явлений - тесную связь с 

курсом химии. 

 

Место учебного предмета «Биология»  учебном плане МАОУ СОШ №98 

Учебный предмет «Биология» входит в образовательную область «Естествознание» 

Согласно областному базисному учебному плану рабочая программа по биологии 10-11 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю. По школьному 

учебному плану – 70 часов в течение учебного года, 2 часа в неделю. В 10а, 11а классах 

добавлены по 1 часу на биологию с учетом образовательных запросов учащихся, с целью 

подготовки к продолжению образования и успешной сдаче ЕГЭ. Она содействует 

реализации единой концепции биологического образования с учетом статуса МАОУ № 98 

как средней общеобразовательной школы, а также предусматривает формирование у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.  

                                            Структура курса 

№ 

тема 
Содержание темы 

Количество 

часов по 

Количество 

часов по рабочей 
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авторской 

программе 

программе 

1 Введение в курс общей биологии 12 12 

2 Биосферный уровень организации жизни 15 15 

3 Биогеоценотический уровень организации 

жизни 

17 17 

4 Популяционно-видовой уровень организации 

жизни 

24 24 

 Обобщение  2 

Итого в 10 классе  68 70 

5 Организменный уровень организации жизни 28 28 

6 Клеточный уровень организации жизни 24 24 

7 Молекулярный уровень проявления жизни 17 17 

8 Заключение 3 3 

 Обобщение  2 

Итого в 11 классе 68 70 

Итого в 10-11 классах 136 140 

 

Содержание курса 

10 класс 

Введение в курс общебиологических явлений (12 ч). 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как 

структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы. 

Биологические методы изучения природы. Наблюдение, эксперимент, описание и 

определение видов как биологические методы изучения природы. Значение практической 

биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Экскурсия. 

«Многообразие видов. Сезонные изменения в природе». 

Лабораторная работа. 

«Определение и морфологическое описание вида». 

Биосферный уровень организации жизни (15 ч). 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Учение В.И. Вернадского о живом веществе. 

Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы возникновения жизни (живого вещества) 

на Земле. Физико-химическая эволюция в развитии биосферы. Этапы биологической 

эволюции в развитии биосферы. Хронология развития жизни на Земле. Эволюция 
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биосферы. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический 

круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. Механизмы устойчивости 

биосферы. Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные 

деятельностью человека. Проблема устойчивого развития биосферы. Роль 

взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. Особенности биосферного 

уровня живой материи. 

Лабораторная работа. 

 «Исследование водозапасающей способности зеленых и сфагновых мхов». 

«Определение химического загрязнения атмосферного воздуха с помощью 

биоиндикаторов». 

Биогеоценотический уровень организации жизни (17 ч). 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, 

биоценоз и экосистема. Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей 

и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в 

биогеоценозах. Строение и свойства экосистем. Правила экологической пирамиды. 

Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. Саморегуляция в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие 

биогеоценозов. Агроэкосистема Сохранение разнообразия биогеоценозов. Влияние 

деятельности человека на биогеоценозы Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа. 

«Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в 

лесном биогеоценозе». 

Популяционно-видовой структурный уровень организации жизни (24 ч). 

Вид его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как форма 

существования вида. История эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. 

Популяция как основная единица эволюции. Факторы эволюции и результаты эволюции. 

Видообразование и его формы. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 

Человек как уникальный вид живой природы. Происхождение и эволюция человека. 

Человеческие расы. Система живых организмов на Земле. Приспособленность к среде 

обитания. Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: 

ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, биологический прогресс и биологический 

регресс. Биоразнообразие - современная проблема науки и общества. Проблема 

сохранения биологического разнообразия. Генофонд и охрана редких и исчезающих 

видов. Всемирная стратегия сохранения природных видов. Особенности популяционно-

видового уровня жизни. 
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Лабораторные работы. 

«Изучение морфологических критериев вида на гербарии и коллекциях животных». 

«Выявление идиоадаптаций у насекомых (из коллекции)» 

Экскурсия. 

         «Знакомство с многообразием сортов растений (пород животных)» 

11 класс 

Организменный уровень организации живой материи (28 ч). 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. 

Основные процессы жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных организмов. 

Типы питания организмов: гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, хищники) и автотрофы 

(хемотрофы и фототрофы). Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Размножение организмов - половое и бесполое и его 

значение. Оплодотворение. Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений. 

Основные понятия генетики. Гены и признаки. Изменчивость признаков и ее типы 

(наследственная и ненаследственная). Мутации, их материальные основы - изменение 

генов и хромосом. Мутагены и меры защиты среды от загрязнения мутагенами. 

Генотип как целостная система. Хромосомная теория наследственности. Методы 

генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические 

основы. Закон Т. Моргана. Теория гена. Взаимодействие генов. Закономерности 

сцепленного наследования. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Методы 

изучения наследственности человека. Наследственные болезни, их профилактика. 

Этические аспекты применения генных технологий. Основные факторы, формирующие 

здоровье человека. Образ жизни и здоровье человека. Вирусные заболевания. 

Профилактика вирусных заболеваний. Способы борьбы со СПИДом. 

Организмы разных царств живой природы. Бактерии, их разнообразие и значение в 

природе. Многообразие растений, грибов и животных, их значение в природе. Царство 

вирусов, их разнообразие, строение и функционирование в природе. 

Лабораторная работа. 

«Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней среды» 

«Решение генетических задач» 

«Изучение признаков вирусных заболеваний растений» 

Клеточный уровень организации жизни (24 ч). 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Клетка как этап 

эволюции живого в истории Земли. Цитология - наука о клетке. Методы изучения клетки. 
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Основные положения учения о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники 

клеточной теории, ее основные положения. 

Химический состав клеток. Органические и неорганические вещества в клетке. 

Структура и функции клеток и внутриклеточных образований. Ядро. Хромосомы, их 

структура и функции. Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом. 

Гомологичные и негомологичные хромосомы. Многообразие клеток и ткани. 

Специализация клеток, образование тканей Особенности клеток прокариот и эукариот. 

Гипотезы возникновения эукариотической клетки. 

Клеточный метаболизм и роль ферментов в нем. Понятие о пластическом и 

энергетическом обмене в клетке. Преобразование энергии в клетке. Деление клетки. 

Подготовки клетки к делению. Клеточный цикл жизни. Интерфаза и митоз. Фазы митоза. 

Мейоз и его фазы. Сходство и различие митоза и мейоза. Значение митоза и мейоза. 

Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. 

Развитие половых клеток у растений и животных. Клетка - основная структурная и 

функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного 

организмов. Клетка - единица роста и развития организмов. Специализация клеток, 

образование тканей 

Лабораторная работа. 

         «Рассматривание разных типов тканей» 

«Изучение фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня» 

Молекулярный уровень проявления жизни (13 ч). 

Молекулярный уровень жизни и его особенности. Химическая организация клетки. 

Макро- и микроэлементы. Основные биополимерные молекулы живой материи. 

Особенности строения молекул органических веществ: белков, углеводов, липидов, 

нуклеиновых кислот. Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеиновых кислот, 

углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических веществ. Их роль в клетке. 

Химический состав хромосом. Строение и свойства ДНК - как носителя наследственной 

информации. Ген. Генетический код. Редупликация ДНК. 

Процессы биосинтеза в живых клетках. Матричное воспроизводство белков. 

Фотосинтез, его роль в природе. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах. Стадии 

энергетического обмена. Брожение и дыхание. Преобразование энергии в клетке. Роль 

ферментов как регуляторов биомолекулярных процессов. Сходство химического состава 

молекул живых систем как доказательство родства разных организмов. Роль естественных 

и искусственных биополимеров в окружающей среде. 
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Заключение (3 ч). 

Обобщение знаний о разнообразии жизни, представленной биосистемами разных 

уровней сложности. Задачи биологии на ХХI век. 

 

Распределение часов практической части: 

№ урока 

№ 

лабораторной 

работы 

Тема лабораторной работы 

10 класс 

10 1 Определение и морфологическое описание вида 

24 2 Оценка состояния условий окружающей среды 

33 3 Черты приспособленности растений и животных к условиям 

жизни в лесном биогеоценозе 

46 4 Изучение морфологических свойств вида 

11 класс 

5 1 Наблюдение поведенческих реакций животных на факторы 

внешней среды 

31 2 Многообразие клеток и тканей 

37 3 Изучение фаз митоза 

54 4 Химический состав клетки 

 

Распределение экскурсий по темам: 

№ темы № экскурсии Тема экскурсии 

10 класс 

1 1 Многообразие видов. Сезонные изменения в природе 

2 2 Живой мир вокруг нас. Приемы описания живого покрова на 

территории школы 

3 3 Природная экосистема 

3 4 Агроэкосистема 

3 5 Антропогенное влияние на природный биогеоценоз 

4 6 Выявление способов размножения растений в природе 

4 7 Знакомство с многообразием сортов растений и пород 

животных 

11 класс 

67 1 Экскурсия  «Биологическое разнообразие живого мира»   
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В соответствии с областным базисным учебным планом 10% учебного времени 

отведены на реализацию содержания образования с учетом национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей  дисперсно при изучении всех тем курса. Включение 

НРЭО обогащает образовательные цели и выступает важным средством воспитания и 

обучения, источником разносторонних знаний о жизни региона и всей страны. Учащиеся 

получают реальную возможность применения полученных знаний и умений на практике. 
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Распределение НРЭО по урокам 

№ урока № НРЭО Содержание НРЭО 

10 класс 

2 1 Сезонные изменения на территории Челябинской области 

20 2 Живой покров на территории вокруг школы 

24 3  Оценка состояния условий окружающей среды на территории 

Челябинской области 

26 4 Антропогенное влияние на природу Челябинской области 

33 5 Черты приспособленности растений и животных к условиям 

жизни на территории Челябинской области 

35 6 Смена биогеоценозов на территории Челябинской области 

38 7 Биогеоценоз пресных вод на примере реки Миасс на территории 

г.Челябинска 

40 8 Агробиоценозы на примере агробиоценоза пришкольного участка 

43 9 Антропогенное влияние на природный биогеоценоз на примере 

озера Смолино 

53 10 Многообразие сортов растений и пород животных в сельской 

местности на территории Челябинской области 

11 класс 

21 1 Наследственные заболевания человека, характерные для 

населения Челябинской области 

22 2 Центры планирования семьи на территории г.Челябинска 

24 3 Факторы, определяющие здоровье населения на территории 

Челябинской области 

25 4 Влияние вредных привычек на здоровье подростков на 

территории Челябинской области 

27 5 Вирусные заболевания, характерные для населения Челябинской 

области 

47 6 Многообразие одноклеточных животных на территории 

Челябинской области 

64 7 Химическое загрязнение окружающей среды на территории 

Челябинской области 

67 8 Биологическое многообразие живого мира Челябинской области 
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Литература, используемая для реализации НРЭО: 

1.Дракова Д.К. Экологические тропы Южного Урала.- Челябинск:Книга,2010. 

2.СтроковаН.П. Учителю о лекарственных растениях Челябинской области: 

учеб.справочник.-Челябинск: 2010. 

3. Матвеев А.С. Промысловые животные. – Челябинск: АБРИС. 2009. 

4. Лешихин М.И. Растения на страже здоровья. Лекарственные растения Челябинской 

области: учебное пособие – Челябинск: АбРИС. 2011 
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Учебно-методическое обеспечение 

Предмет Программа Учебник 
Дополнительные учебные 

пособия для учащихся 

Дополнительные 

учебные пособия для 

учителя 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Биология 

10  класс 

1.Сборник 

нормативных 

документов. Биология/ 

Сост. Э.Д. Днепров. – 

М., : Дрофа, 2007 г. 

2. Программа курса 

«Природа. Биология. 

Экология» Программы 

5-11 

классов./Пономарева 

И.Н., М., Вентана-

Граф, 2011 

Пономарева И.Н. 

Общая биология. 

Базовый уровень. 

Учебник 10 класс. - 

М.: Вентана-Граф, 

2008 

Биология. Рабочая тетрадь 

10 класс/ Козлова Т.А.- М., 

Вентана-Граф, 2010 

 

Медведева А.А. Как решать 

задачи по генетике: 10-11 

классы: учебное пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. – 2-е издание. 

– М.: Вентана-Граф. 2014 

Биология. Подготовка 

к ЕГЭ-2011: учебно-

методическое 

пособие./Кириленко 

А.А..- Ростов-н/д: 

Легион, 2011. 

 

Ёлкина Л.В. Биология. 

Весь школьный курс в 

таблицах. Минск: 

Современная школа: 

Кузьма. 2011 

 

Биология. 

Методическое 

пособие, 10 класс. 

/Пономарева И.Н.- 

М.:Вентана-Граф, 2010 

 

Дракова Д.К. 

Экологические тропы 

Южного Урала.-

Челябинск:Книга,2010. 

 

Легнер Г.И. Биология: 

полный справочник 

для подготовки к ЕГЭ. 

– М.: АСТ: Астрель. 

2009 

 

.Воронина Г.А. 

Биологический 

тренажер: 

Дидактические 

материалы: 6-11 

класс. – М.: 

Вентана-Граф, 2013 

  

Фросин В.Н. 

Биология. Общая 

биология. 9-11 

классы. 

Тематические 

тестовые задания.-

М.: Дрофа,2011.-

(ЕГЭ:шаг за шагом). 
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Биология 

11 класс 

Программа курса 

«Природа. Биология. 

Экология».Программы 

5-11 классов.  

В.М. Константинов, 

В.С. Кучменко, И.Н. 

Пономарева. 

Программа курса 

«Животные». 

Биология в основной 

школе: Программы.- 

М.: Вентана-Граф, 

2010. 

 

Сборник нормативных 

документов.Примерные 

программы по 

биологии 

/сост.Э.Д.Днепров.-

М.:Дрофа,2010. 

Пономарева 

И.Н.Общая 

биология. Базовый 

уровень. Учебник 11 

класс. - М.: Вентана-

Граф, 2009. 

 

. 

 

Медведева А.А. Как решать 

задачи по генетике: 10-11 

классы: учебное пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. – 2-е издание. 

– М.: Вентана-Граф. 2014  

 

Козлова Т.А. Биология. 

Рабочая тетрадь 11 класс.- 

М.: Вентана-Граф, 2010 

 

Спирина Е.В. Решение 

трудных задач по 

биологии. 

Молекулярная 

биология и Генетика: 

Практическое пособие. 

– М.: АРКТИ. 2013 

 

Ёлкина Л.В. Биология. 

Весь школьный курс в 

таблицах. Минск: 

Современная школа: 

Кузьма. 2011 

 

Дракова Д.К. 

Экологические тропы 

Южного Урала.-

Челябинск: 

Книга,2010. 

 

Биология. 

Методическое 

пособие, 11 класс. 

/Пономарева И.Н.- 

М.:Вентана-Граф, 2010 

 

Легнер Г.И. Биология: 

полный справочник 

для подготовки к ЕГЭ. 

– М.: АСТ: Астрель. 

2009 

Прилежаева Л.Г. 

ЕГЭ-2015: 

Биология: Самое 

полное издание 

типовых вариантов 

заданий для 

подготовки к ЕГЭ. – 

М.: АСТ: Астрель. 

2014 

 

Воронина Г.А. 

Биологический 

тренажер: 

Дидактические 

материалы: 6-11 

класс. – М.: 

Вентана-Граф, 2013 

 

 

Легнер Г.И. ЕГЭ 

2013. Биология: 

сборник заданий. – 

М.: Эксмо, 2012 

 

Фросин В.Н. 

Биология. Общая 

биология. 9-11 

классы. 

Тематические 

тестовые задания.-

М.: Дрофа,2011.-

(ЕГЭ:шаг за шагом). 
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Информационно-коммуникационные средства 

Класс Информационно-коммуникационные средства 

10 класс 1С: Школа. Биология, 10 класс. ООО «1С-Паблишинг». 2013 

Виртуальная школа «Кирилла и Мефодия». Уроки биологии. Общая 

биология. 10 класс. ООО «Кирилл и Мефодий». 2011 

http://mexalib.com/view/30954 

 

11  класс 1С: Школа. Биология, 11 класс. ООО «1С-Паблишинг».2013 

http://shcolara.ru/download/2217.html 

 

 

  Материально-техническое обеспечение  

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

Проектор мультимедийный EPSON 1 

Монитор  ЖК  SyncMaster940n 1 

Системный блок ASUS 1 

   Аудиосистема (Subwoofer system) SVEN 1 

   МФУ KYOCERA 1 

   Интерактивная доска 
HITACHI 

StarBoard 

1 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, 

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся 

10-11 классы.  

1. Контрольно-измерительные материалы. Биология: 10, 11 класс. - М.: ВАКО,2011. 

Работы составлены в форме тестов. Все задания данного пособия соответствуют 

требованиям школьной программы и возрастным особенностям учащихся. Структура 

КИМов аналогична структуре тестов в формате ЕГЭ, что позволит постепенно 

подготовить учащихся к работе с пробным материалом. Предложенный материал можно 

использовать на любом этапе урока –при проверки домашнего задания, закрепления, 

повторения и систематизации изученного материала. контроле и оценки знаний.  

2. Фросин В.Н. Биология. Общая биология.9-11 классы. Тематические тестовые 

задания.-М.:Дрофа,2011.- (ЕГЭ: шаг за шагом). Работы составлены в форме тестов. 

Состоят из 3 частей, включающих 50 заданий. Часть 1 включает 36 заданий (А1-А36). К 

каждому заданию приводится 4 варианта ответа, один из которых верный. Часть 2 

содержит 8 заданий (B1-B8): 3-с выбором трёх верных ответов из шести, 3 - на 

соответствие, 2 - на установление последовательности биологических процессов, явлений, 

объектов. Часть 3 содержит 6 заданий со свободным ответом (С1-С6). 

3. Легнер Г.И. ЕГЭ 2013. Биология: сборник заданий. – М.: Эксмо, 2012. Пособие 

включает: задания частей А. В и С по всем темам ЕГЭ.  

http://mexalib.com/view/30954
http://shcolara.ru/download/2217.html
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4. Прилежаева Л.Г. ЕГЭ-2015: Биология: Самое полное издание типовых вариантов 

заданий для подготовки к ЕГЭ. – М.: АСТ: Астрель. 2014. Пособие содержит 10 вариантов 

типовых экзаменационных работ по биологии. Каждый вариант составлен  в соответствии 

с требованиями единого государственного экзамена, включает задания разных типов и 

уровня сложности. Каждый вариант содержит три части, включающий в совокупности 50 

заданий.   

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

на ступени среднего (полного) образования  

   Предметно-информационная составляющая образованности: 

 знание (понимание) основных положений биологических теорий; строения 

биологических объектов: клеток, генов и хромосом, видов и экосистем (структура); 

сущности биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирования приспособленности, образования 

видов, круговорота веществ и превращение энергии в экосистемах; вклада выдающихся 

ученых в развитие биологии и экологии; биологической терминологии и символики; 

 умение объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы; родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека, 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов; описывать особей видов по морфологическому 

критерию;  

 знание основных проблем экологии человека и направления их разрешения в 

регионе, стране, мире. 

     Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

 умение решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

 умение выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения;  
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 умение осуществлять самостоятельный поиск учебной информации, анализировать 

и оценивать получаемую информацию и собственные действия; 

 владение навыками самообразования и саморазвития; 

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 представление о возможности личного участия в решении экологических проблем; 

 владение практическими навыками получения и умелого использования 

информации о конкретных экологических ситуациях в области, муниципальном 

образовании и своем населенном пункте; 

 отрабатывание навыков постоянной самостоятельной заботы о сохранении 

благоприятной природной среды в месте своего проживания. 

   Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

 соблюдение основных нравственных норм и правил, обеспечивающих сохранение 

и укрепление психофизического и социального здоровья (своего и окружающих); 

 проявление активной позиции в решении вопросов экологической безопасности. 

 

Критерии оценивания устного ответа обучающихся 

 

  Отметка "5" ставится в случае:  

 - знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

 - умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи. 

 

  Отметка "4" ставится в случае:  

- знания всего изученного программного материала.  

- умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

- незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  
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 Отметка "3" ставится в случае:  

- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

 - умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

- наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Отметка "2" ставится в случае, если:  

- знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

- отсутствуют умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

- наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта.  

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений.  

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью.  

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы.  

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик:  

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.  
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2. Или было допущено два-три недочета.  

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

4. Или эксперимент проведен не полностью. 5. Или в описании наблюдений из опыта 

допустил неточности, выводы сделал неполные.  

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.  

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.  

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения. 4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов.  

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3".  

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  
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Календарно – тематическое планирование  10 класс 

Дата № 

урок

а 

Темы учебных 

занятий 

Кол-

во 

часо

в 

Требования 

федерального 

компонента 

государственного 

стандарта 

 

Основные 

компетенции 

 

НРЭО 

 

Практическая 

часть 

 

Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Введение в курс общей биологии (12 часов) 

  

1 

Что изучает общая 

биология 

 

 

1 ч. 
Должны знать: 

Вклад выдающихся 

ученых в развитие 

биологической 

науки; 

биологическую 

терминологию и 

символику. 

Должны уметь: 

Объяснять роль 

биологии в 

формировании 

научного 

мировоззрения; 

вклад 

биологических 

теорий в 

формирование 

современной 

естественнонаучной 

картины мира; 

единство живой и 

неживой природы; 

находить 

информацию о 

 

Объект изучения 

биологии – живая 

природа. 

Отличительные 

признаки живой 

природы: уровневая 

организация  и 

эволюция. 

Основные уровни 

организации живой 

природы. Роль 

биологических 

теорий, идей, 

гипотез в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

Методы познания 

живой природы. 

   

  

2 

 

Осенние явления в 

живой природе 

(экскурсия.  НРЭО. 

 

1 ч. 

Сезонные 

изменения на 

территории 

Челябинской 

области. 

Экскурсия: 

«Многообразие 

видов. Сезонные 

изменения в 

природе». 

 

  

3 

Основные свойства 

жизни. 

 

 

1 ч. 

   

  

4 

 

Определение понятия 

«жизнь». 

 

 

1 ч. 

   

  

5 

Биосистема как 

структурная единица 

живой материи. 

 

 

1 ч. 

   

  

6 

Структурные уровни 

организации жизни. 

 

 

1 ч. 

   

  

7 

Практические 

аспекты биологии. 

 

 

1 ч. 

    

  Методы     
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8 биологических 

исследований. 

 

1 ч. биологических 

объектах в 

различных 

источниках 

(учебных текстах, 

справочниках, 

научно-популярных 

изданиях, 

компьютерных  

базах данных, 

ресурсах 

Интернета) и 

критически ее 

оценивать. 

  

9 

Методика 

определения видов 

растений и 

животных. 

 

 

1 ч. 

  

 

 

  

10 

Лабораторная  

работа № 1: 

«Определение и 

морфологическое 

описание вида». 

 

1 ч. 

  

Лабораторная 

работа № 1. 

Оценочная 

работа 

  

11 

Значение 

биологических 

знаний. 

 

1 ч. 

   

  

12 

Обобщение и 

подведение итогов по 

теме: «Введение в 

курс общей 

биологии» 

 

1 ч. 

  Тест 

Биосферный уровень организации жизни (15 часов) 

  

13 

Учение В.И. 

Вернадского о 

биосфере. 

 

1 ч. 

 

Должны знать: 

Основные 

положения учения 

В.И. Вернадского о 

биосфере; сущность 

биологических 

процессов: 

круговорот веществ 

и превращение 

энергии в биосфере. 

 

Биосфера – 

глобальная 

экосистема. Учение 

В.И. Вернадского о 

биосфере. Роль 

живых организмов 

в биосфере. 

Эволюция 

биосферы. 

Глобальные 

   

  

14 

Роль живого 

вещества в биосфере. 

 

1 ч. 

   

  

15 

Теории биогенеза и 

абиогенеза о 

происхождении 

живого вещества. 

 

1 ч. 

   

  

16 

Теории А.И. Опарина 

и С. Миллера о 

 

1 ч. 
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происхождении 

жизни на Земле 
 

Должны уметь: 

Объяснять 

взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды; причины 

эволюции; 

устойчивости и 

смены экосистем; 

составлять схему 

переноса веществ и 

энергии в 

экосистемах (цепи 

питания); 

анализировать и 

сравнивать 

различные 

экологические 

Проблемы и пути 

их решения. 

Последствия 

деятельности 

человека в 

окружающей среде. 

Правила поведения 

в природной среде. 

Движущие силы 

эволюции, их 

влияние на 

генофонд 

популяции. 

Синтетическая 

теория эволюции. 

 

  

17 

Физико-химическая 

эволюция в развитии 

Земли. 

 

 

1 ч. 

   

  

18 

Появление и 

усложнение 

первоначальных 

форм жизни в 

биосфере. 

 

1 ч. 

гипотезы сущности 

жизни, 

происхождения 

жизни и человека, 

глобальные 

экологические 

проблемы и пути их 

решения, 

последствия 

собственной 

деятельности в 

окружающей среде. 

Результаты 

эволюции. 

Сохранение 

многообразия видов 

как основа 

устойчивого 

развития биосферы. 

Гипотезы 

происхождения 

жизни. 

Отличительные 

признаки живого. 

Усложнение живых 

организмов на 

Земле в процессе 

   

  

19 

История развития 

жизни на Земле. 

 

1 ч. 

  Проверочная 

работа 

  

20 

Биосфера как 

глобальная 

экосистема 

(экскурсия). НРЭО. 

 

1 ч. 

Живой покров 

на территории 

вокруг школы 

Экскурсия: «Живой 

мир вокруг нас. 

Приемы описания 

живого покрова на 

территории около 

школы». 

отчет 

  

21 

Роль биологического 

круговорота веществ 

 

1 ч. 
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в биосфере. эволюции. 

Гипотезы 

происхождения 

человека, эволюция 

человека. 

Проведение 

биологических 

исследований: 

описание особей 

вида по 

морфологическому 

критерию; 

выявление 

приспособлений 

организмов к среде 

обитания; анализ и 

оценка различных 

гипотез 

происхождения 

жизни человека. 

  

22 

Механизмы 

устойчивости 

биосферы. 

 

1 ч. 

   

  

23 

Понятие о ноосфере 

как новом состоянии 

биосферы. 

 

 

1 ч. 

   

  

24 

Лабораторная 

работа № 2: 

«Оценка состояния 

условий окружающей 

среды». НРЭО. 

 

 

 

1 ч. 

 Оценка 

состояния 

условий 

окружающей 

среды в 

пределах 

территории 

Челябинской 

области. 

 

Лабораторная 

 работа № 2 

 

 25 Особенности 

биосферного уровня 

организации жизни и 

его роль на Земле. 

 

 

1 ч. 

   

  

26 

Взаимоотношения 

человека и природы 

как фактор развития  

биосферы. НРЭО. 

 

 

1 ч. 

Антропогенное 

воздействие на 

природу 

Челябинской 

области. 

  

  

27 

Обобщение и 

подведение итогов по 

теме: «Биосферный 

уровень организации 

жизни». 

 

1 ч. 

  Тест 

Биогеоценотический уровень организации жизни (17 часов) 

  Биогеоценоз как       
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28 особый уровень 

организации жизни. 

1 ч. Должны знать: 

Строение 

биологических 

объектов вида и 

экосистем 

(структура); 

круговорот веществ 

и превращения 

энергии в 

экосистемах; 

биологическую 

терминологию и 

символику. 

 

Должны уметь: 

Объяснять причины 

устойчивости и 

смены экосистем; 

необходимость 

сохранения 

многообразия 

видов; составлять 

элементарные 

схемы переноса 

веществ и энергии в 

экосистемах (цепи 

питания); 

описывать особей 

видов по 

Экологические 

факторы, их 

значение в жизни 

организмов. 

Видовая и 

пространственная 

структура 

экосистем. 

Пищевые связи, 

круговорот веществ 

и превращения 

энергии в 

экосистемах. 

Причины 

устойчивости и 

смены экосистем. 

Проблемы и пути 

их решения. 

Последствия 

деятельности 

человека в 

окружающей среде. 

Правила поведения 

в природной среде. 

Проведение 

биологических 

исследований: 

выявление 

антропогенных 

  

29 

Биогеоценоз как 

многовидовая 

биосистема и 

экосистема. 

 

1 ч. 

   

  

30 

Строение и свойства 

биогеоценоза. 

 

1 ч. 

   

  

31 

Типы связей и 

зависимостей в 

биогеоценозе. 

 

1 ч. 

  Проверочная 

работа 

  

32 

Приспособленность 

видов к совместной 

жизни в 

биогеоценозе. 

 

 

1 ч. 

   

  

33 

Лабораторная 

работа № 3:  «Черты 

приспособленности 

растений и животных 

к условиям жизни в 

лесном 

биогеоценозе». 

НРЭО. 

 

 

 

1 ч. 

Черты 

приспособленно

сти растений и 

животных к 

условиям жизни 

на территории 

Челябинской 

области 

(Челябинский 

бор) 

 

Лабораторная 

работа № 3. 

Оценочная 

работа 

  

34 

Условия сохранения 

устойчивости 

биогеоценозов. 

 

1 ч. 
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35 

Смена биогеоценозов 

и ее причины. НРЭО. 

 

 

 

 

 

1 ч. 

морфологическому 

критерию; выявлять 

приспособления 

организмов к среде 

обитания, 

антропогенные 

изменения в 

экосистемах своей 

местности; 

сравнивать 

природные 

экосистемы и 

агроэкосистемы  

своей местности; 

делать выводы на 

основе сравнения; 

анализировать и 

оценивать 

глобальные 

экологические 

проблемы и пути их 

решения, 

последствия 

собственной 

деятельности в 

окружающей среде; 

изучать изменения 

в эко- 

изменений в 

экосистемах своей 

местности; 

составление схем 

передачи веществ и 

энергии (цепей 

питания); 

сравнительная 

характеристика 

природных 

экосистем и 

агросистем своей 

местности; 

исследование 

изменений в 

экосистемах на 

биологических 

моделях 

(аквариум); 

Решение 

экологических 

задач; анализ и 

оценка последствий 

собственной 

деятельности в 

окружающей среде, 

глобальных 

экологических 

проблем и путей их 

решения. 

Смена 

биогеоценозов 

на территории 

Челябинской 

области 

  

  

36 

Ритмологические 

изменения в 

биогеоценозе. 

 

 

1 ч. 

   

  

37 

Многообразие 

морских 

биогеоценозов. 

 

 

1 ч. 

   

  

38 

Биогеоценозы 

пресных вод 

(экскурсия) 

НРЭО. 

 

 

1 ч. 

Биогеоценозы 

пресных вод на 

примере реки 

Миасс на 

территории 

города 

Челябинска 

Экскурсия: 

«Природная 

экосистема (лес, 

луг, водоем)». 

отчет 

  

39 

Многообразие 

естественных 

биогеоценозов суши. 

 

1 ч. 

   

  

40 

Агробиоценозы, их 

свойства и значение 

(экскурсия)  НРЭО. 

 

 

1 ч. 

Агробиоценозы 

на примере 

агробиоценоза 

пришкольного 

участка 

 

Экскурсия: 

«Агроэкосистема 

(поле, сад)». 

 

  

41 

Необходимость 

сохранения 

разнообразных 

 

1 ч. 

системах на 

биологических 

моделях. 
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биогеоценозов. 

  

42 

Природопользование 

в истории 

человечества. 

 

1 ч. 

   

  

43 

Экологические 

законы 

природопользования 

(экскурсия) . НРЭО. 

 

 

1 ч. 

Антропогенное 

влияние на 

природный 

биогеоценоз на 

примере оз. 

Смолино. 

Экскурсия: 

«Антропогенное 

влияние на 

природный 

биогеоценоз». 

отчет 

  

44 

Обобщение и 

подведение итогов по 

теме: 

«Биогеоценотический 

уровень». 

 

 

1 ч. 

  Тест 

Популяционно-видовой уровень организации жизни (24 часа) 

  

45 

Основные свойства и 

критерии вида. 

 

1 ч. 
Должны знать: 

Строение 

биологических 

объектов вида и 

экосистем 

(структура); 

сущность 

биологических 

процессов: 

образования видов, 

круговорот веществ 

и превращения 

энергии в 

экосистемах; 

биологическую 

терминологию и 

Вид, его критерии. 

Популяция – 

структурная 

единица вида, 

единица эволюции. 

Движущие силы 

эволюции, их 

влияние на 

генофонд популя- 

ции. Синтетическая 

теория эволюции. 

Результаты 

эволюции. 

Сохранение 

многообразия видов 

как основа 

   

  

46 

Лабораторная 

работа № 4: 

«Изучение 

морфологических 

свойств вида». 

 

1 ч. 

  

Лабораторная 

работа № 4. 

Оценочная 

работа 

  

47 

Популяция как форма 

существования вида. 

 

1 ч. 

   

  

48 

Популяция как 

структурно-

функциональный 

компонент 

биогеоценоза. 

 

1 ч. 

   

  

49 

Популяция как 

основная единица 

 

1 ч. 

   



822 
 

эволюции. символику. 

Должны уметь: 

Объяснять: родство 

живых организмов; 

влияние 

экологических 

факторов  на 

организмы; 

взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды; причины 

эволюции, 

изменяемости 

видов; 

устойчивости и 

смены экосистем; 

необходимость 

сохранения 

многообразия 

видов. Описывать 

особей видов по 

морфологическому 

критерию. 

Выявлять 

антропогенные 

изменения 

устойчивого 

развития биосферы. 

Гипотезы 

происхождения 

жизни. 

Отличительные 

признаки живого. 

Усложнение живых 

организмов на 

Земле в процессе 

эволюции. 

Гипотезы 

происхождения 

человека. 

Эволюция 

человека. 

Проведение 

биологических 

исследований: 

описание особей 

вида по 

морфологическому 

критерию; 

выявление 

приспособле- 

  

50 

Понятия 

«микроэволюция» и 

«макроэволюция». 

 

1 ч. 

   

  

51 

Видообразование и 

его способы 

(экскурсия). 

 

 

1 ч. 

  

Экскурсия: 

«Выявление 

способов 

размножения 

растений в 

природе» 

 

 

  

52 

Филогенетические 

основы системы 

многообразия видов. 

 

 

 

1 ч. 

в экосистемах своей 

местности. 

Сравнивать 

биологические 

объекты и делать 

выводы на основе 

ний организмов к 

среде обитания; 

анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения 

жизни и человека. 

  Проверочная 

работа 

  Сохранение  Многообразие Экскурсия:  
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53 биологического 

разнообразия – 

важная задача, 

стоящая перед 

человечеством 

(экскурсия) . НРЭО. 

1 ч. сравнения. 

Анализировать и 

оценивать 

различные 

гипотезы сущности 

жизни, 

происхождения и 

жизни человека, 

глобальные 

экологические 

проблемы и пути их 

решения, 

последствия 

собственной 

деятельности в 

окружающей среде. 

Находить 

информацию о 

биологических 

объектах в 

различных 

источниках 

(учебных текстах, 

справочниках, 

научно-популярных 

изданиях, 

компьютерных 

базах, ресурсах 

Интернета) 

сортов растений 

и пород 

животных в 

сельской 

местности на 

территории 

Челябинской 

области. 

«Знакомство с 

многообразием 

сортов растений и 

пород животных». 

  

54 

Человек как 

уникальный вид 

живой природы. 

 

 

1 ч. 

   

  

55 

Этапы эволюции 

человека. 

 

1 ч. 

   

  

56 

Расы человека, их 

происхождение и 

родство. 

 

1 ч. 

   

  

57 

Особенности 

популяционно-

видового уровня 

жизни. 

 

 

 

1 ч. 

   

  

58 

Основные 

закономерности 

эволюции. 

 

1 ч. 

 Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

    

  Современные     
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59 представления об 

эволюции 

органического мира. 

1 ч. деятельности и 

повседневной 

жизни для 

соблюдения правил 

поведения в 

природной среде. 

  

60 

Естественный отбор 

и его формы. 

 

 

1 ч. 

   

  

61 

Искусственный отбор 

и его роль в 

увеличении 

биологического 

разнообразия. 

 

1 ч. 

   

  

62 

Основные 

направления  

эволюции. 

 

1 ч. 

  Проверочная 

работа 

  

63 

Прогресс и регресс в 

эволюции живой 

природы. 

 

1 ч. 

   

  

64 

Современное 

состояние изучения 

видов. 

 

1 ч. 

   

  

65 

Значение изучения 

популяций и видов. 

 

 

1 ч. 

     

  

66 

Генофонд и причины 

гибели видов. 

 

1 ч. 

   

  

67 

Всемирная стратегия 

охраны природных 

видов. 

 

1 ч. 

   

  

68 

Обобщение и 

подведение итогов по 

теме: 

«Популяционно-

видовой уровень 

 

1 ч. 

  Тест 
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организации жизни» 

и по изученному 

курсу. 

 69 Обобшение и 

повторение 

материала по курсу 

1 ч.      

 70 Обобшение и 

повторение 

материала по курсу 

1 ч.     Итоговая 

контрольная 

работа 
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Календарно -  тематическое планирование  11  класс 

Дата  

№ 

урока 

 

Темы учебных 

занятий 

Кол-

во 

часо

в 

Требования 

федерального 

компонента 

государственного 

стандарта 

 

Основные 

компетенции 

 

НРЭО 

 

 

Практическая 

часть 

 

Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Организменный уровень (28 часов) 

  

1 

Организменный 

уровень организации 

жизни и его роль в 

природе. 

 

1 ч. 
Должны знать: 

Сущность законов Г. 

Менделя, 

закономерностей 

изменчивости. 

Строение генов и 

хромосом. Сущность 

биологических 

процессов: 

размножение, 

оплодотворение, 

действие 

искусственного и 

естественного отбора, 

формирование 

приспособленности. 

Биологическую 

терминологию и 

символику. 

Должны уметь: 

Объяснять вклад 

биологических теорий 

в формирование 

современной 

естественнонаучной  

 

Организм – единое 

целое. Многообразие 

организмов. Деление 

клетки – основа 

роста, развития и 

размножения 

организмов. Половое 

и бесполое 

размножение. 

Оплодотворение, его 

значение. 

Искусственное 

оплодотворение у 

растений и 

животных. 

Индивидуальное 

развитие организма 

(онтогенез). 

Причины нарушений 

развития 

организмов. 

Индивидуальное 

развитие человека. 

Репродуктивное 

   

  

2 

Организм как 

биосистема. 

 

1 ч. 

   

  

3 

Процессы 

жизнедеятельности 

одноклеточных 

организмов. 

 

1 ч. 

   

  

4 

Основные процессы 

жизнедеятельности 

многоклеточных 

организмов. 

 

1 ч. 

   

  

5 

 

 

 

Лабораторная 

работа № 1: 

«Наблюдение 

поведенческих 

реакций животных на 

факторы внешней 

среды». 

 

1 ч. 

 

 

 

  

Лабораторная 

работа № 1. 

 

  

6 

Типы питания 

организмов. 

 

1 ч. 

  Проверочная 

работа 

  

7 

Индивидуальное 

развитие организмов 

 

1 ч. 
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(онтогенез). картины мира; 

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. 

Решать элементарные 

биологические задачи. 

Выявлять 

приспособления 

организмов к среде 

обитания, источники 

мутагенов в 

окружающей среде 

(косвенно). 

Сравнивать зародыши 

здоровье. 

Последствия 

влияния  алкоголя, 

никотина, 

наркотических 

веществ на развитие 

зародыша человека. 

Наследственность и 

изменчивость – 

свойства 

организмов. 

Генетика – наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. Г. 

Мендель - 

основоположник 

генетики. 

Генетическая 

терминология и 

символика. 

Закономерности 

наследования, 

установленные Г. 

Менделем. 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Современные 

представления о гене 

и геноме. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

  

8 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организмов. 

 

1 ч. 

   

  

9 

Бесполое 

размножение 

организмов. 

 

 

1 ч. 

   

  

10 

Половое 

размножение 

организмов. 

 

 

1 ч. 

  Тест 

  

11 

Наследственность – 

основное понятие 

генетики. 

 

1 ч. 

   

  

12 

 

Гены и признаки 

(фены). 

 

1 ч. 

 

   

  

13 

Хромосомная теория 

наследования 

признаков. 

 

1 ч. 

   

  

14 

Изменчивость 

признаков организма: 

модификационная и 

онтогенетическая. 

 

1 ч. 

   

  

15 

Генотипическая 

изменчивость и ее 

причины. 

 

1 ч. 

   

  

16 

Генетические 

закономерности, 

открытые Г. 

Менделем при 

моногибридном 

 

1 ч. 
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скрещивании. человека и других 

млекопитающих, 

процессы 

(естественный и 

искусственный отбор, 

половое и бесполое 

размножение) и делать 

выводы на основе 

сравнения. 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 

вирусных и других 

заболеваний, вредных 

привычек (курение, 

алкоголизм, 

Влияние  

мутагенов на 

организм человека. 

Значение генетики 

для медицины и 

селекции.  

Наследственные 

болезни человека, их 

причины и 

профилактика. 

Селекция. Учение 

Н.И. Вавилова о 

центрах 

многообразия и 

происхождения 

культурных 

растений. Основные 

методы селекции: 

гибридизация, 

искусственный 

отбор. 

Биотехнология, ее 

достижения. 

Этические аспекты 

развития некоторых 

исследований в 

биотехнологии 

(клонирование 

человека). 

Проведение 

биологических 

исследований: 

выявление 

  

17 

Проявление 

генетических 

закономерностей при 

дигибридном 

скрещивании. 

 

1 ч. 

   

  

18 

 

Взаимодействие  

аллельных генов. 

 

1 ч. 

 

   

  

19 

Взаимодействие 

неаллельных генов. 

 

1 ч. 

   

  

20 

Генетика пола и 

наследование, 

сцепленное с полом. 

 

1 ч. 

   

  

21 

Наследственные 

болезни человека. 

НРЭО. 

 

 

1 ч. 

Наследствен

ные 

заболевания 

человека, 

характерные 

для 

населения 

Челябинско

й области. 

 Тест 

  

22 

Этические аспекты 

применения генных 

технологи. НРЭО. 

 

 

1 ч. 

Центры 

планировани

я семьи на 

территории 

города 

Челябинска 

  

  

23 

Мутагены и их 

влияние на живые 

организмы. 

 

1 ч. 

   

  Факторы,  Факторы,   
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24 определяющие 

здоровье человека. 

НРЭО. 

 

 

1 ч. наркомания); оценки 

этических аспектов 

некоторых 

исследований в 

области 

биотехнологии 

(клонирование, 

искусственное 

оплодотворение).   

признаков сходства 

зародышей человека 

и других 

млекопитающих как 

доказательство их 

родства, источников 

мутагенов в 

окружающей среде 

(косвенно) и оценка 

возможных 

последствий их 

влияния на 

собственный 

организм; 

составление 

простейших схем 

скрещивания; 

решение 

элементарных 

генетических задач; 

анализ и оценка 

этических аспектов 

развития некоторых 

исследований в 

биотехнологии. 

определяющ

ие здоровье 

населения 

на 

территории 

Челябинско

й области. 

  

25 

 

 

Образ жизни и 

здоровье человека. 

НРЭО. 

 

 

1 ч. 

 

 

Влияние 

вредных 

привычек на 

здоровье 

подростков 

на 

территории 

Челябинско

й области. 

  

  

26 

Организмы царства 

вирусов. 

 

1 ч. 

   

  

27 

Вирусные 

заболевания и меры 

борьбы с ними. 

НРЭО. 

 

 

1 ч. 

Вирусные 

заболевания, 

характерные 

для 

населения 

Челябинско

й обл 

  

  

28 

Обобщение и 

подведение итогов по 

теме: 

«Организменный 

уровень организации 

жизни». 

 

1 ч. 

  Контрольная 

работа 

Клеточный уровень организации жизни (24 часа) 

  Клеточный уровень  Должны знать:     
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29 организации жизни и 

его роль в природе. 

1 ч. Основные положения 

клеточной теории; 

Строение клетки и 

хромосом;  сущность 

оплодотворения; 

биологическую 

терминологию и 

символику.  

Должны уметь: 

Объяснять вклад 

биологических теорий 

в формирование 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. Решать 

элементарные 

биологические задачи. 

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 

Развитие знаний о 

клетке  (Р. Гук,  Р. 

Вирхов, К. Бэр, М. 

Шлейден и Т. 

Шванн). Клеточная 

теория. Роль 

клеточной теории в 

становлении 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

Строение клетки. 

Основные части и 

органоиды клетки, 

их функции; 

доядерные и 

ядерные клетки. 

Вирусы - 

неклеточные формы. 

Строение и функции 

хромосом. ДНК – 

носитель 

наследственной 

информации. 

Значение 

постоянства числа и 

формы хромосом в 

клетках. Ген. 

Генетический код.  

Проведение 

биологических 

исследований: 

наблюдение клеток 

  

30 

Клетка – этап 

эволюции живого  в 

истории Земли. 

 

1 ч. 

   

  

31 

 

Лабораторная 

работа № 2: « 

Многообразие клеток 

и тканей». 

 

1 ч. 

 

  

Лабораторная 

работа № 2. 

 

  

32 

Основные части 

клетки, их строение и 

свойства. 

 

1 ч. 

   

  

33 

Органоиды клетки, 

их строение и 

функции. 

 

1 ч. 

   

  

34 

Особенности клеток 

прокариот и 

эукариот. 

 

1 ч. 

   

 35 Цикл жизни клетки  

1 ч. 

   

  

36 

Непрямое деление 

клетки – митоз. 

 

1 ч. 

   

  

37 

Лабораторная 

работа № 3: 

«Изучение фаз 

митоза». 

 

1 ч. 

  

Лабораторная 

работа № 3. 

 

  

38 

Редукционное 

деление клетки. 

 

1 ч. 

   

  

39 

Особенности 

половых клеток. 

 

1 ч. 

   

  

40 

 

Образование 

мужских и женских 

половых клеток. 

 

1 ч. 

  Тест 
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41 

Хромосомы, их 

структура и функции. 

 

1 ч. 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: соблюдения мер 

профилактики 

отравлений, вирусных 

и других заболеваний; 

оказания первой 

помощи при 

простудных и других 

заболеваниях, 

отравлении пищевыми 

продуктами. 

растений и 

животных под 

микроскопом и их 

описание; сравнение 

строения  клеток 

растений и 

животных; 

приготовление и 

описание 

микропрепаратов 

клеток растений и 

животных. 

   

  

42 

Достижения 

медицинской 

генетики. 

 

1 ч. 

   

  

43 

Общая 

характеристика 

бактерий как 

представителей 

прокариот. 

 

1 ч. 

   

  

44 

Бактерии в организме 

человека. 

 

1 ч. 

   

  

45 

Роль бактерий в 

природе. 

 

1 ч. 

  Тест 

  

46 

Общая 

характеристика 

одноклеточных 

растений. 

 

1 ч. 

   

  

47 

Многообразие 

одноклеточных 

животных – 

простейших. 

НРЭО. 

 

1 ч. 

Многообраз

ие 

одноклеточн

ых  

животных 

на 

территории 

Челябинско

й области. 

  

  

48 

Роль простейших в 

природе. 

 

1 ч. 

   

  

49 

Микробиология на 

службе человека. 

 

1 ч. 

Микробиоло

гическая  

служба 

города 
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Челябинска 

  

50 

 История развития 

науки о клетке. 

 

1 ч. 

   

  

51 

Дискуссионные 

проблемы цитологии. 

 

1 ч. 

   

  

52 

Обобщение и 

подведение итогов по 

теме: «Клеточный 

уровень организации 

жизни». 

 

 

1 ч. 

  Зачет 

Молекулярный уровень организации жизни (13 часов) 

  

53 

Молекулярный 

уровень жизни и его 

особенности. 

 

1 ч. 
Должны знать: 

Основные положения 

клеточной теории; 

биологическую 

терминологию и 

символику. 

Должны уметь: 

Объяснять единство 

живой и неживой 

природы. Сравнивать 

биологические 

объекты (тела живой и 

неживой природы по 

химическому составу) 

и делать выводы на 

основе сравнения. 

Анализировать и 

оценивать глобальные 

экологические 

проблемы и пути их 

решения. Находить 

 

Химический состав 

клетки. Роль 

неорганических и 

органических 

веществ в клетке и 

организме человека. 

   

  

54 

Лабораторная 

работа № 4: 

«Химический состав 

клетки». 

 

1 ч. 

  

Лабораторная 

работа № 4. 

 

  

55 

Углеводы, липиды и 

белки, их строение и 

значение. 

 

1 ч. 

   

  

56 

Нуклеиновые 

кислоты, их строение 

и функции в клетке. 

 

1 ч. 

   

  

57 

Биосинтез углеводов 

в клетке - 

фотосинтез. 

 

1 ч. 

   

  

58 

Процесс биосинтеза 

белков в клетке. 

 

1 ч. 

   

  

59 

Процессы 

расщепления 

молекул в клетке. 

 

1 ч. 

  Тест 
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60 

Обмен веществ как 

взаимосвязь 

процессов синтеза и 

распада молекул в 

клетке. 

 

1 ч. 

информацию о 

биологических 

объектах в различных 

источниках (учебных 

текстах, 

справочниках, научно-

популярных изданиях, 

компьютерных базах 

данных, ресурсах 

Интернета) и 

критически ее 

оценивать. 

   

  

61 

Регуляторы 

биохимических 

процессов  в клетке. 

 

1 ч. 

   

  

62 

Естественные и 

искусственные 

биополимеры. 

 

1 ч. 

   

  

63 

Химические 

элементы в 

оболочках Земли и 

молекулах живых 

систем. 

 

1 ч. 

   

  

64 

 

 

 

 

 

Химическое 

загрязнение 

окружающей среды 

как глобальная 

экологическая 

проблема. НРЭО. 

  

 

1 ч. 

 

 

 

 

Химическое 

загрязнение 

окружающе

й среды на 

территории 

Челябинско

й области. 

  

  

65 

Обобщение и 

подведение итогов по 

теме: 

«Молекулярный 

уровень проявления 

жизни». 

 

1 ч. 

  Тест 

  

66 

Структурные уровни 

организации живой 

природы. 

 

1 ч. 
Должны знать: 

Основные положения 

биологических 

теорий; вклад 

 

Основные уровни 

организации живой 

природы. 

   

  Биологическое  Биологическ  оформление 
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67 разнообразие живого 

мира (Экскурсия). 

НРЭО. 

 

1 ч. выдающихся ученых в 

развитие 

биологической науки; 

биологическую 

терминологию и 

символику. 

Должны уметь: 

Объяснять роль 

биологии в 

формировании 

научного 

мировоззрения. 

Находить 

информацию о 

биологических 

объектах в различных 

источниках и 

критически ее 

оценивать. 

Многообразие 

организмов. 

ое 

разнообрази

е живого 

мира 

Челябинско

й области 

Экскурсия. отчета 

  

68 

Обобщение и 

подведение итогов по 

теме: «Заключение»  

по курсу. 

 

 

1 ч. 

   

 69 Обобщение и 

подведение итогов по 

теме: «Заключение»  

по курсу. 

 

1 ч. 

     

 70 Обобщение и 

подведение итогов по 

теме: «Заключение»  

по курсу. 

 

 

1 ч. 

    Контрольная 

работа 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа  составлена для организации образовательного процесса в основной 

школе по учебному предмету «Физика» в 10 и 11. Программа рассчитана на 140 часов, в том 

числе в10 и 11 классах по 70 часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа составлена основе: 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике (письмо 

Департамента государственной политики в образовании и науки Российской Федерации от 

07. 06. 2005 г. № 03-1263). 

 Программы по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Авторы 

программы В.С Данюшенков, О.В. Коршунова,  составлена на основе программы автора 

Г.Я. Мякишева  / Программы общеобразовательных учреждений.  Физика. 10-11 классы. – 

М.: Просвещение, 2010. 

 Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05. 03 2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Информационно - методического письма ГОУ ДПО ЧИППКРО О преподавании учебного 

предмета «Физика»   в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2014 – 

2015 учебном году 

 Приказа Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 16-02/2825 

«О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для общеобразовательных 

учреждений  города Челябинска, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования» 

 Приказа МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 2014-

2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

 Приказа МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ по 

учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

 Приказа МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 

учебный год» 

 Учебного плана МАОУ СОШ  № 98 на 2014-2015 учебный год. 

Преподавание ведется по учебникам:  

Мякишев Г.Я. Физика: учебник для 10 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 

2009   
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Мякишев Г.Я. Физика: учебник для 11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 

2009  

Изучение физики в средних общеобразовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной 

физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования  достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Рабочая  программа предусматривает ознакомление учащихся с основами механики, 

молекулярно-кинетической теории и основами классической электродинамики. Главная задача 

обучения – дать учащимся целостное представление о двух формах материи – веществе и поле. 

Продолжается изучение истории возникновения и становления физических теорий. Анализ их 

роли и места обеспечивает достаточно высокий общекультурный уровень образования учащихся 

старшей ступени. Учащимся, изучающим предмет на базовом уровне,  предлагается освоить 

содержание программы на основе методов научного познания, среди которых приоритетными 

являются наблюдение, сравнение, измерение. Закрепление материала осуществляется в ходе 
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решения экспериментальных задач, задач с аналитическим содержанием I, II уровня сложности. 

Значительное время отводится графическим упражнениям, а также качественным задачам и 

вопросам. Математический аппарат используется в разумных пределах, но удовлетворяет 

современным требованиям научности, эффективности и доступности. 

Общая характеристика предмета физика 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает 

роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Ознакомление учащихся с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела “Физика и методы научного познания”. 

Изучение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает 

учащихся научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

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. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Программа рассчитана на 140 (70+70)  часов, по 2 часа в неделю в 10-х и 11-х классах, это 

же рекомендует годовой календарный график. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на данной ступени 

образования, в том числе в 10, 11-х классах — по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю.  

Содержание учебного предмета 

10-11 класс 

Введение. Основные особенности физического метода исследования (1 ч) 
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Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод 

познания окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-следствия с учетом 

границ модели) — критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер 

физических законов. 

Механика (22 ч) 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

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. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная 

скорости вращения. 

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. 

Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести 

и вес. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

 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. 

Демонстрации: зависимость траектории от выбора системы отсчета, падение тел в 

воздухе и в вакууме, явление инерции, сравнение масс взаимодействующих тел, второй закон 

Ньютона, измерение сил, сложение сил, зависимость силы упругости от деформации, силы 

трения, реактивное движение, переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Молекулярная физика. Термодинамика (22 ч.) 

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 
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твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газа. 

 Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера 

средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые законы. 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон 

термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего 

сгорания, дизель. КПД двигателей.  

Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела.  

Демонстрации: механическая модель броуновского движения, изменение давления газа с 

изменением температуры при постоянном объеме, изменение объема  газа с изменением 

температуры при постоянном давлении, изменение объема  газа с изменением давления  при 

постоянной температуре, кипение воды при пониженном давлении, устройство психрометра и 

гигрометра, явление поверхностного натяжения жидкости, кристаллические и аморфные тела, 

объемные модели строения кристаллов, модели тепловых двигателей. 

Электродинамика (22 ч) 

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. 

Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в металлах. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников, р—п-переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в 

жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Взаимодействие токов.  

Магнитное поле (18 ч.)  Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. 
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Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Демонстрации: электрометр, проводники в электрическом поле, диэлектрики в электрическом 

поле, конденсаторы, энергия заряженного конденсатора, электроизмерительные приборы, 

собственная и примесная проводимость полупроводников, электронно-лучевая трубка, явление 

электролиза, электрический разряд в газе, магнитное взаимодействие токов, отклонение 

электронного пучка магнитным полем, магнитная запись звука, зависимость ЭДС индукции от 

скорости изменения магнитного потока. 

Колебания и волны (25 ч.) 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 

колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток.  

Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Интерференция волн. 

Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. 

Телевидение. 

Демонстрации: свободные электромагнитные колебания, осциллограмма переменного тока, 

генератор переменного тока, прием и излучение электромагнитных волн. 

Оптика (8 ч.) 

Световые лучи. Закон преломления свет. Призма. Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с помощью линзы. 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. 

Демонстрации: интерференция света, дифракция света, получение спектра с помощью призмы, 

получение спектра с помощью дифракционной решетки, поляризация света, прямолинейное 

распространение, отражение и преломление света, оптические приборы 

Элементы теории относительности (5 ч) 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Квантовая физика (14 ч) 

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 
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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. 

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.  

Демонстрации: фотоэффект, линейчатые спектры излучения, лазер, счетчик 

ионизирующих частиц. 

 

Распределение содержания курса физики средней школы 

 Количество часов 

Тема Авторская 

программа 

10-11 класс 

Рабочая программа 

10-11 кл. 

 10 класс 11 класс 

Введение - 4  

Механика. Кинематика. Законы 

Ньютона 

22 22  

Молекулярная физика. 

Термодинамика. Основы 

молекулярной физики 

22 22 - 

Основы электродинамики 22 22  

Магнитное поле 18  18 

Колебания и волны 25  25 

Оптика. Геометрическая оптика 8  8 

Элементы теории относительности 5  5 

Квантовая физика 14  14 

    

    

    

Резервное время 4 - - 

Итого 140 70 70 

 

Резервные часы добавлены в раздел «Введение» для обобщения и повторения тем. 

Курс физики носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание уделяется 

демонстрационному эксперименту, лабораторным работам и опытам. Демонстрации (Д.), 
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лабораторные работы (Л/р.) соответствуют примерной программе основного общего образования 

по физике. 

 

 

 

Перечень фронтальных лабораторных работ 

      

  На основе приказа ГлавУО Челябинской области от 08.05.1998 г. № 160 в планировании 

введен региональный компонент из расчета 10% - 15 % от общего количества часов.  

Национально - региональный компонент (НРК) реализуется в виде бесед, сообщений учащихся, 

исследований, рассказа учителя, экскурсий. 

Национально- региональный компонент 

№ п/п № 

урока 
Тема урока Тема НРК 

1 8 Движение с постоянным ускорением НРК Особенности движения на дорогах г. 

Челябинска 

2 9 Решение задач по теме: «Движение с 

постоянным ускорением» НРК 

Скоростной режим на дорогах г. 

Челябинска 

3 16 Силы в природе Способы увеличения и уменьшения 

трения на предприятиях и транспорте 

г.Челябинска 

4 21 Закон всемирного тяготения. 

Гравитационная постоянная. Применение 

Использование кругового движения на 

аттракционах в парках Челябинска 

10 класс 

№ п/п № урока Тема фронтальной лабораторной работы (Л/р) 

1 20 Л/р №1 «Изучение движения тела под действием силы тяжести» 

2 25 Л/р №2 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

3 36 Л/р №3 «Газовые законы. Закон Гей-Люсака» 

4 60 Л/р №4 «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

5 62 Л/р №5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

электрического тока» 

11 класс 

1 11 Л/р №1: «Изучение явления электромагнитной индукции» 

2 56 Л/р № 2. «Определение ускорения свободного падения с помощью 

маятника» 

3 60 Лабораторная работа №3 по теме: «Определение длины волны с 

помощью дифракционной решетки» 

4 66 Л/р №4 «Изучение треков заряженных частиц по фотографиям» 
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законов Ньютона. НРК 

5 28 Броуновское движение. Сила 

взаимодействия молекул. НРК 

Вклад учёных Уральского региона 

6 54 Электроемкость. Единицы электроемкости. 

Конденсаторы. НРК 

Применение различных видов 

конденсаторов на производствах 

Челябинской области 

7 69 Повторение по темам: «Закон Кулона» , 

«Закон Ома для полной цепи» НРК 

Проявление электризации на пищевых 

и промышленных предприятиях 

г.Челябинска 

11 класс 

1 6 Электромагнитная индукция. Открытие 

электромагнитной индукции 

Получение переменного тока на 

электростанциях Челябинской области 

2 28 Генерирование электрической энергии. 

Трансформатор 

Трансформаторные подстанции г. 

Челябинска 

 

3 42 Виды излучений. Спектры и спектральный 

анализ. Шкалы электромагнитных волн. 

НРК 

Применение дефектоскопии на 

Челябинских предприятиях. 

4 65 Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада. Период 

полураспада. НРК 

Радиационный фон г. Челябинска 

5 67 Дефект масс. Энергия связи нуклонов в 

ядре. Деление и синтез ядер. НРК 

Вклад  И.В. Курчатова в развитие 

ядерной энергетики в Челябинской 

обл. 

7 68 Термоядерные реакции. Биологическое 

действие радиации. Применение ядерной 

энергии НРК 

Вклад ученых Южного Урала в 

исследование биологического 

действия радиоактивного излучения 

 

Информационные ресурсы, используемые для НРК: 

1. http://www.metran.ru/products/siz/dat/ 

2. http://chtz-uraltrac.ru/ 

3. http://magnezit.ru/ru/manufacture/kombinat/today/ 

4. http://www.ogk2.ru/rus/about/branch/troitskaya/ 

5. http://www.mechel.ru/index.wbp 

6. http://www.tpchel.ru/rus/about/struktura/chztp/ 

7. http://www.allmiass.ru/ 

8. http://www.zinc.ru/ 

9. http://new.po-mayak.ru/predpriyatie/o_predpriyatii/ 

10. http://chelyabinsk.rosfirm.ru/troitskij-stankostroitelnyj-zavod-cc74-1043377/ 

11. В.С. Елагина. Биология и физика. Теория и практика. Челябинск. «Взгляд»,2009 

http://www.metran.ru/products/siz/dat/
http://chtz-uraltrac.ru/
http://magnezit.ru/ru/manufacture/kombinat/today/
http://www.ogk2.ru/rus/about/branch/troitskaya/
http://www.mechel.ru/index.wbp
http://www.tpchel.ru/rus/about/struktura/chztp/
http://www.allmiass.ru/
http://www.zinc.ru/
http://new.po-mayak.ru/predpriyatie/o_predpriyatii/
http://chelyabinsk.rosfirm.ru/troitskij-stankostroitelnyj-zavod-cc74-1043377/
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12. А.И.Левит. Южный Урал. Челябинск «Южно-Уральское книжное издательство»,2001 

13. Л.Пискунов. Ядерный объект за околицей уральской столицы. Екатеринбург,1997 

14. А.М. Черняева. Урал и экология. Екатеринбург,2001 
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Тематическое планирование 

 10 класс (70 часов) 

№ 

 

Тема Количест

во часов 

Дата Основные понятия 

(дидактические единицы) 

Знания, умения, 

компетенции 

Практические 

 работы 

 Введение 4     

1 Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Экспериментальны

й характер физики 

1  

2 Физические 

величины и их 

измерение. 

Погрешности 

измерений.  

1  

3 Приближенный 

характер 

физических 

законов 

1  

4 Решение задач по 

расчету работы и 

мощности 

электрического 

тока 

1  

 Механика. 

Кинематика. 

Законы Ньютона 

22  Классическая механика 

как фундаментальная 

физическая теория. 

Границы ее применимости. 

Механическое движение. 

Материальная точка. 

Относительность 

механического движения. 

знать смысл понятий: 
инерциальная система 

отсчета, материальная 

точка, взаимодействие;  

смысл физических 

величин: перемещение, 

скорость, ускорение, 

масса, сила, давление, 

 

 

5 Виды 

механического 

движения и 

способы его 

описания 

1   
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6 Прямолинейное 

равномерное 

движение и 

способы его 

описания 

1  Система отсчета. 

Координаты. Радиус-

вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. 

Ускорение. Прямолинейное 

движение с постоянным 

ускорением. Свободное 

падение тел. Движение тела 

по окружности. 

Центростремительное 

ускорение. 

Поступательное движение. 

Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и 

линейная скорости 

вращения. 

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. 

Сила тяготения. Закон 

всемирного тяготения. 

Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и 

вес. Сила упругости. Закон 

Гука. Силы трения. 

Импульс. Закон 

сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

импульс, работа, 

мощность, механическая 

энергия; 

смысл физических 

законов, принципов и 

постулатов 

(формулировка, границы 

применимости): законы 

динамики Ньютона, 

принципы суперпозиции 

и относительности, закон 

Гука, закон всемирного 

тяготения, законы 

сохранения энергии, 

импульса; 

уметь 

описывать и объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов: 

независимость 

ускорения свободного 

падения от массы 

падающего тела; 

измерять и вычислять: 

скорость, ускорение, 

силу, ускорение 

свободного падения, 

жесткость, работу, 

мощность, энергию, 

коэффициент трения 

скольжения, КПД 

механизмов; 

читать и строить 

 

7 Решение задач по 

теме: «Равномерное 

движение тела» 

1   

8 Движение с 

постоянным 

ускорением НРК 

1   

9 Решение задач по 

теме: «Движение с 

постоянным 

ускорением» НРК 

1   

10 Свободное падение 

тел и его описание. 

Ускорение 

свободного 

падения 

1   

11 Равномерное 

движение 

материальной 

точки по 

окружности 

1   

12 Решение задач по 

теме: «Движение 

тел по окружности» 

1   

13 Поступательное и 

вращательное 

движение твердого 

тела 

1   

14 Контрольная 

работа № 1. 

1  К/р№1 
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«Кинематика 

материальной 

точки» 

Работа силы. Кинетическая 

энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

Использование законов 

механики для объяснения 

движения небесных тел и 

для развития космических 

исследований. 

графики, выражающие 

зависимость 

кинематических величин 

от времени при 

равномерном и 

равноускоренном 

движении, силы 

упругости от 

деформации; 

решать задачи на 

определение скорости, 

ускорения, пути, 

перемещения, массы, 

импульса, работы, 

энергии; 

изображать на чертеже 

направление векторов 

скорости, ускорения и 

силы; 

приводить примеры 

практического 

применения физических 

знаний: законов 

механики 

15 Основные 

утверждения 

механики Ньютона. 

ИСО, НИСО 

1   

16 Силы в природе. 

НРК 

1   

17 Решение задач о 

телах под 

действием одной 

силы 

1   

18 Движение под 

действием 

нескольких сил в 

горизонтальном 

направлении 

1   

19 Движение под 

действием 

нескольких сил по 

наклонной 

плоскости 

1   

20 Л/р №1 «Изучение 

движения тела под 

действием силы 

тяжести» 

1  Л/р №1 

21 Закон всемирного 

тяготения. 

Гравитационная 

постоянная. 

Применение 

законов Ньютона. 

НРК 

1   
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22 Решение задач по 

теме: «Закон 

всемирного 

тяготения» 

1   

23 Импульс 

материальной 

точки. Закон 

сохранения 

импульса. 

Реактивное 

движение 

1   

24 Закон сохранения 

энергии в 

механике. 

Уменьшение 

энергии под 

действием силы 

трения  

1   

25 Л/р №2 «Изучение 

закона сохранения 

механической 

энергии» 

1  Л/р№2 

26 Контрольная 

работа №2 по теме: 

«Законы Ньютона. 

Законы 

сохранения» 

1  К/р№2 

 Молекулярная 

физика. 

Термодинамика. 

Основы 

молекулярной 

физики 

  Возникновение 

атомистической гипотезы 

строения вещества и ее 

экспериментальные 

доказательства. Размеры и 

масса молекул. Количество 

Знать 

смысл понятий: 
идеальный газ, тепловое 

движение, броуновское 

движение, изопроцесс, 

насыщенный пар, 
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27 Основные 

положения МКТ. 

Размеры и масса 

молекул. 

Количество 

вещества 

1  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. 

Тепловое равновесие. 

Определение температуры. 

Абсолютная температура. 

Температура — мера 

средней кинетической 

энергии молекул. 

Измерение скоростей 

движения молекул газа. 

Менделеева — Клапейрона. 

Газовые законы. 

Внутренняя энергия. Работа 

в термодинамике. 

Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый 

закон термодинамики. 

Изопроцессы. Второй закон 

термодинамики: 

статистическое 

истолкование 

необратимости процессов в 

природе. Порядок и хаос. 

Тепловые двигатели: 

кристаллические и 

аморфные тела, 

анизотропия 

монокристаллов; 

смысл физических 

величин: внутренняя 

энергия, средняя 

кинетическая энергия 

частиц вещества, 

абсолютная температура, 

количество теплоты, 

удельная теплоемкость, 

удельная теплота 

парообразования, 

удельная теплота 

плавления, удельная 

теплота сгорания;  

смысл физических 

законов, принципов и 

постулатов 

(формулировка, границы 

применимости: основное 

уравнение кинетической 

теории газов, уравнение 

состояния идеального 

газа, законы 

термодинамики; 

уметь 

описывать и объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов: 
нагревание газа при его 

 

28 Броуновское 

движение. Сила 

взаимодействия 

молекул. НРК 

1   

29 Идеальный газ. 

Основное 

уравнение 

идеального газа 

1   

30 Решение задач по 

теме: «Основное 

уравнение 

состояния 

идеального газа» 

1   

31 Температура. 

Тепловое 

равновесие. 

Температура как 

макроскопическая 

характеристика  

газа 

1   

32 Экспериментальны

й метод 

определения 

скоростей молекул 

1   

33 Уравнение 

состояния 

идеального газа 

1   
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34 Решение задач по 

теме: «Уравнение 

состояния 

идеального газа» 

1  двигатель внутреннего 

сгорания, дизель. КПД 

двигателей.  

 Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. 

Кристаллические и 

аморфные тела. 

быстром сжатии и 

охлаждение при быстром 

расширении; повышение 

давления газа при его 

нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское 

движение; 

измерять: влажность 

воздуха, удельную 

теплоемкость вещества; 

приводить примеры 

практического 

применения физических 

знаний: использование 

кристаллов и других 

материалов в технике, 

применение тепловых 

двигателей на 

транспорте, в энергетике, 

методы борьбы и 

профилактики с 

загрязнением 

окружающей среды; 

решать задачи на расчет 

количества вещества, 

молярной массы с 

использованием 

основного уравнения 

МКТ, уравнения 

состояния идеального 

газа, газовых законов, 

законов термодинамики, 

количества теплоты при 

изменении агрегатного 

 

35 Газовые законы. 

Графическое 

представление 

газовых законов. 

НРК 

1   

36 Л/р №3 «Газовые 

законы. Закон Гей-

Люсака» 

1  Л/р№3 

37 Контрольная 

работа №3 по теме: 

«Состояние 

идеального газа. 

Газовые законы.» 

1  К/р№3 

38 Реальный газ. 

Воздух, пар. 

Влажность воздуха 

и ее измерение 

1   

39 Решение задач по 

теме: «Влажность 

воздуха. 

Насыщенный и 

ненасыщенный 

пар» 

1   

40 Строение и 

свойства 

кристаллических и 

аморфных тел 

1   

41 Механические 

свойства твердых 

тел» 

1   
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42 Внутренняя 

энергия. Работа в 

термодинамике. 

Количество 

теплоты 

1  состояния вещества, 

работы газа, КПД 

двигателей. 

 

43 Первое начало 

термодинамики. 

Применение 

первого закона 

термодинамики для 

описания 

изопроцессов 

1   

44 Необходимость 

тепловых 

процессов. Второй 

закон 

термодинамики 

1   

45 Цикл Карно. 

Принцип действия 

теплового 

двигателя. КПД 

теплового 

двигателя 

1   

46 Решение задач по 

теме: «КПД 

теплового 

двигателя» 

1   

47 Значение тепловых 

двигателей 

1   

48 Контрольная 

работа №4 по теме: 

«Молекулярная 

физика» 

1  К/р№4 
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 Основы 

электродинамики  
 22 

 

 

 

  

 

 

 

  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. 

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. 

Знать 

смысл понятий: 

электрический заряд, 

электрическое поле; 

смысл физических 

величин: элементарный 

электрический заряд, 

напряженность 

электрического поля, 

разность потенциалов, 

электроемкость, энергия 

электрического поля, 

сила электрического 

тока, электрическое 

напряжение, 

электрическое 

сопротивление, 

электродвижущая сила; 

смысл физических 

законов, принципов и 

постулатов 

(формулировка, границы 

применимости):  закон 

Кулона, закон Ома для 

полной цепи, закон 

Джоуля-Ленца; 

уметь 

описывать и объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов: 
электризация тел при их 

контакте; 

взаимодействие 

 

49 Основной закон 

электростатики. 

Закон Кулона 

11    

50 Решение задач по 

теме: «Принцип 

суперпозиции 

полей» 

11    

51 Электрическое 

поле. 

Напряженность 

электрического 

поля. Принцип 

суперпозиций 

полей 

11    

52 Решение задач по 

теме: «Закон 

Кулона» 

11    

53 Проводники и 

диэлектрики в 

электростатическо

м поле 

 1    

54 Электроемкость. 

Единицы 

электроемкости. 

Конденсаторы. 

НРК 

11    

55 Энергия 

заряженного 

конденсатора. 

Применение 

 1    
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конденсаторов и их 

виды 

Электрический ток в 

металлах. Полупроводники. 

Собственная и примесная 

проводимости 

полупроводников, р—п-

переход. 

Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический 

ток в жидкостях. 

Электрический ток в 

вакууме. Электрический 

ток в газах. Плазма. 

 

 

проводников с током; 

действие магнитного 

поля на проводник с 

током 

измерять: 
электрическое 

сопротивление, ЭДС и 

внутреннее 

сопротивление 

источника тока; 

приводить примеры 

практического 

применения физических 

знаний: 

электроизмерительных 

приборов, электролиза в 

металлургии и 

гальванотехнике, 

электронно-лучевой 

трубки, 

полупроводникового 

диода,  

применять полученные 

знания для решения 

физических задач: на 

закон сохранения 

электрического заряда и 

закон Кулона, на 

движение частиц в 

электрическом поле, на 

расчет напряженности, 

напряжения, работы 

электрического поля, 

электроемкости, законы 

56 Контрольная 

работа №5 по теме: 

«Электрическое 

поле. 

Конденсаторы» 

 1   К/р№5 

57 Электрический ток. 

Условия, 

необходимые для 

его осуществления 

11    

58 Закон Ома для 

участка цепи. 

Последовательное 

и параллельное 

соединение 

проводников» 

 1    

59 Решение задач на 

параллельное и 

последовательное 

соединение 

проводников 

 1    

60 Л/р №4 «Изучение 

последовательного 

и параллельного 

соединения 

проводников» 

11   Л/р №4 

61 Работа и мощность 

электрического 

тока 

 1    

62 Л/р №5 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

11   Л/р №5 
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электрического 

тока» 

электролиза, закон Ома 

для полной цепи, закон 

Джоуля-Ленца; 

производить расчеты 

электрических цепей с 

применением 

закономерностей 

последовательного и 

параллельного 

соединений 

63 Электрическая 

проводимость в 

различных средах. 

Электронная 

проводимость. 

Сверхпроводимост

ь 

 1    

64 Электрический ток 

в полупроводниках. 

Полупроводниковы

й диод. 

Транзисторы. НРК 

 1    

65 Электрический ток 

в вакууме. Диод. 

Электронно-

лучевая трубка 

 1    

66 Электрический ток 

в жидкостях. Закон 

электролиза. 

Электрохимически

й эквивалент 

 1    

67 Применение 

электролиза в 

промышленности. 

НРК 

 1    

68 Электрический ток 

в газах. 

Самостоятельный и 

несамостоятельный 

разряд. Плазма 

 1    
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69 Повторение по 

темам: «Закон 

Кулона» , «Закон 

Ома для полной 

цепи» НРК 

 1    

70 Зачетный урок по 

разделу 

электродинамика 

     

Тематическое планирование 

 11 класс (70 часов) 

№ 

 

Тема Количест

во часов 

Дата Основные понятия 

(дидактические единицы) 

Знания, умения, 

компетенции 

Практические 

 работы 

 Магнитное поле 18  Взаимодействие токов. 

Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства 

вещества. 

Открытие 

электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. 

Магнитный поток. Закон 

электромагнитной 

индукции. Вихревое 

электрическое поле. 

Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

Электромагнитное поле. 

знать/понимать 

 смысл понятий: сила 

Ампера, сила Лоренца, 

магнитный поток, 

магнитная индукция, 

электромагнитное поле, 

энергия магнитного 

поля; 

 смысл физических 

законов: правило 

буравчика, закон 

Ампера, 

электромагнитной 

индукции;  

 вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 описывать и 

 

1 Введение в физику 

11 класса. 

Операции с 

дольными и 

кратными 

значениями 

физических 

величин. 

Инструктаж по ТБ 

1   

2 Взаимодействие 

токов. Вектор 

магнитной 

индукции 

1   

3 Вектор магнитной 

индукции. Модуль 

вектора магнитной 

индукции. Сила 

Ампера 

1   

4 Действие 

магнитного поля на 

движущиеся 

1   
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заряды. Сила 

Лоренца 
объяснять смысл 

физических явлений и 

свойств  тел: 

электромагнитную 

индукцию, 

самоиндукцию;  

 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; 

 воспринимать и на 

основе полученных 

знаний 

самостоятельно 

оценивать 

5 Магнитные 

свойства вещества. 

1   

6 Электромагнитная 

индукция. 

Открытие 

электромагнитной 

индукции. НРК 

1   

7 Магнитный поток, 

направление 

индукционного 

тока 

1   

8 ЭДС индукции в 

движущихся 

проводниках, 

явление 

самоиндукции. 

Индуктивность 

1   

9 ЭДС индукции. 

Энергия 

магнитного поля 

1   

10 Решение задач по 

теме: 

«Самоиндукция» 

1   

11 Л/р №1: «Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции» 

1  Л/р №1 

12 Магнитные 

свойства вещества 

1   

13 Повторение по 

теме: 

«Электромагнитная 

1   
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индукция» информацию, 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ,  

Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 рационального 

природопользования и 

защиты окружающей 

среды 

14 Повторение по 

теме: «Индукция» 

1   

15 Решение задач по 

теме: 

«Самоиндукция. 

Энергия 

магнитного поля» 

1   

16 Повторение по 

теме: 

«Электромагнитная 

индукция» 

1   

17 Энергия 

магнитного поля 

тока. Решение 

задач 

1   

18 Решение задач по 

теме: «Магнитное 

поле» 

1   

       

 Колебания и 

волны 

25  Свободные колебания в 

колебательном контуре. 

Период свободных 

электрических колебаний. 

Вынужденные колебания. 

знать/понимать 

 смысл понятий: 
электромагнитные 

колебания, 

 

19 Свободные и 

вынужденные 

механические 

1   
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колебания. Явление 

резонанса 

Переменный электрический 

ток.  

Генерирование энергии. 

Трансформатор. Передача 

электрической энергии. 

Интерференция волн. 

Принцип Гюйгенса. 

Дифракция волн. 

Излучение 

электромагнитных волн. 

Свойства 

электромагнитных волн. 

Принцип радиосвязи. 

Телевидение. 

индуктивность, 

переменный ток, 

электромагнитная 

волна,  

 вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 описывать и 

объяснять смысл 

физических явлений и 

свойств  тел: 

превращение энергии 

при электромагнитных 

колебаниях, принцип 

действия генератора 

переменного тока, 

устройство и принцип 

действия 

трансформатора, 

распространение 

электромагнитных 

волн,  

 отличать гипотезы от 

научных теорий; 

  делать выводы на 

основе 

экспериментальных 

данных; приводить 

примеры, 

показывающие, что: 
наблюдения и 

20 Гармонические 

колебания. 

Амплитуда 

колебаний. Частота 

и период колебаний 

1   

21 Фаза колебаний. 

Разность фаз. 

Превращение 

энергии при 

гармонических 

колебаниях 

1   

22 Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания 

1   

23 Свободные и 

вынужденные 

колебания. 

Колебательный 

контур 

1   

24 Уравнение, 

описывающее 

процессы в 

колебательном 

контуре 

1   

25 Переменный 

электрический ток. 

Активное 

сопротивление. 

Действующее 

напряжение и ток 

1   

26 Конденсатор и 1   
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катушка 

индуктивности в 

цепи переменного 

тока.  

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: 

способы производства 

и передачи 

электроэнергии, 

принцип радиосвязи, 

применение средств 

связи в  радиовещание, 

телевещание, 

радиолокация; 

 воспринимать и на 

основе полученных 

знаний 

самостоятельно 

оценивать 

информацию, 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ,  

27 Резонанс в 

электрической цепи 

1   

28 Генерирование 

электрической 

энергии. 

Трансформатор 

НРК 

1   

29 Решение задач по 

теме: «Переменный 

электрический ток» 

1   

30 Контрольная 

работа №1 по теме: 

«Электрические и 

механические 

колебания» 

1   

31 Производство, 

передача и 

использование 

электрической 

энергии 

1  К/р№1 

32 Повторение по 

теме: 

«Электрические и 

механические 

колебания» 

1   

33 Контрольная 

работа №2 по теме: 

«Электромагнитны

е колебания» 

1   

34 Волновые явления. 1  К/р№2 
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Распространение 

механических волн. 

Длина волны 

Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

процессе использования 

средств радио- и 

телекоммуникационной 

связи. 

35 Экспериментальное 

обнаружение 

электромагнитных 

волн. Решение 

задач по теме: 

«Волновые 

явления» 

1   

36 Изобретение радио 

А.С. Поповым. 

Принцип 

радиосвязи. Как 

осуществляется 

модуляция и 

детектирование 

1   

37 Простейший 

радиоприемник 

1   

38 Свойства 

радиоволн. 

Распространение 

радиоволн 

1   

39 Телевидение. 

Развитие средств 

связи 

1   

40 Контрольная 

работа №3 по теме: 

«Механические и 

электромагнитные 

волны» 

1  К/р№3 

41 Поляризация света. 

Поперечность 

световых волн 

1   
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42 Виды излучений. 

Спектры и 

спектральный 

анализ. Шкалы 

электромагнитных 

волн. НРК 

1   

43 Контрольная 

работа №4 по теме: 

«Волновая оптика» 

1  К/р№4 

 Оптика. 

Геометрическая 

оптика 

8  Световые лучи. Закон 

преломления свет. Призма. 

Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с 

помощью линзы. 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. 

  

знать/понимать 

смысл понятий: 
скорость света, 

поляризованный свет, 

излучение, спектр; 

смысл физических 

величин: угол падения, 

угол отражения; 

смысл физических 

законов: 

прямолинейного 

распространения света, 

отражения и 

преломления света;  

вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

 

44 Развитие взглядов 

на природу света. 

Решение задач 

(построение 

изображения в 

плоском зеркале) 

1   
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45 Закон отражения 

света. Решение 

задач. Построение 

изображения в 

плоском зеркале 

1  физики; 

уметь 

описывать и 

объяснять физические 

явления и свойства 

тел: волновые свойства 

света, интерференция, 

дифракция, дисперсия 

света; излучение и 

поглощение света, 

особенности видов 

излучения;  

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; 

 

46 Законы 

преломления. 

Полное внутреннее 

отражение 

1   

47 Линзы. Построение 

изображений, 

даваемых линзой 

1   
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48 Формула тонкой 

линзы. Вывод 

формулы тонкой 

линзы 

1  физическая теория дает 

возможность объяснять 

известные явления 

природы и научные 

факты, предсказывать 

еще неизвестные 

явления; 

приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний: 
фотоаппарат, лупа 

микроскоп, телескоп, 

применения в технике 

интерференции, 

дифракции и дисперсии 

света, поляризованного 

света различных видов 

электромагнитного 

излучения; 

воспринимать и на 

основе полученных 

знаний 

самостоятельно 

оценивать информацию, 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ,  

 

49 Дисперсия света.  1   

50 Интерференция 

света. Применение 

интерференции 

света 

1   
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51 Дифракция света. 

Дифракционная 

решетка 

1  Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 оценки влияния на 

организм человека и 

другие организмы 

загрязнения 

окружающей среды; 

рационального 

природопользования и 

защиты окружающей 

среды. 

 

 Элементы теории 

относительности 

  Постулаты теории 

относительности. Принцип 

относительности 

Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. 

Релятивистская динамика. 

Связь массы и энергии. 

 

знать/понимать 

 смысл понятий: 
скорость света; 

 вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 описывать и 

объяснять  

 отличать гипотезы от 

научных теорий; 

 

52 Законы 

электродинамики и 

принцип 

относительности 

Эйнштейна 

1   
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53 Постоянство 

скорости света.  

1    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; 

 воспринимать и на 

основе полученных 

знаний 

самостоятельно 

оценивать 

информацию, 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ,  

Интернете, научно-

популярных статьях. 

 

54 Постулаты теории 

относительности 

1   

55 Релятивистская 

динамика. Связь 

между массой и 

энергией 

1   

56 Л/р № 2. 

«Определение 

ускорения 

свободного 

падения с помощью 

маятника» 

1  Л/р№2 
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 Квантовая физика 14  Тепловое излучение. 

Постоянная Планка. 

Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. 

Опыты Лебедева и 

Вавилова. 

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. 

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. 

знать/понимать 

 смысл понятий: 
фотоэффект, фотон, 

атом, атомное ядро, 

ядерные силы, энергия 

связи, дефект масс, 

ядерная реакция; 

 смысл физических 

величин: 

характеризующие 

свойства фотона: масса, 

скорость, энергия, 

импульс 

 смысл физических 

законов фотоэффекта;  

 вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 описывать и 

объяснять физические 

явления и свойства 

тел: волновые 

свойства света; 

излучение и 

поглощение света 

атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от 

 

57 Зарождение 

квантовой теории. 

Явление 

фотоэффекта 

1   

58 Теория 

фотоэффекта. 

Применение 

фотоэффекта 

1   

59 Фотоны. Давление 

света. Решение 

задач по теме: 

«Фотоэффект» 

1   

60 Лабораторная 

работа №3 по теме: 

«Определение 

длины волны с 

помощью 

дифракционной 

решетки» 

1  Л/р№3 
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61 Химическое 

действие света. 

Фотография. 

Фотосинтез 

1  Физика элементарных 

частиц. 

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: 

квантовой физики в 

создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 

62 Контрольная 

работа №5 по теме: 

«СТО и зарождение 

квантовой физики» 

1  К/р№5 

63 Опыт Резерфорда. 

Ядерная модель 

атома. Постулаты 

Бора. Гипотеза Де 

Бройля 

1   

64 Вынужденные 

излучения света. 

Лазеры. Мазеры 

1   

65 Радиоактивные 

превращения. 

Закон 

радиоактивного 

распада. Период 

полураспада. НРК 

1   
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66 Л/р №4 «Изучение 

треков заряженных 

частиц по 

фотографиям» 

   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 средств 

радио- и 

телекоммуникационной 

связи.; 

 оценки влияния на 

организм человека и 

другие организмы 

загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального 

природопользования и 

защиты окружающей 

среды. 

Л/р№4 

67 Дефект масс. 

Энергия связи 

нуклонов в ядре. 

Деление и синтез 

ядер. НРК 

1   

68 Термоядерные 

реакции. 

Биологическое 

действие радиации. 

Применение 

ядерной энергии 

НРК 

1   

69 Этапы развития 

физики 

элементарных 

частиц. 

Классификация 

элементарных 

частиц. 

Античастицы. 

Гипотеза кварков 

1   

70 Контрольная 

работа №6 по теме: 

«Физика атома и 

атомного ядра» 

1  К/р№6 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методический комплекс по физике 

Предмет Программа Учебник Методический дидактический комплекс 

Учебные материалы 

для учащихся 

Учебные материалы для 

учителя 

Физика 

10 класс 

Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по физике. 

Сборник нормативных 

документов. Физика / сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 

– М.: Дрофа, 2010 

 

Программа по физике для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений (базовый и 

профильный уровни), 

Авторы программы В. С. 

Данюшенков О. В. 

Коршунова // Физика. 

Программа  для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика 10-11 

классы. – М.: Просвещение, 

2010.  

 

 

Мякишев Г.Я. Физика. 

10 класс: учеб.  для 

общеобразов. 

учреждений: базовый и 

профильный уровни/Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский; под ред. 

В.И. Николаева. –М.: 

Просвещение, 2009 

Парфентьева Н.А. 

Физика. Тетрадь для 

лабораторных работ. 10 

класс. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений.-М.: 

Просвещение, 2012 

 

 

 

Сауров  Ю. А. Физика. 

Поурочные разработки. 10 

класс: пособие для учителей  

общеобразоват. учреждений  

/ Ю. А. Сауров. – 2-е изд., 

перераб. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Волков В.А. Универсальные 

поурочные разработки по 

физике. 10 класс. – М.: 

ВАКО, 2007. 

 

Повторение и контроль 

знаний. Физика. Механика. 

Методы решения задач.9-

11./ Методическое пособие 

с электронным 

приложением/ Авт-сост. 

А.В. Шевцов.-М.: 

Планета,2011. 

 

 

Физика. «Конструктор» 

самостоятельных и 

контрольных работ. 10-11 

классы: пособие для 
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учителей общеобразоват. 

учреждений/ С.М. 

Андрюшечкин, А.С. 

Слухаевский.–М.: 

Просвещение, 2010 

Предмет Программа Учебник Методический дидактический комплекс 

Учебные материалы 

для учащихся 

Учебные материалы для 

учителя 

Физика 

11 класс 

Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по физике. 

Сборник нормативных 

документов. Физика / сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 

– М.: Дрофа, 2010 

 

Программа по физике для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений (базовый и 

профильный уровни), 

Авторы программы В. С. 

Данюшенков О. В. 

Коршунова // Физика. 

Программа  для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика 10-11 

классы. – М.: Просвещение, 

2010 

 

Мякишев Г.Я. Физика. 

11 класс: учеб.  для 

общеобразов. 

учреждений: базовый и 

профильный уровни/Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский; под ред. 

ВИ. Николаева. –М.: 

Просвещение, 2009 

Парфентьева Н.А. 

Физика. Тетрадь для 

лабораторных работ. 10 

класс. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений.-М.: 

Просвещение, 2012 

 

 

 

Сауров  Ю.А. Физика. 

Поурочные разработки. 11 

класс: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений 

/ Ю.А. Сауров. – 2-е изд., 

перераб. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Волков В. А. 

Универсальные поурочные 

разработки по физике: 

11кл.: к учеб. Г.Я. 

Мякишева Физика: 11 кл. - 

М.: ВАКО, 2011 

 

Повторение и контроль 

знаний. Физика. Механика. 

Методы решения задач.9-

11./ Методическое пособие 

с электронным 

приложением/ Авт-сост. 

А.В. Шевцов.-М.: 

Планета,2011. 

 

 

Физика. «Конструктор» 

самостоятельных и 
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контрольных работ. 10-11 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений/ С.М. 

Андрюшечкин, А.С. 

Слухаевский.–М.: 

Просвещение, 2010 

 

 



873 
 

Материально-техническая база 

Кабинет физики  имеет лаборантскую для хранения оборудования и подготовки 

опытов, оснащен компьютером, интерактивной доской, учебно-методической, справочно-

информационной, научно-популярной литературой, учебниками, задачникам,  

комплектами тематических таблиц по разделам курса физики,  картотекой с заданиями 

для индивидуального обучения, для проведения контрольных и самостоятельных работ. 

Электронные информационные источники по предмету «Физика» 

В своей работе педагогу необходимо использовать ресурсы, размещенные на 

информационно-консультационном портале ФЦПРО (http://fgos74.ru/), Центра 

методической и технической поддержки внедрения ИКТ в деятельность ОУ и обеспечения 

доступа к образовательным услугам и сервисам (http://ikt.ipk74.ru/), а также материалы 

виртуального методического кабинета (http://ipk74.ru/virtualcab) официального сайта 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО (http://ipk74.ru/). 

Официальный сайт, на котором размещена электронная версия учебника: 

www.prosv.ru/umk/10-11 

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: смысл понятий; смысл физических величин; смысл физических 

законов;  вклад российских и зарубежных ученых;   

уметь: описывать и объяснять физические явления и свойства тел; 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; приводить примеры практического 

использования физических знаний; 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.  

 

 

Контрольно-измерительные материалы, используемые для оценивания уровня 

подготовки учащихся 

Контрольно-оценочная деятельность строится по традиционной системе, 

включающей проверку предметных компетенций: теоретических знаний (устный ответ, 

самостоятельная работа, физический диктант, конференции), умений применять 

http://fgos74.ru/
http://ikt.ipk74.ru/
http://ipk74.ru/
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полученные знания при решении типовых расчётных задач (контрольная работа, 

самостоятельная работа) и экспериментальных умений (лабораторные опыты).  

В тематическом плане учтены проверочные (кратковременные самостоятельные) и 

контрольные  (на весь урок) работы, которые охватывают обязательный минимум 

содержания образовательной программы. Проведение самостоятельных и контрольных 

работ обеспечивает систематичность и полноту контроля знаний учащихся, способствует 

объективности их оценки. К каждой теме курса  разработаны тематические контрольные 

работы (на 4-6 вариантов). 

Принцип конструирования, как отдельных знаний, так и их системы состоит в 

следующем: содержание заданий и характер учебной деятельности ученика находятся в 

строгом соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников. В измерителях 

сочетаются  такие виды заданий: с выбором ответов, кратким ответом, свободным 

ответом, а также практические задания. Задания-измерители используются при текущей и 

тематической проверке знаний учащихся. 

Тематические контрольные работы  по своей форме представляют собой задания 

частей «А», «В», «С». К каждому заданию части «А» даются четыре варианта ответа, из 

которых только один правильный. В задания части «В» нужно  провести соответствие.  

Задание части «С» предполагает полное решение.  

Критерии оценивания 

Правильный ответ на тест группы «А» оценивается в 1 балл, на тест группы «В» - в 

2 балла. Ответы части «С» -  в 3 баллов. Для перевода тестовой оценки в пятибалльную 

систему используется следующая шкала: 100-85 % - «5», 84 – 70 % - «4», 69 - 45 % - «3», 

менее 45 % - «2». 

Тесты позволяют проверить теоретический материал, знание формул, умение их 

преобразовывать. 

Самостоятельные работы состоят из расчетных и качественных задач. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования по химии составлена 

на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. 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 31.03.2014 г. № 253.  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548. 

4. Об утверждении Порядка формирования 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 05.09.2013 г. № 1047.  

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России 

от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 

30550). 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 

№ 23290). 

8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 

(Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. 

№ 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 
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процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. 

№ 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. 

№ 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы 

образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. 

№ 01/4591. 

Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

2. Методические рекомендации для педагогических работников 

образовательных организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном 

законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 

http://ipk74.ru/news. 

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 

8–11 классов / http://ipk74.ru/news. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта  

Федеральный уровень 

1. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089.  

2. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126. 

Региональный уровень 

1. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
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программы основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839. 

2. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо 

Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. №103/3404. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования 

1. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (Зарегистрирован Минюстом 

России 22.12.2009 г. № 17785). 

2. О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 

(Зарегистрирован Минюстом России 04.02.2011 г. № 19707). 

3. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. № 2357 

(Зарегистрирован Минюстом России 12.12.2011 г. № 22540). 

4. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.02.2012 г. № 1060 

(Зарегистрирован Минюстом России 11.02.2013 г. № 26993). 

5. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом 

России 01.02.2011 г. № 19644). 

 

Инструктивные и методические документы, обеспечивающие реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования 

Федеральный уровень 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. 

В. Козлова, А. М. Кондакова. – М. : Просвещение, 2009.   

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, 

В. А. Тишков. – М. : Просвещение, 2010.  

3. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / сост. Е. С. Савинов. – 2-е изд., перераб. – М. : 

Просвещение, 2010. – 204 с. 
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4. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / сост. Е. С. Савинов. М. : Просвещение, 2011. 

5. Примерные программы по предмету «Химия». 

6. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М. : Просвещение, 2010. – 223 с. 

7. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся в различных условиях 

организации образовательного процесса : Сборник программ внеурочной 

деятельности / авторы-составители: Ю. Ю. Баранова, А. В. Кисляков, Ю. 

В. Ребикова, Л. Н. Чипышева; под ред. М. И. Солодковой – Москва : Просвещение, 

2013. 

Региональный уровень 

1. О приоритетных направлениях повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников областной системы образования Челябинской области в 

2014 году / Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

12.02.2014 г. № 03-02/889.  

2. Об особенностях повышения квалификации в условиях введения ФГОС 

общего образования / Письмо Министерства образования и науки Челябинской 

области № 24/5868 от 08.08.2012 г. 

3. О введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Челябинской области с 01 сентября 2012 г./ Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области № 01-1786 от 09.06.2012 г. 

4. О порядке введения ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях с 01 сентября 2012г./ Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области № 24/ 6142 от 20.08.2012 г. 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными 

учреждениями основных образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, 

Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, 

Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, 

Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и 

повышения квалификации работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 

2013. – 164 с. 
Рабочая программа рассчитана на 140 часов. В рамках универсального 

(непрофильного) обучения инвариантной части ОБУП средней (полной) школы 

предлагается изучение химии 1 час в неделю. Учитывая рекомендации, изложенные в 

приложении №13 к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.06.2010 №103/3073 «О преподавании учебного предмета «Химия» в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2010-2011 учебном году», из 

вариативно-индивидуальной части (за счёт компонента образовательного учреждения) 

добавлен ещё 1 час в каждом классе для наиболее полного раскрытия основных законов и 

понятий химической науки и создания прочной базы для дальнейшего изучения курса хи-

мии. 

Предмет химия входит в образовательную область «Естествознание». 

Школьный курс химии - один из основных компонентов естественнонаучного 

образования. Он вносит существенный вклад в решение задач общего образования, 

обеспечивая формирование у учащихся естественнонаучной картины мира, развитие их 
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интеллектуальных, творческих способностей, привитие ценностных ориентации, 

подготовку к жизни в условиях современного общества. 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. 

Изучение химии в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, 

 предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования по химии обеспечивает 

сознательное усвоение учащимися важнейших химических законов, теорий и понятий; 

продолжает формирование представлений о роли химии в развитии разнообразных 

отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При этом 

основное внимание уделяется сущности химических реакций и методам их осуществления, а 

также способам защиты окружающей среды. 

Рабочая программа построена с учетом межпредметных связей с курсом физики, где 

изучаются сведения о строении атомов, и биологи где дается знакомство с химической 

организацией клетки и процессами обмена веществ. 

Формирование учебно-методического комплекса по химии проводится в соответствии 

с федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный 

год».  

При этом учитывались следующие факторы: 

1. Учебно-методический комплекс О.С.Габриеляна издательства «Дрофа» 

соответствует федеральному государственному стандарту основного общего 

образования по химии, является завершенной авторской линией и имеет ком-

плексный характер подхода к разработке - кроме учебников и методических 

пособий для учителя, издательством выпущены рабочие тетради, тетради для 

лабораторных и практических работ, комплекты дидактических карточек; а 
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также данный учебно-методический комплекс рекомендован к использованию с 

целью сохранения единого пространства в химическом образовании Челябинской 

области. Кроме того, учебно-методический комплекс О.С. Габриеляна 

соответствует образовательным потребностям обучающихся и их родителей. 

2. Соотнесенность элементов содержания учебно-методического комплекса О.С. 

Габриеляна с содержанием государственной итоговой аттестации в 11 классах. 

 

Реализация рабочей программы обеспечивается учебными и методическими 

пособиями:  

Учебно-методический комплекс для учащихся: 

10 класс 

1. Габриелян, О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2009. – 191, [1] с.: ил. 

2. Габриелян, О.С. Химия. 10 класс: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 10 класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. - М: Дрофа, 

2010. – 159, [1] с. 

3. Рябов, М.А. Тесты по химии. 10 класс: к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 

класс. Базовый уровень» /М.А. Рябов. – М.: Издательство «Экзамен»,  

2010. – 125, [3]с. 

11 класс 

1. Габриелян, О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.С. Габриелян. — М.: Дрофа, 2009.- 223, [1] с.: ил. 

2. Габриелян, О.С. Химия. 11 класс: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна 

«Химия. 11 класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, А.В. Яшукова. - М.: Дрофа, 

2010. – 192, [1] с. 

3. Рябов, М.А. Тесты по химии. 11 класс: к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 11 

класс. Базовый уровень» /М.А. Рябов., Е.Ю. Невская – М.: Издательство «Экзамен»,  

2010. – 126, [2] с. 

Методические и дидактические пособия: 

10 класс 

1. Дроздов, А.А. Поурочное планирование по химии. 10 класс: к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 10 класс» / А. А. Дроздов. - М.: Экзамен, 2006. – 221, [3] с. 

2. Павлова, Н. С. Дидактические карточки - задания по химии: 10 класс : к учебнику О. 

С. Габриеляна «Химия. 10 класс» / Н. С. Павлова. - М.: Экзамен, 2006.- 223, [1] с.  

3. Габриелян, О.С. Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. 

Березкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2010. – 253, [3] с. 

4. Габриелян, О.С. Органическая химия в задачах, тестах и упражнениях. 10 класс: 

Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 

Е.Е. Остроумова. – М.: Дрофа, 2003. – 400 с. 

5. Рябов, М.А. Тесты по химии. 10 класс: к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 

класс. Базовый уровень» / М.А. Рябов., Е.Ю. Невская – М.: Издательство 

«Экзамен», 2010. – 125, [3] с. 

 

11 класс 
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1. Дроздов, А.А. Поурочное планирование по химии. 11 класс: к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 11 класс» / А. А. Дроздов. - М.: Экзамен, 2006. – 188, [2] с. 

2. Павлова, Н. С. Дидактические карточки - задания по химии: 11 класс : к учебнику О. 

С. Габриеляна «Химия. 11 класс» / Н. С. Павлова. - М.: Экзамен, 2007.- 212, [1] с.  

3. Габриелян, О.С. Химия. 11 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия. 11 класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. 

Березкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2010. – 220, [4] с. 

4. Габриелян, О.С. Общая химия в задачах, тестах и упражнениях. 11 класс: Учеб. 

пособие для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.Г. 

Введенская. – М.: Дрофа, 2003. – 304 с. 

5. Рябов, М.А. Тесты по химии. 11 класс: к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 11 

класс. Базовый уровень» / М.А. Рябов., Е.Ю. Невская – М.: Издательство 

«Экзамен», 2010. – 126, [2] с. 

 

Инструментарий для оценивания уровня образованности учащихся: 

10 класс 

1. Габриелян, О.С. Химия. 10 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику 

О. С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый уровень» / О. С. Габриелян, П. Н. 

Березкин, А. А. Ушакова и др. - М.: Дрофа, 2010. – 253, [3] с. 

2. Рябов, М.А. Тесты по химии. 10 класс: к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 

класс. Базовый уровень» / М.А. Рябов., Е.Ю. Невская – М.: Издательство 

«Экзамен», 2010. – 125, [3] с. 

3. Габриелян, О.С. Органическая химия в задачах, тестах и упражнениях. 10 класс: 

Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 

Е.Е. Остроумова. – М.: Дрофа, 2003. – 400 с. 

4. Контрольно – измерительные материалы. К учебнику О.С. Габриеляна. Химия: 10 

класс / Сост. Н.П. Троегубова. – М.: ВАКО, 2011 – 96 с. 

5. Готовимся к ЕГЭ: Химия / О.С. Габриелян, П.В. Решетов, И.Г. Остроумов и др. – 

М.: Дрофа, 2006. – 136 с. 

 

11 класс 

1. Габриелян, О.С. Химия. 11 класс: контрольные и проверочные работы к учебнику 

О.С. Габриеляна «Химия. 11 класс. Базовый уровень» / О.С. Габриелян, П.Н. 

Березкин, А.А. Ушакова и др. – М.: Дрофа, 2010. – 220, [4] с. 

2. Рябов, М.А. Тесты по химии. 11 класс: к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 11 

класс. Базовый уровень» / М.А. Рябов., Е.Ю. Невская – М.: Издательство 

«Экзамен», 2010. – 126, [2] с. 

3. Габриелян, О.С. Общая химия в задачах, тестах и упражнениях. 11 класс: Учеб. 

пособие для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.Г. 

Введенская. – М.: Дрофа, 2003. – 304 с. 

4. Контрольно – измерительные материалы. К учебнику О.С. Габриеляна. Химия: 11 

класс / Сост. Н.П. Троегубова. – М.: ВАКО, 2011 – 112 с. 

5. Готовимся к ЕГЭ: Химия / О.С. Габриелян, П.В. Решетов, И.Г. Остроумов и др. – 

М.: Дрофа, 2006. – 136 с. 
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Дополнительные пособия: 

1. Косова, О.Ю. Единый государственный экзамен. Химия: Справочные материалы, 

контрольно-тренировочные упражнения, расчетные задачи/ О. Ю. Косова, Л. Л. 

Егорова. - Челябинск: Взгляд, 2005. 

2. Косова, О.Ю. Единый государственный экзамен: Химия: рабочая тетрадь / О.Ю. 

Косова, Л.В. Вятченникова, О.В. Гамзина. - Челябинск: Взгляд, 2009. 

3. Косова,  О.Ю. Химия в расчетных задачах: учеб. – метод. Пособие / О.Ю. Косова. – 

Челябинск: Взгляд, 2006. – 127 с.: ил. 

4. Косова, О.Ю. Решение расчетных задач по химии. (Готовимся к ЕГЭ по химии) 

часть 1 и часть2. –2011  

 

5. Методический журнал «Химия в школе», подписка с 1985 г. 

 

Основное содержание рабочей программы 

 

Рабочая программа среднего (полного) образования по химии рассчитана на 140 

часов и включает все основные разделы и темы, предлагаемые примерной программой. 

Основное содержание рабочей программы структурировано по шести блокам «Методы 

познания в химии», «Теоретические основы химии», «Неорганическая химия», 

«Органическая химия», «Химия и жизнь» и «Обобщение по курсу химии средней школы». 

Рабочая программа реализована в календарно-тематическом планировании для 10 и 11 

классов и предполагает следующее распределение учебного материала по классам 

(таблица 1). 

Таблица 1.  Распределение учебного времени 

 

Раздел Количество часов 

 

 
Пример

ная 

програм

ма 

Рабочая программа 

 

 
 

 
10 класс 11 класс Итого 

Методы познания в химии.  2 1 1 2 

Теоретические основы химии. 18 3 37 40 

Неорганическая химия 13 - 18 18 

Органическая химия 25 59 - 59 

Химия и жизнь 5 5 2 7 

Обобщение по курсу химии средней 

школы 
- - 10 10 

Резервное время 7 2 2 4 

Всего 70 70 70 140 
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Раздел «Методы познания в химии» 

На изучение раздела «Методы познания в химии» отведено 2 часа (как и по 

примерной программе). Дополнений в части элементов содержания нет. Вопрос роли 

эксперимента и теории химии рассматривается на протяжении всего курса во всех темах. 

Большое внимание в программе обращено на практические аспекты химии, что отражено в 

демонстрационных и лабораторных опытах, практических работах. 

Раздел «Теоретические основы химии» 

Данный раздел (40 часов) для удобства изучения был разбит на темы: 

«Современные представления о строении атома» (6 часов - 1 час в 10 классе и 5 в 11 

классе), «Химическая связь» (6 часов - 2 часа в 10 классе и 4 часа в 11 классе), «Вещество» 

(12 часов в 11 классе), «Химические реакции» (16 часов в 11 классе).  

Увеличение времени (с 18 часов  в примерной программе до 40 часов в рабочей 

программе) на изучение этого раздела вызвано тем, что при его изучении происходит 

систематизация, углубление и обобщение знаний по обшей химии. Было дополнено 

содержание раздела в части элементов содержания и демонстраций (таблица 2).  

Принципы отбора дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а так же возрастными особенностями учащихся. Так же учитывалось, что доля 

заданий, проверяющих усвоение содержания данного раздела, составляет в 

государственной итоговой аттестационной работе (ЕГЭ) 60% от общего числа всех 

заданий. 

Дополнение содержания раздела «Теоретические основы химии» 

 

Элементы 

содержания 

10 класс 

•          Атомные орбитали. Валентность.  (Урок 2) 

• Кратность связи, полярность связи.  (Урок 3,4) 

11 класс 

• Причины изменение свойств элементов в периодах 

и группах.   (урок 3) 

•           Валентные возможности атомов.  (Урок 4) 

• Закон постоянства состава веществ.  (Урок 11) 

• Вода - растворитель. (Урок 15) 

• Понятие о дисперсных системах. (Урок 19) 

Грубодисперсные системы  (эмульсии, суспензии). 

•        Реакции горения.   

Термохимические уравнения.  Закон Гесса. (Урок 24) 

•         Метод электронного баланса  (Урок 31) 

Демонстрации 

 11 класс 

•         Различные формы периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева. (Урок 3) 

 
 

 

Раздел «Неорганическая химия» 

На изучение раздела «Неорганическая химия» отведено 18 часов (по примерной 

программе - 13 часов). В разделе обобщенно раскрыты сведения о свойствах классов 
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веществ - металлов и неметаллов. Подробно освещены свойства щелочных и 

щелочноземельных металлов, алюминия, железа и хрома. Далее рассматриваются 

свойства галогенов, водорода, кислорода, серы, фосфора, азота, углерода, кремния и их 

соединений. Увеличение времени на изучение этого раздела помогает выявить 

разнообразие свойств конкретных веществ, их индивидуальность и неповторимость, 

способствует объяснению этих свойств с позиции строения атома.  

Для более полного раскрытия темы содержание раздела было дополнено в части 

элементов содержания и лабораторных опытов (таблица 3). Принципы отбора 

дополнительного содержания связаны с усилением внутрипредметной и межпредметной 

интеграции знаний и умений и увеличением прикладных вопросов содержания. 

Дополнение содержания раздела  «Неорганическая  химия» 

 

Элементы 

содержания 

 Щелочные металлы. (Урок 40) 

 Щелочноземельные металлы и их соединения. (Урок 41) 

 Алюминий и его соединения.  (Урок 42) 

 Железо, хром и их соединения.  (Урок 43) 

 Окислительно - восстановительные свойства типичных 

неметаллов (на примере  водорода, кислорода, галогенов, 

серы, азота, фосфора, углерода и кремния).  (Урок 48,50) 

 Аммиак. Соли аммония.  (Урок 49) 

 

Лабораторные 

опыты 

 Свойства солей аммония.  (Урок 49) 

 Качественная реакция на ион аммония.  (Урок 49) 

 

 

 
Раздел «Органическая химия»  

Данный раздел для удобства изучения был разбит на темы: «Теория строения 

органических соединений. Классификация и номенклатура» (6 часов), «Углеводороды» (16 

часов), «Кислородосодержащие органические соединения» (19 часов), «Азотсодержащие 

органические соединения» (9 часов) «Полимеры» (9 часов).  

С учетом познаний в области органической химии, полученных в 9 классе, учебный 

материал изложен по принципу «от общего к частному». Увеличение времени (с 25 в 

примерной программе до 59 в рабочей программе) на изучение этого раздела вызвано тем, 

что при его изучении у учащихся формируются основные понятия органической химии, 

возникает понимание закона единства окружающего нас мира. Было дополнено содержание 

раздела в части элементов содержания, демонстраций, лабораторных опытов и расчетных 

задач (таблица 4).  

Принципы отбора дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а так же возрастными особенностями учащихся.  

Так же учитывалось, что доля заданий, проверяющих усвоение содержания данного 

раздела, составляет в государственной итоговой аттестационной работе (ЕГЭ) 15,6 % от 

общего числа всех заданий. 
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Дополнение содержания раздела «Органическая химия» 

Элементы 

содержания 

 Пространственная изомерия.  (Урок 7) 

 Типы химических реакций в органической химии.  

Особенности  реакций замещения, присоединения, отщепления, 

изомеризации, полимеризации.  (Урок 62) 

 Применение органических веществ различных классов 

 на основе их свойств.  (Уроки 13, 16, 21, 29, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 

46, 47) 

 Основы заместительной номенклатуры ИЮПАК (Урок 10) 

 Бензин. Понятие об октановом числе. (Урок 23) 

 Каменный уголь. Коксохимическое производство. (Урок 24, 30) 

 Высшие карбоновые кислоты. (Урок 36) 

 Генетическая связь между классами органических  

соединений.  (Урок 52) 

 Общая характеристика ВМС.  (Урок 55) 

Демонстрации 
 Модели молекул изомеров и гомологов.  (Урок  6,7) 

Лабораторные 

опыты 

 Работа с коллекциями  

«Нефть и продукты ее переработки», 

«Каменный уголь и продукты его переработки». (Урок 23, 24) 

 Свойства глюкозы. (Урок 41) 

 

Расчетные 

задачи 

 Расчеты по термохимическим уравнениям. (Урок 13) 

 Нахождение молекулярной формулы  

по продуктам сгорания.  (Урок 17) 

 Нахождение молекулярной формулы 

 по массовой доле элементов.  (Урок 14) 

 

 
Раздел «Химия и жизнь» 

На изучение раздела «Химия и жизнь» отведено 7 часов - 5 в 10 классе и 2 в 11 

классе (по примерной программе 5 часов). Одним из принципов отбора содержания 

является жизненная значимость приобретаемых химических знаний, подобраны 

материалы, имеющие значение в жизни любого человека. 

 

Раздел «Обобщение знаний по химии за курс средней школы» 

Введен в рабочую программу среднего (полного) общего образования по химии 

раздел «Обобщение знаний по химии за курс средней школы». В программе на него 

отводится 10 часов. Задачей этого раздела является систематизация и обобщение 
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сущностного содержания предмета. Систематизация теоретических знаний помогает 

достаточно эффективно организовать повторение материала об отдельных химических 

элементах и их соединениях, основных классах неорганических и органических 

соединений. Распределение содержания данного раздела представлено в таблице 5. 

 

Распределение содержания раздела «Обобщение знаний по химии за курс средней 

школы» 

 

Элементы 

содержания 

 Кислоты органические и неорганические, их классификация 

и свойства 

 Основания неорганические и органические,   их 

классификация и свойства 

 Соли, их классификация и свойства 

 Генетическая связь между классами неорганических и 

органических соединений 

Демонстрации 

 Взаимодействие концентрированной серной кислоты с саха-

ром, целлюлозой, медью. 

 Разложение малахита. 

Лабораторные 

опыты 

 Взаимодействие соляной и уксусной кислот с металлами. 

 Взаимодействие соляной и уксусной кислоты с 

основаниями. 

 Взаимодействие соляной и уксусной кислоты с солями. 

 Реакции нейтрализации. 

 Получение и свойства нерастворимого основания  
В рабочей программе предусмотрено резервное время, которое будет использовано 

либо на повторение программного материала в конце учебного года, либо на прохождение 

учебной программы, если в течение учебного года занятия были отменены по каким - 

либо причинам. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (140 часов) 

 

Методы познания в химии (2 часа) 

10 класс: Научные методы познания веществ и химических явлений. 

Роль эксперимента и теории в химии. 

11 класс: Моделирование химических процессов. 

Демонстрации: Анализ и синтез химических веществ. 

Теоретические основы химии (40 часов) 

10 класс: Современные представления о строении атома. Современные 

представления о строении атома. Атомные орбитали. Особенности 

строения электронных оболочек атома углерода. Валентность и степень окисления 

химических элементов.  Химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и 

механизмы образования в органических соединениях. Кратность связи, полярность связи. 

11 класс: Современные представления о строении атома. Атом. 

Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, р- 

элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, их 
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мировоззренческое и научное значение. Степень окисления и валентность химических 

элементов. Причины изменение свойств элементов в периодах и группах. Химическая 

связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании 

структур биополимеров. Единая природа химических связей. Вещество. Качественный и 

количественный состав вещества. Закон постоянства состава 

веществ. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. Чистые вещества и 

смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, происходящие при 

растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, 

гидратация. Вода - растворитель. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов вводных 

растворах. Сильные и слабые электролиты. Понятие о дисперсных 

системах. Грубодисперсные системы (эмульсии, суспензии). Понятие о коллоидах и их 

значении (золи, гели). Химические реакции. Классификация 

химических реакций в неорганической и органической химии по различным 

признакам. Особенности реакций в органической химии. Реакции ионного 

обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических со 

единений, его значение. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (рН) раствора. Тепловой эффект химической реакции. Реакции 

горения. Термохимические уравнения. Закон Гесса. Окислительно-восстановительные 

реакции. Метод электронного баланса.  Электролиз растворов и расплавов. Практическое 

применение электролиза. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. 

Катализаторы и катализ. Представление о ферментах, как биологических катализаторах 

белковой природы. Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его 

смещения. 

Демонстрации: Различные формы периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Модели молекул изомеров и гомологов. Получение 

аллотропных модификаций серы и фосфора. Растворение окрашенных веществ в воде 

(сульфата меди (П), перманганата калия, хлорида железа (III)). Зависимость скорости 

реакции от концентрации и температуры. Разложение пероксида водорода в присутствии 

катализатора (оксида марганца (IV) и фермента (каталазы). Образцы пищевых, 

косметических, биологических и медицинских золей и гелей. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты: Определение характера среды раствора с помощью 

универсального индикатора. Проведение реакций ионного обмена для характеристики 

свойств электролитов. 

Расчетные задачи: вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Вычисление массовой доли химического элемента по химической формуле. 

Неорганическая химия (18 часов) 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений. Металлы. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и 

их соединения. Алюминий и его соединения. Железо, хром и их соединения. Неметаллы. 

Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, 
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кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода и кремния). Общая характеристика 

подгруппы галогенов (от фтора до йода). Благородные газы. 

Демонстрации: Образцы металлов и неметаллов. Возгонка йода. Изготовление 

йодной спиртовой настойки. Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Образцы металлов и их соединений. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с 

кислородом и серой. Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты: Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 

щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями). Распознавание хлоридов и сульфатов. Свойства солей аммония 

Качественная реакция на ион аммония 

Практические занятия: Получение, собирание и распознавание газов. Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». Идентификация 

неорганических соединений. 

Органическая химия (59 часов) 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная и 

пространственная изомерия. Классификация и номенклатура органических соединений. 

Химические свойства основных классов органических соединений. Типы химических 

реакций в органической химии. Особенности реакций замещения, присоединения, 

отщепления, изомеризации, полимеризации. Применение органических веществ различных 

классов на основе их свойств. Основы заместительной номенклатуры ИЮПАК. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть, природный газ. Бензин. Понятие об октановом числе. Каменный 

уголь. Коксохимическое производство. Кислородсодержащие соединения: одно- и 

многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, высшие 

карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. Азотсодержащие соединения: 

амины, аминокислоты, белки. Генетическая связь между классами органических 

соединений. Общая характеристика ВМС. Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна 

Демонстрации: Модели молекул изомеров и гомологов. Примеры углеводородов в 

разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в зажигалке, бензин, парафин, 

асфальт). Получение этилена и ацетилена. Качественные реакции на кратные связи. 

Лабораторные опыты: Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков 

(работа с коллекциями). Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами 

их переработки (работа с коллекциями «Нефть и продукты ее переработки», «Каменный 

уголь и продукты его переработки». Изготовление моделей молекул органических 

соединений. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и 

растительном масле. Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и 

белки. Свойства глюкозы.  

Практические занятия: Идентификация органических соединений. Распознавание 

пластмасс и волокон. 

Расчетные задачи: Расчеты по термохимическим уравнениям. Нахождение 

молекулярной формулы вещества по продуктам сгорания. Нахождение молекулярной 

формулы вещества по массовым долям элементов  в веществе. 

Химия и жизнь (7 часов) 
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10 класс: Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Химия в 

повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 

Демонстрации: Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств 

гигиены и косметики. 

Лабораторные опыты: Знакомство с образцами лекарственных препаратов 

домашней медицинской аптечки. Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. 

Изучение инструкций по их составу и применению. Знакомство с образцами пищевых, 

косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

11 класс: Промышленное получение химических веществ на примере 

производства серной кислоты. Химическое загрязнение окружающей среды и 

его последствия. 

Обобщение по курсу химии средней школы (10 часов) 

Кислоты органические и неорганические, их классификация и свойства. Основания 

неорганические и органические, их классификация и свойства. Соли, их классификация и 

свойства. Генетическая связь между классами неорганических и органических 

соединений. 

Демонстрации: Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, 

целлюлозой, медью. Разложение малахита. 

Лабораторные опыты: Взаимодействие соляной и уксусной кислот с металлами. 

Взаимодействие соляной и уксусной кислоты с основаниями. Взаимодействие соляной и 

уксусной кислоты с солями. Реакции нейтрализации. Получение и свойства 

нерастворимого основания. 

Резервное время (4 часа). 

 

Реализация практической части рабочей программы  

основного общего образования по химии 

 

Практические работы и лабораторные опыты направлены на формирование и 

развитие специальных учебных умений и навыков у учащихся, на применение знаний, 

полученных в процессе теоретической подготовки. Химический эксперимент открывает 

возможность сформировать у учащихся практические навыки в проведении основных 

химических операций, приобщить их к самостоятельной химической работе, обучить 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 

производстве. 

Лабораторные опыты не оцениваются. Практические работы носят оценочный характер. 

Выполнение практической части рабочей программы отражено в таблице 7. 

 

 

 Выполнение практической части рабочей программы 

№ Тема по программе Лабораторные 
опыты 

Практические 
работы 
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10 

класс 

 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

1 Методы познания в химии. - - - - 

2 Теоретические основы химии - 2 - - 

3 Неорганическая химия - 10 - 2 

4 Органическая химия 15 - 2 - 

5 Химия и жизнь. 3 - - - 

6 Обобщение по курсу химии средней школы 
- 5 - 2 

 

ИТОГО: 

 

 

 

18 17 2 4 

35 6 

 

Содержание национально – регионального компонента (НРК) 

 

Областным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений 

предусмотрен объем учебной нагрузки, отводимой на изучение регионального компонента 

содержания образования. Это составляет примерно 10% учебного времени. В средней 

школе это составляет 7 часов в год в каждом классе.  

Сущность регионального подхода заключается в отражении специфических 

проблем региона в содержании химического образования, использованию краеведческого 

материала. Включение регионального содержания становится важным средством 

воспитания и обучения, источником разносторонних знаний о жизни региона и всей 

страны, широкой ареной применения учащимися полученных знаний и умений на практике.  

Содержание регионального компонента составлено на основе «Методических 

рекомендаций по использованию национально - регионального компонента в содержании 

учебного курса «Химия» (Письмо Министерства образования и науки Челябинской 

области от 03.08.2009 г. №103/3431) и отражено в таблицах 8 и 9. 

 

Содержание национально-регионального компонента 

10 класс 

 

 

№ 

урок

а 

 

№ 

НРК 

Тема урока Содержание НРК 

1 1 

Научные методы познания веществ 

и химических явлений. Предмет 

органической химии. 

Органические вещества в промышленном 

производстве города и окружающей среде 
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11 2 

Алканы: гомологический ряд, 

изомерия и номенклатура. 

 

 

 

 

 

 

 

Природные источники алканов на территории 

области и региона и их переработка. Влияние 

топливно-энергетического комплекса на окру-

жающую среду. Роль автотранспорта в загрязнении 

атмосферы. Нефтепроводы области. АЗС города - 

источники загрязнения окружающей среды. Исполь-

зование бензина в качестве топлива на Ю. Урале, 

альтернативное топливо. Газификация Челябинской 

области 

12 3 

Химические свойства алканов Использование метана как топлива в быту и 

промышленности Урала. Галогенпроизводные - 

фреоны, их использование в практической 

деятельности. Экологические проблемы, связанные с 

использованием фреонов и алканов как топлива. 

16 4 

Химические свойства алкенов. Получение полиэтилена, полипропилена на 

[предприятиях города, применение в сельском 

хозяйстве, быту, промышленности (Завод 

Профнастил, Трехгорный пластик - полипропиленовые 

трубы). Проблемы утилизации. 

 Экологические последствия их использования  

Биологическая роль этилена как хемомедиатора  у 

растений. 

21 5 

Применение ацетилена на основе 

свойств. Реакция полимеризации 

винилхлорида. Поливинилхлорид и 

его применение 

Использование ацетилена при газовой сварке и резке 

металлов на ОАО «Мечел», предприятиях и 

мастерских. Техника безопасности при работе с 

ацетиленом 

24 6 

Каменный уголь. Коксохими-

ческое производство и его про-

дукция Бензол 

Открытые и закрытые разработки каменного угля, 

проблемы их экологически безопасной разработки. 

Последст вия разработок для недр. Каменный уголь - 

источник энергии и химическое сырье. Получение 

бензола и его гомологов на КХП региона. Антро-

погенные источники аренов в биосфере региона. 

Применение пестицидов и экологические последствия 

их использования. Получение аренов на коксо-

химическом производстве ОАО «Мечел». 

Экологические проблемы применения аренов в 

качестве пестицидов (производные ароматических 

углеводородов). 

28 7 

Химические свойства этанола. Производство алкогольной продукции. Токсичность 

спиртов. Производство спиртов в регионе, значение, 

применение. Токсичность спиртов. Влияние на 

подростковый организм (юношеский алкоголизм в 

регионе). Производство этилового спирта в области 

из пищевого сырья. Получение синтетического 

этилового спирта на основе нефтехимического 

производства (Башкирия). 

29 8 

Понятие о предельных много-

атомных спиртах. Глицерин, его 

свойства и применение. 

Использование этиленгликоля как антифриза, 

глицерина в медицине и парфюмерии. 
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30 9 
Каменный уголь. Коксохимиче-

ское производство и его про-

дукция. 

Получение фенолов при коксовании каменного угля на 

КХП региона. 

32 10 

Фенолы. Строение, свойства, 

применение и значение фенола. 

Взаимное влияние атома в мо-

лекуле 

Антропогенные источники фенолов в атмосфере 

региона (нефтехимическое производство Башкирии, 

КХП Урала) Токсичность фенолов - действие на 

живые организмы. 

Экологические кризисы, связанные с попаданием 

фенолов в источники питьевой воды. Методы 

обезвреживания фенолов. 

34 11 

Повторный инструктаж по ТБ в 

кабинете химии. Химические 

свойства альдегидов. 

Альдегиды в живой природе. Токсичность альдегидов. 

Превращение этанола в ацетальдегид в организме 

человека. 

Антропогенные источники альдегидов в атмосфере 

региона. Применение формальдегида в качестве 

консерванта в ходе копчения пищевых продуктов; в 

сельском хозяйстве для протравливания семян, в 

медицине. Ацетальдегид -промежуточный продукт 

окисления 

35 12 

Химические свойства 

карбоновых кислот, их 

применение. 

Производство уксусной кислоты в регионе. АО 

«Пиролизхим», г. Аша. Применение кислот в 

производстве сложных эфиров на предприятиях 

Урала (концерн «Калина» Екатеринбург, ОАО 

«Фармхим»). CMC производство на Урале ОАО 

«Хенкель Пемос» г. Пермь. Применение 

полиненасыщенкых кислот при производстве 

алкидных красителей (ОАО «Челак»). 

38 13 

Сложные эфиры. Жиры. Использование CMC в хозяйственной деятельности 

человека. CMC - загрязнители природной среды. 

Защита местных водоемов от CMC Производство 

маргарина, майонеза, мыла на предприятиях области 

(жир-комбинат г. Троицк) Получение жиров на 

предприятиях пищевой промышленности области 

(Троицк, Красногорск). Роль жиров в профилактике и 

лечении ряда заболеваний. 

 

 

 39 14 

Углеводы, их классификация: 

Значение углеводов в живой 

природе и в жизни человека. 

Углеводы в природе. Роль углеводов в 

жизнедеятельности организмов. 

40 15 

Глюкоза - вещество с двойст-

венной функцией – 

альдегидоспирт. Применение 

глюкозы. 

Использование продуктов брожения глюкозы в 

производстве этанола и молочнокислых продукгов, 

силосование кормов. 

42 16 

Полисахариды (крахмал и цел-

люлоза) 

Производство картофеля в области. Гидролиз 

крахмала в кондитерском деле. Производство 

кондитерских изделий в регионе. Использование 

пектиновых продуктов в профилактическом питании, 

профилактике интоксикаций (свинца, железа). 
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48 17 

Аминокислоты Применение аминокислот в пищевой 

промышленности, медицине, животноводстве, 

ветеринарии Применение аминокислот (лизина, 

глутамата натрия, аспарагина и др.) в пищевой про-

мышленности, медицине, животноводстве. 

Микробиологические способы получения аспарагиновои 

кислоты для синтеза аспартама (заменителя сахара); 

синтез нейропептидов. 

50 18 

Свойства белка. Белки в природе. Роль белков в жизнедеятельности 

организмов. Генная инженерия, ее возможности. 

Белковое питание в профилактике и лечении ряда 

заболеваний. 

Производство мяса, молока, яиц в регионе. 

Использование одноклеточных водорослей, при 

производстве белковых добавок (птицефабрика 

Чебаркуль, ПК «Тенториум» г. Пермь 

56 19 
Искусственные полимеры и во-

локна, их свойства, применение 

Текстильная промышленность Южного Урала. 

57 20 

Искусственные волокна, их 

свойства и применение 

Производство полимерной продукции в Челябинске и 

области. Применение ВМС (волокон, пластмасс, 

каучуков) в быту, строительстве, промышленном и 

с/х производстве. Проблема загрязнения природной 

среды отходами и продукцией в производстве 

полимеров 
64 21 Химия и здоровье.  Лекарства и 

Ферменты 

Продукция предприятий фармакологической 

промышленности региона (состав, маркировка). 

 
Содержание национально-регионального компонента 

11 класс 

 

 

№ 

урок

а 

 

№ 

НРК 

Тема урока Содержание НРК 

1 1 

Вводный инструктаж по ТБ в 

кабинете химии. Атом - сложная 

частица 

Атомно-энергопромышленный комплекс области. 

Центры атомной промышленности области -  г. 

Снежинск и Озерск. 

14 2 

Чистые вещества и смеси. Потребление воды в регионе. Основные загрязнители 

воды в регионе; способы очистки воды. Состав 

минеральных вод, реализуемых с местных скважин; 

19 3 

Понятие о коллоидных растворах. 

Понятие о коллоидах и их 

значение. 

Дисперсные системы, обусловливающие мутность 

воды и запыленность воздуха Производство различных 

веществ   в   аэрозольных  упаковках   на Урале. 
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22 4 

Классификация химических ре-

акций в неорганической химии. 

Химические реакции, протекающие в живой и неживой 

природе. Реакции, лежащие в основе биогеохимических 

круговоротов веществ. Изменения в основных 

круговоротах, связанные с загрязнением окружающей 

среды региона 

24 5 Тепловой   эффект   химической 

реакции. 

Загрязнение атмосферы города и области при 

процессах горения. 

27 6 Гидролиз   неорганических   ве-

ществ 

Применение гидролиза при очистке воды 

30 7 Окислительно-

восстановительные 

Окислительно-восстановительные    реакции,  лежащие 

в основе химических производств региона 

33 8 

Повторный инструктаж по ТБ в 

кабинете  химии.  Практическое 

применение электролиза. 

Применение электролиза на предприятиях региона. 

34 9 

Скорость химической реакции. Закономерности химических реакций при производстве 

серной кислоты и предприятиях черной и цветной 

металлургии. 

Использование катализаторов на химических 

производствах региона. 

35 10 
Химическое равновесие. Обратимые химические реакции в производствах 

региона. 

38 11 
Металлы. Металлы, добываемые на Южном Урале; Охрана 

окружающей среды от загрязнений тяжелыми 

металлами; 

39 12 

Способы получения металлов Закономерности химических реакций при производстве 

серной кислоты на предприятиях региона (предприятия 

черной и цветной металлургии). 

39 13 

Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии на 

предприятиях города. Способы борьбы с коррозией - 

защитные покрытия другими металлами и добавки с це-

лью получения нержавеющих сплавов (получение 

легирующих добавок - феррокремния, ферромарганца и 

хрома на ЧЭМК). 

Цехи гальванического покрытия на ме-

таллообрабатывающих предприятиях области 

(Часовой завод и др.). 
40 14 

Щелочные металлы и их соеди-

нения. 

Минералы и горные породы, добываемые в Южном 

Урале. 

41 15 

Щелочноземельные  металлы  и 

их соединения 

Минералы кальция и магния, добываемые в Южном 

Урале. Получение и использование гашеной извести (при 

производстве силикатного кирпича; выплавке чугуна и 

стали, строительстве) 

42 16 
Алюминий и его соединения Минералы и горные породы алюминия, добываемые в 

Южном Урале. 

43 17 
Химия d-элементов на примере 

соединений железа и хрома. 

Руды железа и хрома, добываемые в Южном Урале.   
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47 18 

Общая характеристика элементов 

VI-A подгруппы. Кислород. Сера 

и ее соединения. 

Соединения серы в природе региона. Получение 

кислорода на предприятиях региона. Использование 

озона (как аллотропной модификации кислорода) в 

городе. 

47 19 

Общая характеристика элементов 

VI А подгруппы. Кислород.  

Сера и ее соединения. 

Сернистый газ – антропогенный источник загрязнения 

атмосферы 

48 21 
Общая характеристика V-A под-

группы. Азот. Фосфор. 

Оксиды азота - антропогенные источники 

загрязнения атмосферы 

49 20 
Аммиак и соли аммония Получение аммиака и солей аммония на 

предприятиях региона. 

50 22 

Общая характеристика FV-A 

подгруппы. Углерод и кремний. 

Добыча и применение графита (как аллотропной 

модификации углерода) на Южном Урале. 

Топливная  промышленность области.  

Переработка графита на электродном заводе. 

50 23 
Общая характеристика 1V-A 

подгруппы. Углерод и кремний. 

Минералы и горные породы кремния, добываемые в 

Южном Урале. 

51 24 
Общая   характеристика   инерт-

ных элементов. 

Получение и использование инертных газов на 

предприятиях региона 

56 25 

Промышленное  получение  ве-

ществ. 

Закономерности  химических реакций при 

производстве серной кислоты на предприятиях   

региона   (предприятия черной и цветной 

металлургии). Производство серной кислоты в Челя-

бинске и области; перспективы. Научные основы 

сернокислотного производства в регионе. 

57 26 

Химическое загрязнение окру-

жающей среды. 

Основные   техногенные   загрязнители атмосферы 

региона (оксиды углерода, серы, азота; 

углеводороды) Способы очистки газообразных 

выбросов на предприятиях. 

 Основные группы загрязнителей природной воды. 

Основные  техногенные   загрязнители литосферы 

региона (токсичные тяжелые металлы, 

радиоактивные изотопы). 
 

Содержание регионального компонента отражено в календарно-тематическом 

планировании с учетом соответствующих тем, распределено либо фрагментарно, либо в 

виде практических работ. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

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

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе на 

базовом уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
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использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта;   умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности. 

Результаты обучения 

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

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружаю-

щей среды и собственного здоровья. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

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

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 



898 
 

 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 не-

органических 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. 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 
Контрольные измерительные материалы по химии охватывают основное содержание 

предмета на уровне требований к уровню подготовки выпускников и позволяют получить 

достоверную информацию о соответствии их знаний и умений требованиям 

государственного стандарта основного общего образования по химии. При изучении 

химии проводится текущая, промежуточная и итоговая аттестация учащихся. 

Текущая аттестация предполагает установление соответствия результатов учебной 

деятельности учащихся требованиям образовательных стандартов и программ по 

соответствующей теме урока с выставлением отметок. Текущий контроль осуществляется 

в виде тестов. Тематический контроль является основным видом контроля результатов 

учебной деятельности учащихся по химии при осуществлении промежуточной аттестации. 

Тематический контроль предполагает проверку и оценку уровня достижений учащихся по 

соответствующей теме программы. Тематический контроль по химии может осуществляться 

как в виде обязательных контрольных работ (продолжительность 45 мин.), так и в виде 

самостоятельных проверочных работ (10 - 15 мин.), количество которых определяется 

учителем. Итоговый контроль осуществляется в виде комбинированной контрольной работы 

(таблица 10). 

Виды, содержание и объем контрольных и самостоятельных работ определяет учитель на 

основании заданий учебников, дидактических материалов и учебно-методических пособий с 

учетом образовательного стандарта. 

 
Таблица 10. Контрольно-измерительные материалы 
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Формы 

контроля 
10 класс 11 класс 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Углеводороды» 

 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Кислородсодержащие органические 

соединения» 

Контрольная работа №1  по теме 

«Строение   атома.    Химическая 

связь. Вещество». 

 

Контрольная работа №2 по теме 

«Химические реакции» 

 

Контрольная работа № 3  по теме: 

«Неорганическая химия». 

Итоговый 

контроль 

Итоговая  контрольная  работа  по 

курсу органической химии 

Итоговая контрольная работа по 

курсу средней школы 

ИТОГО 

 

 

3 4 

7 

Важным моментом в процессе изучения курса химии в основной школе 

является развитие интеллектуальных способностей учащихся. Резко увеличивающийся 

поток информации требует умения извлекать наиболее существенные знания, переносить в 

новую ситуацию. Школьники должны уметь ориентироваться в учебной, научной 

литературе, периодической печати, цифровых образовательных носителях, поэтому 

предусмотрена система обучения учащихся навыкам работы с различными источниками 

информации через применение современных педагогических технологий, способствующих 

самовоспитанию и самореализации личности ученика. 

 
Список цифровых образовательных ресурсов 

 

1. Полный мультимедийный курс химии (3 CD). Лаборатория систем мультимедиа  

[Электронный ресурс] М.: МарГТУ, 2006 

2. Общая и неорганическая химия. 10- 11 класс (1 CD). Лаборатория систем 

мультимедиа [Электронный ресурс] М.: МарГТУ, 2006 

3. Библиотека электронных наглядных пособий: Химия, 8-11 класс. [Электронный 

ресурс] М.:  ООО «Кирилл и Мефодий», 2008 

4. ЦОР к учебнику О.С. Габриеляна, 10 класс, 1-4 четверть [Электронный ресурс] М.:  

Дрофа, 2006-2009  

5. ЦОР к учебнику О.С. Габриеляна, 11 класс, 1-4 четверть [Электронный ресурс] М.:  

Дрофа, 2006-2009 

6. Открытая химия 2.6. [Электронный ресурс] М.: ООО «Физикон», 2005 

7. Органическая химия (презентации к урокам), 10 класс. [Электронный ресурс]  

Изд-во «Учитель», 2007 

8. Общая химия (презентации к урокам), 11 класс. [Электронный ресурс]  

Изд-во «Учитель», 2007 

9. Химия для гуманитариев. [Электронный ресурс]  

Изд-во «Учитель», 2007 
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10. Решебник по химии, пособие для абитуриентов [Электронный ресурс] М.: 

МарГТУ, 2007 

11. Самоучитель по химии для всех: решение задач [Электронный ресурс] М.: 

МарГТУ, 2007 

12. Электронные уроки и тесты «Химия в школе». Вещества и их превращения. 

[Электронный ресурс] М.:  ЗАО «Просвещение - Медиа», 2007 

13. Электронные уроки и тесты «Химия в школе». Кислоты и основания. 

[Электронный ресурс] М.: ЗАО «Просвещение - Медиа», 2007 

14. Электронные уроки и тесты «Химия в школе». Соли. [Электронный ресурс] М.: 

ЗАО «Просвещение - Медиа», 2007 

15. Электронные уроки и тесты «Химия в школе». Углерод и его соединения. 

[Электронный ресурс] М.: ЗАО «Просвещение - Медиа», 2007 

16. Электронные уроки и тесты «Химия в школе». Производные углеводородов. 

[Электронный ресурс] М.: ЗАО «Просвещение - Медиа», 2007 

17. Электронные уроки и тесты «Химия в школе».  

Сложные химические соединения в повседневной жизни. [Электронный ресурс] 

М.: ЗАО «Просвещение - Медиа», 2007 

18. Экология, пособие для учителя. [Электронный ресурс] М.: Изд-во московского 

государственного института электроники и математики, 2005 
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Календарно - тематическое планирование курса «Химия» в 10 классе  

на 2014-2015учебный год 

 

 Дата  урока Название раздела,  

темы урока 
Изучаемые вопросы 

Практическая часть НРК 
Примечание 

 план факт       

1 2 3                                4 5 б 7 8 
Раздел «Методы познания в химии» (1 час) 

Федеральный компонент: Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. Сравнение 

органических и неорганических соединений. Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

1 

  Вводный инструктаж по ТБ в 

кабинете химии. Предмет 

органической химии. 

Предмет органической химии. 

Сравнение органических соединений 

с неорганическими. Природные, 

искусственные и синтетические    

органические    соединения. Научные 

методы познания веществ и 

химических явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. 

 НРК  1  

Раздел «Теоретические основы органической химии» (3 часа) 

Федеральный компонент: Атом. Особенности строения электронных оболочек атома Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Гомологический ряд. Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических соединений. 

Требования к уровню подготовки выпускников:  знать / понимать: важнейшие химические понятия химическая связь 

,элекгроотрицательность, валентность, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; основные теории химии: химической 

связи, строения органических веществ; уметь: определять: валентность и степень окисления элементов, тип химической связи в соединениях, 

принадлежность веществ к определенному классу органических соединений 
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2  

(1) 
 

 Особенности    строения    

электронных оболочек атома 

углерода. 

Современные представления о 

строении атома. Атомные орбитали. 

Особенности строения электронных 

оболочек атома углерода. Степень 

окисления и валентность элементов 

в органических соединениях. 

   

3  

(2) 
 

 Ковалентная связь, ее 

разновидности и механизмы 

образования в    органических   

соединениях. Кратность связи 

Ковалентная связь, ее 

разновидности и механизмы 

образования в органических 

соединениях. Кратность связи. 

   

4 

(3) 
 

 Ковалентная связь, ее 

разновидности Полярность 

связи 

Ковалентная   связь,   ее   

разновидности. Полярная и 

неполярная ковалентные связи. 

Диполь.  

Полярность связи и полярность 

молекулы. 
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Раздел «Органическая химия» (59 часов). 

Тема «Теория строения органических соединений. Классификация и номенклатура» (6 часов). 

Федеральный компонент: Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Гомологический ряд. Структурная 

изомерия. Тины химических связей в молекулах органических соединений. 

Требования к уровню подготовки выпускников: знать / понимать: важнейшие химические понятия химическая связь 

.электроотрицательность, валентность, углеродный скелет,  изомерия, гомология; основные теории химии: химической связи, строения 

органических веществ; уметь: определять: валентность и степень окисления элементов, тип химической связи в соединениях, принадлежность 

веществ к определенному классу органических соединений; называть органические соединения. 

5  

(1) 

  Основные положения теории 

химического строения A.M. 

Бутлерова 

Основные    положения    теории    

химического строения органических 

соединений. 

   

6 

(2) 

  Понятие о гомологии и 

гомологах. 

Понятие о гомологии и гомологах. 

Углеродный скелет. Радикалы. 
Д.  

Модели молекул гомологов 

 

  

7  

(3) 

  Изомерия в органической 

химии и ее виды. 

Изомерия в органической химии и 

ее виды. Структурная и 

пространственная изомерия 

Д.  

Модели молекул изомеров 

 

  

8 

(4) 

  Классификация 

органических соединений по 

строению углеродной цепи и 

типу углерод-углеродной 

связи 

Классификация органических 

соединений по строению 

углеродной цепи и типу углерод-

углеродной связи. 
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9 

(5) 

  Классификация 

органических соединений по 

наличию функциональных 

групп 

Классификация органических 

соединений по наличию 

функциональных групп. 

Функциональные группы. 

   

10 

(6) 

  Номенклатура органических 

соединений. Основы 

заместительной номенклатуры 

ИЮПАК 

Номенклатура органических 

соединений. 

 Основы заместительной 

номенклатуры   ИЮПАК. 
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Тема «Углеводороды» (16 часов). 

Федеральный компонент: Углеродный скелет, Радикалы. Гомологический ряд. Структурная изомерия. Тины химических связей в 

молекулах органических соединений. Углеводороды: алканы, алкены, и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: нефть, 

и природный газ.  

Требования к уровню подготовки выпускников: Знать/понимать: важнейшие химические понятия химическая связь , 

электроотрицательность, валентность, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология . Важнейшие вещества и 

материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, каучуки, пластмассы; уметь: определять: валентность и степень окисления элементов, 

тип химической связи в соединениях, принадлежность веществ к определенному классу органических соединений; характеризовать 

строение и химические свойства; изученных органических соединений; объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

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: оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами. 
 

11 

(1) 

  Алканы: строение, 

гомологический ряд, 

изомерия и номенклатура. 

Алканы: строение, гомологический 

ряд, изомерия и номенклатура. 
Д.  

Примеры углеводородов в 

разных агрегатных со-

стояниях (пропан-бутановая 

смесь в зажигалке, бензин, 

парафин, асфальт). 

НРК  2  

12 

(2) 

  Химические свойства алканов Химические свойства алканов (на 

примере метана и этана): горение, 

замещение, разложение и 

дегидрирование. 

 НРК  3  

13 

(3) 

  Применение алканов на 

основе их свойств.  

Расчеты  

по термохимическим 

уравнениям 

Применение    алканов    на    

основе    их свойств.   Расчеты   по  

термохимическим уравнениям 
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14 

(4) 

  Циклоалканы.  

Расчет   молекулярной 

формулы веществ по 

массовым долям элементов. 

Циклоалканы. Решение задач на 

определение молекулярной формулы 

веществ по массовым долям 

элементов. 

   

15 

(5) 

  Алкены: строение, 

гомологический ряд, 

изомерия и номенклатура. 

Алкены: строение, гомологический 

ряд, изомерия и номенклатура. 
Д. О. 

Получение этилена.  

Д. О. 

 Качественные реакции на 

кратные связи. 

Лабораторный опыт №1 

Изготовление моделей 

молекул алкенов. 

  

16 

(6) 

  Химические  свойства 

алкенов.  

Получение и применение 

алкенов. 

Химические свойства этилена: 

горение, качественные  реакции  

(обесцвечивание бромной воды и 

раствора перманганата калия), 

гидратация, полимеризация. 

Получение и применение алкенов 

на основе их свойств. 

Лабораторный опыт №2 

Обнаружение непредельных 

соединений в жидких 

нефтепродуктах 

НРК  4  

17 

(7) 

  Расчет молекулярной 

формулы вещества по 

продуктам сгорания 

Расчет молекулярной формулы 

вещества по продуктам сгорания. 
   

18 

(8) 

  Алкадиены и каучуки, 

Понятие об алкадиенах как 

углеводородах с двумя 

двойными связями. 

Понятие об алкадиенах как 

углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства 

бутадиена -1,3 и изопрена. Понятие 

о каучуках. 

Лабораторный опыт №3 

Изготовление моделей 

молекул алкадиенов. 
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19 

(9) 

  Химические  свойства  

алкадиенов. Резина. 

Химические   свойства   бутадиена-

1,3   и изопрена: обесцвечивание 

бромной воды и полимеризация в 

каучуки. Резина. 

   

20  

(10) 

  Алкины; строение, 

гомологический ряд, изомерия 

и номенклатура. 

Алкины; строение, гомологический 

ряд, изомерия и номенклатура. 
Д. О. 

Получение ацетилена. 

 Д.О.  
Качественные реакции на 

кратные связи. 

Лабораторный опыт №4 

Изготовление моделей 

молекул алкинов. 

  

21 

(11) 

  Химические свойства 

алкинов. Получение и 

применение алкинов. 

Химические свойства ацетилена: 

горение, обесцвечивание бромной 

воды, присоединение   

хлороводорода  и   гидратация. 

Применение ацетилена на основе 

свойств. Реакция   полимеризации   

винилхлорида. Поливинилхлорид и 

его применение 

   

22 

(12) 

  Природный  газ,  его  состав  

и свойства. 

Природный газ как топливо. 

Преимущества природного газа 

перед другими видами топлива. 

Состав природного газа. 
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23 

(13) 

  Нефть. Бензин и понятие об 

октановом числе 

Нефть. Состав и переработка нефти. 

Нефтепродукты. Бензин и понятие об 

октановом числе. 

Лабораторный опыт №5 

Знакомство с образцами 

природных углеводородов 

(работа с коллекцией 

«Нефть и продукты ее пе-

реработки») 

  

24 

(14) 

  Каменный уголь. Бензол: 

строение, свойства, 

получение и применение. 

Каменный уголь. Коксохамическое 

производство и его продукция   

Бензол. Получение бензола из 

гексана и ацетилена. Химические 

свойства бензола: горение, 

галогенирование, нитрование.  

Применение бензола на основе 

свойств. 

Лабораторный опыт №6 

Знакомство с образцами 

природных углеводородов 

(работа с коллекцией «Ка-

менный уголь и продукты 

его переработки») 

НРК  6  

25 

(15) 

  Генетическая связь между 

классами углеводородов 

Генетическая связь между классами 

углеводородов. Обобщение знаний 

по теме «Углеводороды» 

Подготовка к контрольной работе 

   

26 

(16) 

  Контрольная работа № 1 

по теме: 

«Углеводороды» 
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Тема «Кислородсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе» (19 часов). 

Федеральный компонент: Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые 

кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. Качественный и количественный анализ веществ. Качественные реакции на отдельные классы органических 

соединений. 

Требования к уровню подготовки выпускников: знать/понимать; важнейшие вещества и материалы: этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка;  уметь: называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; определять: 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; характеризовать: строение и химические свойства изученных 

органических соединений; объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших органических веществ; проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников; использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: объяснения 

химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки 

влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; безопасного обращения с 

лабораторным оборудованием. 

 
 

27 

(1) 

  Спирты: строение, 

номенклатура, изомерия, 

получение. 

Спирты. Получение этанола 

брожением глюкозы и гидратацией 

этилена. Гидроксильная   группа   как   

функциональная. Представление о 

водородной связи. 

   

28 

(2) 

  Химические свойства 

спиртов. Применение 

спиртов. 

Химические свойства этанола: 

горение, взаимодействие с натрием, 

образование простых и сложных 

эфиров, окисление в альдегид.    

Применение    спиртов на основе их 

свойств.    Алкоголизм, его 

последствия и предупреждение. 

 НРК  7  
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29 

(3) 

 

  Понятие о предельных много-

атомных спиртах. Глицерин, 

его свойства и применение. 

Понятие   о   предельных   

многоатомных спиртах.   Глицерин   

как   представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение 

глицерина на основе свойств. 

Лабораторный опыт №7 

Качественная реакция на 

глицерин 

НРК  8  

30 

(4) 

  Каменный уголь. 

Коксохимическое  

производство  и  его  про-

дукция. 

Каменный уголь. Коксохимическое 

производство и его продукция. 

Получение фенола коксованием 

каменного угля. 

 НРК  9  

31 

(5) 

  Фенолы. Строение, свойства, 

применение и значение 

фенола. 

Взаимное влияние атомов в 

молекуле 

Фенол. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола: взаимодействие с 

гидроксидом натрия и азотной 

кислотой. Поликонденсация фенола 

с 

формальдегидом в 

фенолоформальдегидную смолу.  

Применение фенола на основе 

свойств. 

 НРК  10  

32 

(6) 

  Повторный инструктаж по 

ТБ в кабинете    химии.    

Альдегиды: строение,  

изомерия,  номенклатура. 

Альдегиды: строение, изомерия, 

номенклатура. 

   

33 

(7) 

  Химические   свойства  

альдегидов.   Получение  и  

применение альдегидов. 

Химические свойства альдегидов: 

окисление в соответствующую 

кислоту и восстановление в 

соответствующий  спирт. Получение 

альдегидов окислением соот-

ветствующих спиртов. Применение 

формальдегида и ацетальдегида на 

основе свойств. 

Лабораторный опыт №8 
Качественная реакция на 

альдегид 

НРК   11  
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34 

(8) 

  Карбоновые кислоты: 

строение, изомерия, 

номенклатура. 

Карбоновые кислоты:  строение,  

изомерия, номенклатура. 

   

35 

(9) 

  Химические свойства 

карбоновых кислот. 

Химические свойства уксусной 

кислоты: общие свойства с 

неорганическими кислотами и 

реакция этерификации. 

 НРК   12  

36 

(10) 

  Получение и применение 

карбоновых кислот. 

Получение карбоновых кислот 

окислением альдегидов. Применение 

уксусной кислоты на основе 

свойств. Высшие жирные кислоты.- 

   

37 

(11) 

  Сложные     эфиры:   строение, 

свойства, получение,  

применение. 

Сложные   эфиры.   Получение   

сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в 

природе, их значение. Применение 

сложных эфиров на основе свойств. 

   

38 

(12) 

39 

(13) 

  Жиры как сложные эфиры.  Жиры как сложные эфиры. 

Химические свойства жиров: 

гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. 

Применение жиров на основе 

свойств. 

Лабораторный опыт №9 

Обнаружение непредельных 

соединений в растительном 

масле 

НРК   13  
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40 

(14) 

  Углеводы.    Единство   

химической организации 

живых организмов. 

Классификация углеводов. 

Углеводы. Единство химической 

организации живых организмов. 

Химический состав живых 

организмов. Углеводы, их 

классификация: моносахариды 

(глюкоза), дисахариды (сахароза) и 

полисахариды (крахмал и 

целлюлоза). Значение углеводов в 

живой природе и в жизни человека. 

 НРК  14  

41 

(15) 

  Глюкоза. Глюкоза и ее свойства. Понятие о 

реакциях поликонденсации и 

гидролиза на примере 

взаимопревращений:  

глюкоза             полисахарид.  

Применение глюкозы на основе ее 

свойств. 

 

Лабораторный опыт №10 

Свойства глюкозы. 
НРК   15  

42 

(16) 

  Полисахариды.  

Крахмал и целлюлоза. 

Полисахариды.  

Крахмал и целлюлоза, их свойства. 

Применение крахмала и целлюлозы 

на основе их свойств. 

Лабораторный опыт №11 
Качественная реакция на 

крахмал 

НРК  16  

43 

(17) 

  Генетическая связь между 

углеводородами   и   

кислородсодержащими 

органическими соединениями 

Генетическая связь между 

углеводородами и 

кислородсодержащими органиче-

скими соединениями 
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44 

(18) 

  Обобщающее повторение по 

теме   «Кислородсодержащие   

соединения  

 и  их нахождение  в живой 

природе». 

Систематизация и обобщение 

знаний по теме 

«Кислородсодержащие соединения и 

их нахождение в живой природе». 

   

45 

(19) 

  Контрольная работа № 2  

по теме 

«Кислородсодержащие     

соединения и их нахождение  

в живой природе». 

    

Тема «Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе» (19 часов) 

 

Федеральный компонент: Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. Качественный и 

количественный анализ веществ. Качественные реакции на отдельные классы органических соединений. 

Требования к уровню подготовки выпускников: знать/понимать: важнейшие вещества и материалы: белки. Уметь: называть изученные 

вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; определять: принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; характеризовать: строение и химические свойства изученных органических соединений; объяснять: зависимость свойств 

веществ от их состава и строения; выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; проводить 

самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников; использовать компьютерные технологии для обработки 

и передачи химической информации и ее представления в различных формах; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту; оценки влияния химического 

загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы. 
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46 

(1) 

  Амины. Анилин. Амины. Понятие об аминах. 

Получение ароматического амина 

— анилина — из нитробензола. 

Анилин как органическое основание. 

Взаимное влияние атомов в 

молекуле анилина: ослабление 

основных свойств и взаимодействие 

с бромной водой.   Применение   

анилина   на   основе свойств. 

   

47 

(2) 

  Аминокислоты,   их  

получение. Пептидная связь и 

полипептиды. Химические 

свойства аминокислот.   

Применение   аминокислот. 

Аминокислоты. Получение 

аминокислот из карбоновых кислот и 

гидролизом белков. Пептидная связь 

и полипептиды. Химические 

свойства аминокислот как 

амфотерных     органических     

соединений: взаимодействие со 

щелочами, кислотами и     друг     с     

другом     (реакция     по-

ликонденсации). Применение 

аминокислот на основе свойств. 

 НРК  17  

48 

(3) 

  Белки, их строение и 

классификация. 

Белки. Получение белков реакцией 

поликонденсации   аминокислот.    

Первичная, вторичная и третичная 

структуры белков. 

Д. О. 

Разложение пероксида 

водорода в присутствии 

катализатора (оксида мар-

ганца (IV)) и фермента 

(каталазы). 

  

49 

(4) 

  Химические свойства белков. Химические  свойства  белков:   

горение, денатурация, гидролиз и 

цветные реакции. Биохимические 

функции белков. 

Лабораторный опыт №12 

 Качественная реакция на 

белки 

НРК  18  
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50 

(5) 

  Ферменты. Представление о ферментах, как 

биологических катализаторах 

белковой природы. 

   

51 

(6) 

  Нуклеиновые кислоты Нуклеиновые    кислоты.    Синтез    

нуклеиновых кислот в клетке из 

нуклеотидов. Общий план строения 

нуклеотида. Сравнение строения и 

функций РНК и ДНК. Роль 

нуклеиновых кислот в хранении и 

передаче наследственной 

информации 

   

52 

(7) 

  Генетическая связь между 

классами органических 

соединений 

Генетическая связь между классами 

органических соединений 

   

53 

(8) 

  Практическая работа № 1 
Решение экспериментальных 

задач на   идентификацию   

органических соединений. 

Практическая   работа  №  1 

Решение экспериментальных задач 

на идентификацию органических 

соединений. 

   

54 

(9) 

  Биотехнология и генная 

инженерия. 

Понятие о биотехнологии и генной 

инженерии. 
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Тема «Полимеры» (9 часов) 

Федеральный компонент: Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. Бытовая химическая грамотность. 

Требования к уровню подготовки выпускников: Знать/понимать важнейшие вещества и материалы, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; уметь определять:  принадлежность веществ к определенному классу органических соединений; характеризовать строение 

и химические свойства; изученных органических соединений; объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 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: оценки влияния 

химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие. 
 

55 

(1) 

  Общая характеристика ВМС Общая характеристика ВМС, их 

состав, свойства, применение на 

основе их свойств. 

   

56 

(2) 

  Искусственные   полимеры,   

их получение. 

Искусственные полимеры. Получение 

искусственных полимеров, как 

продуктов химической   

модификации   природного 

полимерного сырья. 

 НРК   19  

57 

(3) 

  Искусственные     волокна,     

их свойства и применение 

Искусственные волокна (ацетатный 

шелк, вискоза), их свойства и 

применение на основе их свойств. 

Лабораторный опыт №13 

«Ознакомление с коллекцией 

каучуков» 

НРК  20  

58 

(4) 

  Синтетические полимеры: 

представители,   структура,   

получение. 

Синтетические    полимеры.    

Получение синтетических полимеров 

реакциями полимеризации и 

поликонденсации. Структура 

полимеров: линейная, разветвленная 

и пространственная. 

Лабораторный опыт №14 

«Ознакомление  

с коллекцией пластмасс» 
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59 

(5) 

  Синтетические волокна и 

пластмассы, их свойства и 

применение. 

Синтетические волокна: лавсан, 

нитрон и капрон.    Представители   

синтетических пластмасс: полиэтилен 

низкого и высокого давления: 

полиэтилен и полипропилен. 

Лабораторный опыт №15 

«Ознакомление  

с коллекцией волокон» 

  

60 

(6) 

  Практическая работа № 2. 

Распознавание   пластмасс   и   

волокон. 

Практическая работа №2. 
Распознавание пластмасс и волокон 

   

61 

(7) 

  Повторение основных 

теоретических понятий 

органической химии. 

Изомерия органических 

соединений. 

Систематизация и обобщение 

знаний за курс органической химии. 

Виды изомерии. 

   

62 

(8) 

  Классификация химических 

реакций
 

в органической 

химии по различным 

признакам. Особенности 

реакций в органической 

химии. 

Систематизация и обобщение 

знаний за курс органической химии. 

Типы химических реакций в 

о/химии. Особенности реакций 

замещения, присоединения, 

отщепления, изомеризации, 

полимеризации. 

   

63 

(9) 

  Итоговая контрольная 

работа по курсу 

органической химии 
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Раздел  «Химия и жизнь» (5 часов) 

Федеральный компонент: Химия и здоровья. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с 

применением лекарственных препаратов. Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Требования к уровню подготовки выпускников: Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: экологически грамотного поведения в окружающей среде; безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников. 

 

64 

(1) 

  Химия и здоровье. 

Лекарства, ферменты. 

Химия и здоровье. Лекарства, 

ферменты. Лекарства. 

Лекарственная химия: от иат-

рохимии до химиотерапии. 

Ферменты. Ферменты как 

биологические катализаторы 

белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. 

Д.  

Образцы лекарственных 

препаратов 

Лабораторный  опыт №16 

«Знакомство с образцами  

лекарственных  препаратов   

домашней   медицинской 

аптечки» 

НРК  21  

65 

(2) 

  Химия и здоровье. 

Витамины, гормоны. 

Водо- и жирорастворимые витамины. 

Витамины.   Понятие   о  витаминах.   

Нарушения, связанные с 

витаминами: авитаминозы, гипо- и 

гипервитаминозы.  

Витамин С,  как представитель 

водорастворимых витаминов. 

Витамин А,  как представитель 

жирорастворимых витаминов. 

Д.  

Образцы витаминов. 

  

66 

(3) 

  Проблемы, связанные с приме-

нением лекарственных 

препаратов. 

Проблемы, связанные с 

применением лекарственных 

препаратов.  

Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и 

профилактика. 
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67 

(4) 

  Химия в повседневной жизни Химия в повседневной жизни. 

Моющие и чистящие средства. 

Инструкции по их составу и 

применению. 

Д.  

Образцы средств гигиены и 

косметики.  

Лабораторный  опыт №17 

«Знакомство с образцами 

моющих и чистящих 

средств.    Изучение   инст-

рукций  по  их  составу  и 

применению» 

  

68 

(5) 

 

  Химия в повседневной жизни Химия в повседневной жизни. 

Пищевые продукты, консерванты, 

этикетка продукта. 

Лабораторный   опыт №18 
«Знакомство с образцами 

пищевых, косметических, 

биологических и ме-

дицинских золей и гелей» 

  

69 - 

70 

  Резервное время     
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Календарно - тематическое планирование курса «Химия» в 11 классе  

на 2014-2015 учебный год 

 

 Дата  урока 
Название раздела, темы Изучаемые вопросы 

Практическая часть НРК 
Примечание 

 план факт   

1 2 3                                4 5 б 7 8 

Раздел «Теоретические основы химии» (37 часов) 

Тема 1. «Современные представления о строении атома» (5 часов) 

Федеральный компонент: Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-злементы. Особенности строения электронных оболочек атомов 

переходных элементов. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Требования к уровню подготовки выпускников:знать/понимать:важнейшие химические понятия: атом, изотопы. Атомные орбитали, s-, 

р- элементы. Аллотропия. Основной закон химии: периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе. Объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и 

строения. Проводить самостоятельный поиск химической информациис использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). 

1 

  Вводный  инструктаж по  ТБ 

в кабинете химии. Атом - 

сложная частица. 

Атом - сложная частица. Основные 

сведения о строении атома. Ядро: 

протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Атомные орбитали. 

 НРК1  

2  

 
 

 Строение электронных 

оболочек атомов. 

Электронная оболочка. 

Энергетический уровень.  Понятие 

об орбиталях.  Электронные 

конфигурации атомов химических 

элементов. Электронная классифи-

кация элементов (s-, р-элементы). 

Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных 

элементов. 
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3  

 
 

 Периодический закон Д.И. 

Менделеева в свете учения о 

строении атома. 

Периодический закон и 

Периодическая система   

химических   элементов    Д.И. 

Менделеева в свете учения о 

строении атома.  

Открытие периодического закона. 

Периодическая система -

графическое отображение 

периодического    закона. 

Физический смысл порядкового 

номера и номера группы. 

Валентные электроны. Причины 

изменение свойств элементов в 

периодах и группах. 

Д.  

Различные формы 

периодической системы хи-

мических элементов Д.И. 

Менделеева. 

  

4  

 Валентные возможности 

атомов. 

Валентные возможности атомов 

химических элементов. Степень 

окисления и валентность химических 

элементов. 

   

5  

 Научное и мировоззренческое 

значение Периодического 

закона и Периодической 

системы Д.И. Менделеева 

Значение периодического закона и 

периодической системы 

химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины 

мира. Положение водорода в 

периодической системе. 
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Тема 2. «Химическая связь» (4 часа) 

Федеральный компонент: Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. Степень окисления и 

валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Требования к уровню подготовки выпускников:знать / понимать: важнейшие химические понятия:вещество, атом, молекула, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления; основные теории химии: химической связи.Уметь: определять: 

валентность и степень окисления элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона; объяснять: зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической). 
 

6 

(1) 
 

 Ковалентная химическая 

связь. Механизмы 

образования. 

Ковалентная химическая связь. 

Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования 

ковалентной связи. 

 

   

7 

(2) 
 

 Ковалентная химическая 

связь. Полярность связи и 

полярность молекулы. 

Ковалентная химическая связь. 

Электроотрицательность. 

Розновидности ковалентной связи. 

Полярная и неполярная ковалентные 

связи. Диполь. Полярность связи и 

полярность молекулы. 

   

8 

(3) 
 

 Ионная химическая связь. Ионная  химическая  связь.  

Катионы  и анионы. Классификация 

ионов. Ионные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с  этим 

типом кристаллических решеток. 
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9 

(4) 
 

 Металлическая химическая 

связь. Водородная химическая 

связь. Единая природа 

химической связи. 

Металлическая химическая связь. 

Особенности строения атомов 

металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая     

кристаллическая     решетка. 

Свойства веществ с этим типом 

связи. Водородная химическая 

связь. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для 

организации структур биополимеров. 

Единая природа химической связи. 

   

Тема 3. «Вещество» (12 часов) 

Федеральный компонент: Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: аллотропия, гомология, изомерия. Явления, происходящие при растворении веществ -разрушение 

кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. 

Требования к уровню подготовки выпускников:знать /понимать: важнейшие химические понятия: вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит электролитическая диссоциация; основные теории 

химииэлектролитической диссоциации. Уметь: определять: заряд иона. 

 

10 

(1) 

 

 

 

 Качественный   и   

количественный состав 

вещества. 

Расчет массовой доли 

элемента в веществе, вывод 

молекулярной формулы 

вещества. 

Качественный и количественный 

состав вещества. Решение задач на 

определение массовой доли элемента 

в вещества, вывод молекулярной 

формулы. 
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11 

(2) 
 

 Вещества молекулярного и 

немолекулярного   строения.   

Кристаллические решетки. 

Вещества  молекулярного  и  

немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. 

Кристаллические решетки. 

Д.  

Модели ионных, атомных, 

молекулярных и ме-

таллических кристалличе-

ских решеток. 

  

12 

(3) 
 

 Типы кристаллических 

решеток. 

Молекулярные, металлические, 

ионные и атомные     

кристаллические     решетки. 

Свойства веществ с этими типами 

кристаллической решеткой 

Д.  

Модели ионных, атомных, 

молекулярных и ме-

таллических кристалличе-

ских решеток. 

  

13 

(4) 
 

 Многообразие веществ. Причины многообразия веществ: 

изомерия, гомология, аллотропия. 
Д.  

Модели молекул изомеров 

и гомологов.  

Д.О. 

Получение аллотропных 

модификаций серы и 

фосфора 

  

14 

(5) 
 

 Чистые вещества и смеси. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей и их 

использование. 

 НРК2  

15 

(6) 
 

 Явления,    происходящие    

при растворении   веществ.   

Вода  -растворитель. 

Свойства воды. Вода – растворитель.  

Явления, происходящие при 

растворении веществ - разрушение 

кристаллической  решетки,   

диффузия, диссоциация, 

гидратация. 

Д. О. 

Растворение окрашенных 

веществ в воде (сульфата 

меди (II), перманганата 

калия, хлорида железа (Ш)). 

  

16 

(7) 
 

 Истинные растворы. Истинные растворы. Способы 

выражения концентрации 

растворов: массовая доля 

растворенного вещества. 
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17 

(8) 
 

 Решение задач по теме 

«Массовая доля 

растворенного вещества в 

растворе». 

Решение задач по теме:  

«Вычисление массовой доли 

растворенного вещества в растворе». 

   

18 

(9) 
 

 Электролитическая     

диссоциация. 

Диссоциация   электролитов   в   

водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. 

   

19 

(10) 
 

 Понятие о коллоидных 

растворах.  

Понятие о коллоидах и их 

значение. 

Понятие  о  грубодисперсных  

системах (эмульсии, суспензии) и 

высокодисперсных системах - 

коллоидных растворах (золи, гели) 

Эффект Тиндаля. Коагуляция. 

Значение коллоидов. Пищевые, кос-

метические, биологические гели. 

Д.  

Образцы пищевых, кос-

метических,      биологиче-

ских и медицинских золей и 

гелей.  

Д.О. 

Эффект Тиндаля. 

НРКЗ  

20 

(11) 
 

 Обобщающее повторение по 

теме «Строение атома. 

Химическая связь. 

Вещество» 

Решение задач и выполнение 

упражнений по теме «Строение 

атома. Химическая связь. 

Вещество». 

   

21 

(12) 
 

 Контрольная работа 1 
по теме: 

«Строение   атома.   Химическая связь. Вещество» 

   

Тема 4. «Химические реакции» (16 часов) 

Федеральный компонент: Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Реакции ионного обмена в водных 

растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН)раствора. Окислительно-восстановительные 

реакции. Электролиз растворов и расплавов. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. Обратимость реакции. 

Химическое равновесие и способы его смещения. 

Требования к уровню подготовки выпускников: знать / понимать: важнейшие химическиепонятия: окисление и восстановление; тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие; уметь: определять: характер среды в водных растворах 

неорганических соединений; характеризовать: зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 
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22 

(10 
 

 Классификация химических 

реакций в неорганической 

химии 

Классификация химических реакций 

в неорганической химии по разным 

признакам 

   

23 

(2) 
 

 Классификация химических 

реакций в органической 

химии. 

Классификация  химических реакций 

в органической химии по различным 

признакам. Особенности реакций в 

органической химии. 

   

24 

(3) 
 

 Тепловой   эффект   

химической реакции. 

Тепловой эффект химической 

реакции. Реакции экзо- и 

эндотермические, термохимические  

уравнения.   Понятие   об энтальпии. 

Закон Гесса. Реакции горения как 

частный случай экзотермических 

реакций. 

 НРК5  

25 

(4) 
 

 Реакции ионного обмена в 

водных растворах 

Реакции ионного обмена в водных 

растворах. Условия течения реакций 

обмена до конца. 

Лабораторный опыт № 1 

Проведение реакций ион-

ного обмена для характе-

ристики  свойств  электро-

литов. 

  

26 

(5) 
 

 Среда  водных  растворов:   

кислая, нейтральная, 

щелочная. 

Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная,  щелочная.  

Водородный показатель (рН) 

раствора. 

   

27 

(6) 
 

 Гидролиз   неорганических   

соединений. 

Гидролиз   неорганических   

соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз. Практическое 

значение гидролиза. 

 НРК6  
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28 

(7) 
 

 Гидролиз солей Гидролиз солей Лабораторный опыт № 2 

Определение характера 

среды раствора с помощью 

универсального индикатора. 

  

29 

(8) 
 

 Гидролиз    органических 

соединений. 

Гидролиз органических соединений и 

его практическое   значение.    

   

30 

(9) 
 

 Окислительно-

восстановительные реакции. 

Окислительно-восстановительные   

реакции.    

Определение  степени   окисления. 

Окислитель, восстановитель. 

 НРК7  

31 

(10) 
 

 Окислительно-

восстановительные реакции. 

Метод электронного баланса. 

Окислительно-восстановительные 

реакции. 

Метод электронного баланса. 

   

32 

(11) 
 

 Электролиз растворов и 

расплавов. 

Электролиз         как         

окислительно-восстановительный 

процесс. Электролиз расплавов и 

растворов. 

   

33 

(12) 
 

 Повторный инструктаж 

по ТБ в кабинете химии. 

Практическое применение 

электролиза. 

Практическое   применение  

электролиза на предприятиях региона. 

 НРК8  
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34 

(13) 
 

 Скорость химической 

реакции. 

Скорость  реакции,  ее  зависимость   

от различных факторов. Катализаторы 

и катализ. Представление о 

ферментах, как биологических  

катализаторах белковой природы. 

Д.О. 

   Зависимость   скорости 

реакции от концентрации и 

температуры. 

Д. О. 

Разложение  пероксида 

водорода   в   присутствии 

катализатора (оксида мар-

ганца (IV) и фермента (ка-

талазы) 

НРК9  

35 

(14) 
 

 Химическое равновесие. Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие.  Способы 

смещения химического равновесия на 

примере синтеза аммиака. Понятие об 

основных принципах   производства   

на   примере синтеза аммиака. 

 НРК10  

36 

(15) 
 

 Обобщающее повторение по 

теме «Химические реакции». 

Решение задач и выполнение 

упражнений по теме «Химическая 

реакция». 

   

37 

(16) 
 

 Контрольная работа №2  

по теме 

«Химические реакции» 
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Раздел «Неорганическая химия» (18 часов) 

Федеральный компонент:Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений. Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 

Требования к уровню подготовки выпускников: знать / понимать: важнейшие вещества и материалы:основные металлы и сплавы, серная, со-

ляная, азотная, щелочи, аммиак, минеральные удобрения; уметь: называть:изученные вещества; характеризовать: общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических веществ; выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических веществ; распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак, растворы кислот и щелочей, хлорид-, 

сульфат-, карбонат-ионы. 

38 

(1) 
 

 Металлы. Металлы. Электрохимический ряд на-

пряжений металлов. Общие химические 

свойства металлов. 

Д. О. 

Взаимодействие меди с 

кислородом и серой. 

Лабораторный опыт № 3 

Взаимодействие   цинка   и 

железа с растворами кислот 

и щелочей. 

НРК 11  

39 

(2) 
 

 Способы получения 

металлов. Коррозия 

металлов 

Общие способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов (химиче-

ская и электрохимическая коррозия). 

Способы защиты от коррозии. 

Д. О. 

Опыты по коррозии 

металлов и защите от нее. 

НРК12 

НРК    13 

 

40 

(3) 
 

 Щелочные металлы и их 

соединения. 

Щелочные металлы. Характеристика 

физических и химических свойств 

щелочных металлов. Получение. 

Соединения щелочных металлов, их 

значение. 

Д. О. 

Взаимодействие щелочных 

металлов с водой.  

Д.  

Образцы металлов и их 

соединений. 

 

НРК 14  
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41 

(4) 
 

 Щелочноземельные  

металлы  и их соединения. 

Щеелочноземельные металлы. 

Характеристика физических и химиче-

ских свойств щелочноземельных метал-

лов. Получение. Соединения 

щелочноземельных металлов,  их 

значение. 

Д. О. 

Взаимодействие щелоч-

ноземельных   металлов   с 

водой. 

Горение магния в кислороде. 

Д. 

 Образцы металлов и их 

соединений. 

 

НРК 15  

42 

(5) 
 

 Алюминий и его соединения. Алюминий. Амфотерность алюминия и 

его соединений. Применение в 

народном хозяйстве. 

Д.  

Образцы алюминия  и его 

соединений.  

Лабораторный опыт № 4 
Знакомство   с   образцами 

алюминия   и  его  рудами 

(работа с коллекциями). 

НРК 16  

43 

(6) 
 

 Химия d-элементов на 

примере соединений железа 

и хрома. 

Химия d-элементов на примере 

соединений железа и хрома 
Д. 

 Образцы железа и 

егосоединений. 

Д. О. 

Горение железа в кислороде 

Лабораторный опыт № 5 
Знакомство   с   образцами 

железа  и его рудами  

(работа с коллекциями). 

  

44 

(7) 
 

 Практическая работа 

№1«Решение   

экспериментальных   задач 

по теме «Металлы»» 

Решение  экспериментальных  задач  

по теме «Металлы». 
Практическая работа № 1 

«Решение эксперименталь-

ных задач по теме «Метал-

лы»» 
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45 

(8) 
 

 Общая характеристика 

неметаллов. Водород. 

Общая характеристика неметаллов. 

Водород. Положение в периодической 

системе химических элементов. 

Получение водорода, его свойства, ОВ 

возможности  и применение 

   

46 

(9) 
 

 Общая характеристика 

элементов V1I-A 

подгруппы. Галогены и их 

соединения. 

Общая характеристика элементов под-

группы галогенов (от фтора до иода). 

ОВ возможности галогенов. 

Соединения галогенов. 

Галогеноводороды. Соляная кислота и 

ее соли 

Д. 

Образцы галогенов 

Д. О. 

Взаимное   вытеснение 

галогенов из растворов их 

солей. 

Д. О. 

Возгонка иода. Изготов-

ление   йодной   спиртовой 

настойки. 

Лабораторный опыт № 

6Знакомство   с   образцами 

галогенов и их природными 

соединениями  

(работа с коллекцией) 

Лабораторный опыт № 

7Распознавание хлоридов 

  

47 

(10) 
 

 Общая характеристика 

элементов VI-A подгруппы. 

Кислород.  

Сера и ее соединения. 

Подгруппа кислорода. Общая 

характеристика подгруппы. 

Кислород, его физические и 

химические свойства. Нахождение в 

природе, получение и применение.  

Сера, ее свойства, ОВ возможности. 

Соединения серы: сероводород, 

сероводородная кислота, сульфиды. 

Д. 

Образцы серы 

Д. О. 

Горение серы в кислороде. 

Лабораторный опыт № 

8Знакомство с образцами 

серы (работа с коллекцией) 

Лабораторный опыт № 9 
Распознавание сульфатов 

 

НРК18 

НРК   19 
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48 

(11) 
 

 Общая характеристика V-A 

подгруппы. Азот. Фосфор. 

Подгруппа азота. Общая 

характеристика. Азот, физические и 

химические свойства, ОВ 

возможности 

Фосфор, аллотропия, свойства. ОВ 

возможности. 

 НРК20  

49 

(12) 
 

 Аммиак. Соли аммония. Аммиак и соли аммония. Лабораторный опыт  №10 

Свойства солей аммония 

Качественная реакция на 

ион аммония 

НРК21  

50 

(13) 
 

 Общая    характеристика    

IV-Aподгруппы.  

Углерод и кремний. 

Подгруппа углерода. Углерод. 

Аллотропия углерода.  Свойства и 

применение. Свойства кремния. 

Нахождение в природе. 

Д. 

Образцы углерода и кремния 

Лабораторный   опыт   №11 

Знакомство с образцами 

углерода и его природными 

соединениями  

(работа с коллекцией). 

Лабораторный   опыт№12 

Знакомство с образца 

ми природных соединений 

кремния и углерода  

(работа с коллекцией). 

НРК22 

НРК23 

 

51 

(14) 
 

 Общая   характеристика   

инертных элементов. 

Благородные газы. Строение, свойства 

и применение инертных газов. 

 НРК24  

52 

(15) 
 

 Практическая работа №2 

.Решение      

экспериментальных задач 

по теме «Неметаллы» 

Решение  экспериментальных задач   

по теме «Неметаллы». 

Практическая работа № 2 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Неметаллы» 
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53 

(16) 
 

 Решение   расчетных   

задач   по химическим 

уравнениям. 

Проведение   расчетов   по   

химическим уравнениям с 

использованием понятий «массовая 

доля компонента в смеси», «массовая 

доля растворенного вещества в 

растворе», «Объемная доля компонен-

тов в газовой смеси». 

   

54 

(17) 
 

 Обобщающее повторение 

по теме «Неорганическая 

химия». 

Выполнение упражнений и решение 

задач по теме «Металлы и неметаллы» 
   

55 

(18) 
 

 Контрольная работа № 3 

по разделу 

«Неорганическая химия: 

металлы и неметаллы» 
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Раздел «Химия и жизнь» (2 часа) 

Федеральный компонент:Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере производства 

серной кислоты). Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия 

Требования к уровню подготовки выпускников:знать / понимать:важнейшие химические понятия:тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие; важнейшие вещества и материалы:серная кислота; уметь: 

проводитьсамостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использоватькомпьютерные технологии для обработки и передачи химической информации 

и ее представления в различных формах;определять возможность протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий;использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: объяснения химических 

явлений, происходящих в природе, в быту и на производстве; экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния 

химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы. 
 

56 

(1) 
 

 Промышленное   получение   

веществ. 

Промышленное получение 

химических веществ на примере 

производства серной кислоты. 

 НРК25  

57 

(2) 
 

 Химическое  загрязнение  

окружающей среды. 

Химическое загрязнение атмосферы 

гидросферы и литосферы и его 

последствия. 

 НРК26  
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Раздел «Обобщение знаний по химии за курс средней школы» (10 часов) 

Федеральный стандарт:Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические 

вещества и ионы, отдельные классы органических соединений. 

Требования к уровню подготовки выпускников:знать/понимать: вещества и материалы:основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, мыла, глюкоза, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы.Уметь называтьизученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; определять: характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; характеризовать: общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; выполнять химический экспериментпо распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ.Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; экологически грамотного поведения 

в окружающей среде. 

58 

(1) 
 

 Кислоты неорганические и 

органические 

Классификация и свойства кислот.  

Общие свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, 

гидроксидами металлов, солями, 

спиртами (реакция этерификиации). 

Свойства кислот-окислителей. 

Д.О. 

Взаимодействие 

концентрированной серной 

кислоты с сахаром, 

целлюлозой, медью. 

Лабораторный опыт №13 

Взаимодействие соляной и 

уксусной кислот мс 

металлами 

  

59 

(2) 
 

 Кислоты неорганические и 

органические 

Классификация и свойства кислот. 

Общие свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, 

гидроксидами металлов, солями, 

спиртами (реакция этерификации). 

Свойства кислот-окислителей. 

Лабораторный  опыт №14 

Взаимодействие соляной и 

уксусной кислоты с 

основаниями. 

Лабораторный   опыт№15 
Взаимодействие соляной и 

уксусной кислоты с 

солями 
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60 

(3) 
 

 Основания   

неорганические    

и органические 

Основания неорганические и 

органические. Основания их 

классификация. Химические свойства 

оснований: взаимодействие с 

кислотами, кислотными оксидами и 

солями. Разложение нерастворимых 

оснований. 

Лабораторный опыт № 16 

Реакция нейтрализации. 
  

61 

(4) 
 

 Основания    

неорганические    

 и органические 

Основания неорганические и 

органические. Основания их 

классификация. Химические свойства 

оснований:  взаимодействие с 

кислотами, кислотными оксидами и 

солями. Разложение нерастворимых 

оснований.
1
 

Лабораторный  опыт №17 

Получение и свойства 

нерастворимого основания. 

  

62 

(5) 
 

 Соли Соли.   Классификация  солей:   

средние, кислые, основные. 

Химические свойства солей. 

Взаимодействие с кислотами, ще-

лочами, металлами, солями. 

Представители солей и их значение. 

Хлорид натрия, карбонат кальция, 

фосфат кальция (средние соли); 

гидрокарбонаты натрия и аммония 

(кислые соли); гидроксокарбонат меди 

(II) — малахит (основная соль). 

Д. О. 

Разложение малахита. 
  

63 

(6) 
 

 Генетическая связь между 

классами органических и 

неорганических соединений 

Генетическая связь между классами 

органических и неорганических 

соединений. Понятие о генетической 

связи и генетических рядах. 

Генетический ряд металла. 

Генетический ряд неметалла. 

Особенности генетического ряда в 

органической  химии. 
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64 

(7) 
 

 Практическая работа №3  

 «Получение, собирание и 

распознавание газов» 

Получение, собирание и 

распознавание газов: кислорода, 

водорода, углекислого газа, аммиака. 

Практическая работа №3 
«Получение, собирание и 

распознавание газов» 

  

65 

(8) 
 

 Практическая работа №4 
«Идентификация 

неорганических соеди-

нений» 

Идентификация  неорганических  

соединений. 
Практическая работа №4 
«Идентификация неоргани-

ческих соединений» 

  

66 

(9) 
 

 Обобщающее    повторение    

по курсу химии средней 

школы. 

    

67 

(10) 
 

 Итоговая контрольная 

работа  
по курсу средней школы 

    

Раздел «Методы познания в химии» (1 час) 

Федеральный компонент: Научные методы познания веществ и химических явлений. Моделирование химических процессов. 

Требования к уровню подготовки выпускников: использоватьприобретенные 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. 

68 

(1) 
 

 Научные  методы познания  

веществ  и химических 

явлений.  

Моделирование химических 

процессов. 

Научные  методы познания  веществ  

и химических явлений. 

Моделирование химических процессов. 

Д.О. 

Анализ и синтез химических 

веществ 

  

69-

70 
 

 Резервное время      
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Пояснительная  записка  к рабочей программе по мировой художественной 

культуре для 10-11 класса на 2014-2015 учебный год. 

Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на 

основании следующих нормативных документов: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции от 23.07.2013). 

2. 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 31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 г. № 30067). 

5. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  

6. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089  

7. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-1263 

8. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом 

России 01.02.2011 г. № 19644). 

9. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 (зарегистрирован в Минюсте 

России) 

10. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089.  

11. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126. 

Региональный уровень 
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1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839 

4. Историко-культурный стандарт, разработанный рабочей группой по 

подготовке концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными 

учреждениями основных образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, 

Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, 

Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, 

Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот. и 

повышения квалификации работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 

2013. – 164 с. 

6. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 

16-02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 

общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования» 

7. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 

01/1839. 

8. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо 

от 31.07.2009 г. №103/3404 

Нормативная база учреждения: 
1. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана 

на 2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих 

программ по учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

3. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-

2015 учебный год». 

Методические рекомендации 

5. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций 

по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» // http://ipk74.ru/news. 

6. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» // http://ipk74.ru/news. 

7. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном 

законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

http://ipk74.ru/news. 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
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8. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8–11 классов // 

http://ipk74.ru/news. 

9. Историко-культурный стандарт, разработанный рабочей группой по 

подготовке концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории // http://school.historians.ru/wp-content/uploads  

Обоснование выбора программы 

Курс мировой художественной культуры систематизирует зниния о культуре и 

искусстве, полученные в образовательном учреждении, раелизующем программы 

начального и основного общего образования на уроках изобразительного 

искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о 

мировой художественной культуре, логике ее развития в исторической 

перспективе, ее месте в жизни общества и каждого человека. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и 

общество. 

Задачи программы: 

актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

воспитание художественного вкуса; 

приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

 формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Общая характеристика предмета 

Особое значение в организации работы с учащимися приобретают информацион-

ные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 

межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, 

физики, технологии, информатики. Знания учащихся об основных видах и о 

жанрах музыки, пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли 

в культурном становлении человечества и о значении для жизни отдельного 

человека помогут ориентироваться в основных явлениях отечественного и 

зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; эстетически 

оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать 

суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений разных 

видов и жанров искусства; применять художественно-выразительные средства 

разных искусств в своем творчестве. 

http://ipk74.ru/news
http://school.historians.ru/wp-content/uploads
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Примерный художественный материал, рекомендованный программой, 

предполагает его вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, 

дает возможность актуализировать знания, умения и навыки, способы творческой 

деятельности, приобретенные учащимися на предыдущих этапах обучения по 

предметам художественно-эстетического цикла. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного 

искусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в 

жизни общества и отдельного человека, общность выразительных средств и спе-

цифика каждого из них. 

Место предмета в учебном плане. 

Предмет «Мировая художественная культура» изучается  по 1 часу в неделю в 10-11 

классах по 35 часов в каждом. 

Содержание программы. 

Тема 1. Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность 
Сохранившиеся ценности художественной культуры Древнего Египта. Искусство 

Древнего Египта — свидетельство религиозных и эстетических исканий мудрецов 

древнейшей Цивилизации. Деспотическая форма общественного правления в Египте, 

обожествление власти фараона и художественное мышление египтян. Художественная 

картина мира, воссозданная египетским искусством, отражающая представления о жиз-

ни, смерти, бессмертии. «Книга мертвых». Культ загробного мира, его воплощение в 

канонических традициях архитектуры. Пирамиды. Древние храмы. Статичность и 

символичность изобразительного искусства. Предвосхищение в памятниках 

художественной культуры Египта будущих религиозных христианских представлений 

о сути мироздания. 

Тема 2. Художественная культура Древней и средневековой Индии 
Художественная культура Древней Индии, ее ритуальный характер. Поэмы 

«Упанишад» — стремление постичь смысл жизни. Древнеиндийский эпос. Поэмы 

«Махабхарата» и «Рамаяна». 

Будда Гаутама и зарождение буддизма. Буддистский храм. Сохранение 

художественных традиций древности в эпоху средневековья. Храмовое зодчество. 

Самобытный мир народного танца. Песенное богатство. 

Индия — мир, издревле привлекающий к себе взоры русских людей. Афанасий 

Никитин («Хожение за три моря»). Духовные откровения индийских мудрецов и 

творчество Н.К. Рериха. Влияние образов индийской культуры на творчество А.Н. 

Скрябина (замысел «Мистерии»). 

Тема 3. Художественная культура Древнего и средневекового Китая 
Своеобразие художественных традиций китайского народа. Отражение в 

художественном творчестве религиозных представлений об устройстве мира. 

Философская подоплека искусства. Учение Лао-цзы и Конфуция. Великая китайская 

стена как символ национальной самобытности, трудолюбия, мощи. Культ предков в 

Древнем Китае. Древние китайские поэзия и музыка. 

Устойчивость древних традиций в художественной культуре средневекового Китая. 

Иероглифы, их роль в развитии философского начала искусства. Обожествление власти 

императора. Императорские дворцы. Искусство садов и водоемов. Живопись, 

шелкография. Китайский театр. Китайские народные музыкальные инструменты. 

Тема 4. Японская художественная культура: долгий путь средневековья 
Художественные традиции Японии. Влияние китайского искусства на развитие 

японской художественной культуры Храмы Древней Японии. Нетрадиционные виды 

искусства (единоборства, чайная церемония, икебана). Японский народный и 

профессиональный театр. Отражение в музыке, живописи, архитектуре Японии 
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древних самобытных верований. Сохранение национальной уникальности культуры на 

протяжении столетий; влияние европейского и русского искусства на развитие новых 

культурных идеалов во второй половине XX в. 

Тема 5. Художественные традиции мусульманского Востока: логика абстрактной 

красоты 
Ислам — мировая религия, оказавшая влияние на развитие художественной культуры 

арабских стран. Нравственные законы ислама. Коран — основная книга мусульман. 

Пророк Мухаммед. Образы Иисуса Христа и христианских святых в Коране. 

Архитектурные особенности мечети, ее канонические формы, ориентация на Мекку. 

Сохранение принципов возведения мечети в наши дни (мечети России). Минарет, его 

предназначение и архитектурный облик. Запрет на изображение видимого мира и 

развитие орнамента в изобразительном искусстве Арабского Востока. «Книга песен». 

Высокая поэзия средневековья (Фирдоуси, Низами, Саади). Омар Хайям. Образы 

арабских, персидских, иранских сказок в «Тысяча и одной ночи», «мудрость Востока» в 

сказках Шехеразады. 

Образы арабской культуры в русской музыке и поэзии (А.С. Пушкин, А.П. Бородин, 

Н.А. Римский-Корсаков). 

Тема 6. Античность — колыбель европейской художественной культуры 
Мифологическая картина мира и древнегреческое язычество как основа развития 

античной художественной культуры. Вне-моральные законы жизни в древнегреческой 

мифологии. Народные верования и высокая философия эллинских мудрецов, поиск 

разумного вселенского начала и единого Бога (Логоса). Сократ — «христианин до 

Христа». Утверждение идеи двух миров в философии Платона. Учение о гармонии 

сфер Пифагора. 

Эволюция взглядов на Вселенную и человека, ее отражение в древнегреческом 

искусстве. Стремление к гармонии, красоте, совершенству внешней формы. Образы 

языческих богов как устойчивые символы развития искусства. Основные этапы 

развития античной художественной культуры. Древнегреческая архитектура. Ордер, 

его виды. Памятники древнегреческого зодчества. Изобразительное искусство. 

Портреты. Вазопись. 

Искусство театра. Древнегреческая трагедия (Эсхил, Софокл, Эврипид). Роль музыки в 

театре. Хоровые эпизоды. Монологи героев с инструментальным сопровождением. 

Инструменты Древней Греции: лира, кифара, сиринкс (флейта Пана), авлос 

(инструмент типа гобоя). Теория музыки, учение о ладах и их влиянии на человека 

(«грусть лидийского, приподнятость фригийского и воинственность дорийского лада»). 

Развитие древнегреческих эстетических идеалов в художественной культуре Древнего 

Рима. Архитектурные памятники «вечного города». Расцвет скульптурного портрета, 

черты реализма. 

Античные идеалы как основа представлений о совершенной красоте в европейском 

искусстве последующих эпох. 

Отношение к античному искусству в России: переводы античных поэтов, 

мифологические образы в музыке и живописи (Е.И. Фомин. Мелодрама «Орфей»; М.А. 

Врубель. «Пан»). Избирательное отношение к античному наследию. Роль древне-

греческого ордера в русской архитектуре. 

Тема 7. От мудрости Востока к библейским заветам 

Христианская художественная культура, ее истоки. Библия как священная религиозная 

книга, памятник культуры. Ветхий Завет — духовное откровение иудейского народа. 

Тексты Ветхого Завета, их разновидности (Пятикнижие, Пророки, Писания). 

Шестоднев. Грехопадение и изгнание из рая Адама и Евы. Каин и Авель. Всемирный 

потоп и Ноев ковчег. Вавилонская башня. Образ патриарха Авраама. Ветхозаветная 

Троица. Моисей, его скрижали. Десять заповедей. Псалтирь. 
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Новый Завет, Евангелия. Основное содержание стихов. Образ Иисуса Христа — Сына 

Божия, Спасителя мира. Новозаветные заповеди любви. Притчи Иисуса. Нагорная 

проповедь. «Отче наш». Различие ветхозаветных и новозаветных нравственных 

требований к человеку. Учение о Царстве Небесном и спасении бессмертной души. 

Страсти Господни. Крестный путь. Распятие, смерть, воскрешение Христа. 

Евангельские образы в западноевропейском искусстве (становление основной 

иконографии). 

Тема 8. Средневековье и Возрождение: трудный путь гуманизма 
Христианские основы средневекового европейского искусства. Рождение новой 

художественной картины мира, отражающей представления о двух порядках бытия и 

духовной жизни человека. Становление новых средств художественной выразительнос-

ти, жанров и форм искусства. 

Разделение церкви, два типа христианской культуры. Западная католическая церковь. 

Романский стиль в искусстве. Храмовое зодчество. Внутренняя структура и символика 

храма. «Пламенеющая готика» европейских соборов. Изобразительное искусство, 

развитие живописи, скульптуры; мозаики и фрески. Древнейшие напевы христианских 

храмов. Григорианский хорал. Средневековая секвенция «Dies irae», ее символика в 

мировой музыкальной культуре. Орган. 

Византийские (восточные) христианские традиции. Православие. Художественный 

канон православного храма. Иконопись, ее смысл. Гимнография. Общий образ храма. 

Византия и Русь. 

Эпоха Возрождения как новый этап в развитии европейской художественной культуры. 

Периодизация Возрождения: Проторенессанс, Ранний Ренессанс, Высокий Ренессанс. 

Гуманизм и идеалы Возрождения. Развитие светского искусства. Предшественники 

Возрождения. Н. Пизано, Данте, Петрарка, Боккаччо, Джотто. Флорентийские мастера: 

Ф. Брунеллески, Мазаччо, Донателло. Расцвет живописи во второй половине XV в. (Ф. 

Липпи, П. Перуджино, С. Ботичелли). 

Мастера Высокого Возрождения. Наследие Л. да Винчи, Рафаэля, Микеланджело. 

Венецианская школа живописи и архитектуры (Б. Джорджоне, П. Веронезе, А. 

Палладио). Собор св. Петра в Риме. Д. Браманте. 

Развитие музыки в эпоху Возрождения (хоровая полифоническая музыка, мадригал, 

инструментальная музыка для лютни, виолы, флейты, клавесина и др.). Рождение 

оперы, первые оперные композиторы (К. Монтеверди)*. 

Северное Возрождение, поиски правды о человеке. Мастера искусств Германии и 

Нидерландов (И. Босх, А. Дюрер, П. Брейгель - старший и др.). Возрождение во 

Франции и Испании. 

Тема 9. Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и стилей 
XVII в. как «переходная эпоха» в художественной культуре европейской традиции, 

вобравшая в себя опыт средневековья и Возрождения. Шекспир. Его значение для 

развития мировой культуры. Стиль барокко. Пестрое сочетание художественных 

образов, почерпнутых из античной мифологии, христианского вероучения, 

окружающей действительности. Стремление мастеров увидеть мир во всей его 

многогранности и противоречивости. 

Барокко в архитектуре (Д.Л.Бернини). Расцвет светского музыкального искусства. 

Опера-сериа (К. Монтеверди, А. Скар-латти), инструментальные сочинения А. 

Корелли, А. Вивальди; творчество французских клавесинистов (Ж.Ф. Рамо, 

Ф.Куперена, Л.К. Дакена). Титаны музыкального искусства: И.С. Бах и Г.Ф. Гендель. 

Философское и религиозное содержание музыки Баха. Духовные сочинения (Высокая 

месса си минор, Страсти по Матфею). Органная и клавирная музыка. «Хорошо 

темперированный клавир». Судьба наследия Баха. 

Классицизм как общеевропейский стиль. Эстетика классицизма, рожденная под 

влиянием рационализма и нормативных установок. Воплощение в эстетике 
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классицизма представлений о главенстве общественного над личным, долга - над 

чувством. Канонизация античной классики как образца для подражания. Возрождение 

и классицизм — преемственность художественных традиций. Стремление к 

выражению возвышенных героических образов. Франция — родина классицизма. 

Теория классицизма (Н.Буало). Классицистская трагедия (П.Корнель и К.Расин). 

Классицизм в архитектуре. Дворцово-парковые ансамбли. Версаль. 

Расцвет комедийного жанра, испанская комедия «плаща и шпаги» (Лопе де Вега, П. 

Кальдерон). 

Изобразительное искусство XVII в., сочетание сюжетов и образов, обобщающих 

развитие художественной культуры Европы предшествующих столетий. Европейские 

школы живописи и выдающиеся мастера (Караваджо, Эль Греко, X. Рибера, Ф. 

Сурбаран, Э. Мурильо, Д. Веласкес, П. Рубенс, Ф. Снейдерс, Я. Йордане, А. ван Дейк, 

Рембрант, Ф. Хальс, «малые голландцы» и др.). 

Тема 10*. Художественная культура европейского Просвещения: утверждение 

культа разума 
Просвещение как важнейший этап обновления художественной культуры Европы. 

Гуманистические идеалы просветителей, их мечты о Свободе, Равенстве, Братстве всех 

народов и сословий. Критический анализ общественных отношений и нравственного 

облика человека — главный смысл культуры Просвещения. Наследие 

энциклопедистов. Вольтер. Ж.-Ж. Руссо. 

Распространение классицизма в художественных культурах европейских стран. 

Рационализм как норма художественного творчества. 

Изобразительное искусство, парадоксы несовместимой образности (сочетание 

утонченности и изысканности с грубоватостью, заземленностью, простонародностью). 

Творчество Ж.А. Ватто, Ф.Буше, И.О. Фрагонара, Ж.Б. Греза, Ж.Л. Давида. Скульптура 

в творчестве Э.М. Фальконе, Ж.А. Гудона, А. Ка-новы. Архитектура эпохи 

классицизма, роль античного ордера. 

Расцвет литературы. Романы Д. Дефо, Дж. Свифта. Поэзия И.В. Гете, Р. Бернса. 

Драматургия Ф. Шиллера, Р. Шеридана (по выбору учителя). 

Венский музыкальный классицизм. Творчество И. Гайдна, В.А. Моцарта, Л.В. 

Бетховена. Кристаллизация форм классической сонаты и симфонии. Симфонизм, его 

философско-эстетический смысл. 

Значение искусства европейского Просвещения для развития русской художественной 

культуры. Классицизм как важнейший стиль, освоенный русским искусством. 

Тема 11. Величие русской средневековой художественной культуры: приоритет 

духовных ценностей 
Древнейшие памятники художественной культуры языческой Руси. Культ природы и 

матери-Земли. Обрядовый фольклор, красота народных песен. Героический эпос. 

Былины. Формирование дохристианских нравственных установок и эстетических 

представлений. 

Восхождение русской художественной культуры от языческой образности к 

христианской картине мироздания. Опыт постижения духовного смысла бытия в 

древнерусском искусстве. Обращенность художественной культуры к «вечным 

ценностям». Православный храм и синтез храмовых искусств. 

«Мистический реализм» как общая стилевая основа древнерусского искусства. 

Воплощение в художественных образах высшей правды жизни и смерти. 

Надличностный характер художественной культуры. 

Основные этапы развития художественной культуры Древней Руси. «Монументальный 

историзм» (Д.С. Лихачев) искусстваДревнего Киева. Памятники киевской литературы. 

Летописание. Нестор-летописец и его «Повесть временных лет». Возвеличивание 

духовных подвигов, жанр жития. Образы первых русских святых Бориса и Глеба. 
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Памятники архитектуры. София Киевская. Фрески. Мозаики. Знаменное пение — 

хоровое одноголосие. Особенности интонирования богослужебного текста. 

Утверждение в искусстве Киевской Руси единства прекрасного и духовного. 

Продолжение традиций в художественной культуре древнерусских княжеств. 

Художественный облик древнего Новгорода. Памятники архитектуры. Новгородская 

София, Кремль. Георгиевский собор Юрьева монастыря. Одноглавое каменное 

зодчество. Искусство колокольного звона. 

Художественная культура Владимиро-Суздальского княжества. Архитектура. Храм 

Покрова Богородицы на Нерли. Храмы древнего Владимира. Памятники зодчества и 

иконописи Пскова. 

Расцвет художественной культуры средневековья в эпоху формирования Московского 

государства. Роль Троице-Сергиевой обители в развитии духовных основ культуры. Св. 

Сергий Радонежский. Литература Московской Руси. Епифаний Премудрый и Максим 

Грек. Расцвет мелодизма в храмовом пении. Федор Христианин. 

Иконописные шедевры. Экспрессивная манера письма Феофана Грека. Наследие 

Андрея Рублева, значение «Троицы» в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси. Мастер Дионисий, фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтова 

монастыря. 

Облик Московского Кремля; сочетание итальянских и русских традиций. Шатровое 

зодчество. Храм Вознесения Господня в Коломенском. Покровский собор (Собор 

Василия Блаженного). 

Усиление личностного начала в искусстве XVI в. Жанр покаянного стиха. Творческие 

школы в храмовом пении и храмовой живописи. 

Искусство «переходного периода» — «бунташного века»: противоречивое сочетание 

«старины и новизны». Обмирщение литературы XVII в. Повести. Ранние формы 

стихосложения. (С. Полоцкий). 

Церковная реформа и ее культурные последствия. Рождение храмового партесного 

многоголосия. Партесный хоровой концерт (творчество Н.П. Дилецкого, В.П. Титова). 

Новые иконописные традиции, обмирщение иконописи. Икона и парсуна: на пути к 

светской живописи. Завершение древнерусского этапа развития искусства в русле 

канонических традиций «мистического реализма». Разделение искусства на светское и 

церковное. Общность нравственных ориентиров русского искусства. 

Тема 12*. Русская художественная культура в эпоху Просвещения: формирование 

гуманистических идеалов 
Европейские формы культурной жизни как эталон в русской культуре эпохи 

Просвещения. Новые идеологические установки светского государства. Сохранение 

традиционных национальных ценностей при освоении европейских форм и жанров 

искусства. Феномен «русской европейскости». 

Приоритетная роль слова в художественной культуре эпохи Просвещения. Писатели 

первой половины века (по выбору учителя). Теория классицизма М.В. Ломоносова и 

А.П. Сумарокова: общее и различное. Значение классицизма для развития музыки. 

Вокальные жанры в культуре Просвещения: от петровских кантов и «книжных песен» к 

«российским песням» (Ф.М. Ду-бянский, И.А. Козловский). Опера: европейское и 

русское. Развитие жанра комической оперы, роль литературной основы, сочинение «на 

голоса» народных песен. В.А. Пашкевич, Е.И. Фомин — родоначальники русской 

оперы. Духовная музыка. Творчеством.С. Березовского и Д. С. Бортнянского. Клас-

сицистский хоровой концерт. 

Становление инструментальной музыки в России. «Русский Паганини» — И.Е. 

Хандошкин. Фортепианная музыка Д.С. Бортнянского. 

Развитие гуманистических идеалов русского Просвещения и «крестьянский вопрос». 

Крестьянские образы в русском искусстве. Собирание и изучение русских народных 

песен (сборники В.Ф. Трутовского, Н.А. Львова-Прача). Антикрепостнические мотивы 
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русской прозы (Н.И. Новиков, А.Н. Радищев), драматургии (Я.Б. Княжнин), поэзии 

(В.В. Капнист), музыки (В.А. Пашкевич). Комедия в творчестве Д.И. Фонвизина, сати-

рические образы и обличительный пафос (сатира «на нравы»). Творчество Г.Р. 

Державина (по выбору учителя). 

Развитие театрального искусства. Крепостные театры и крепостные актеры. 

Итальянская и французская опера в Петербурге. 

Неповторимость и самоценность человеческой личности в изобразительном искусстве 

эпохи Просвещения. Портретнаяживопись (И. Я. Вешняков, И.П. Аргунов, А.П. 

Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Академия художеств. 

Становление жанра исторической живописи. Творчество А.П. Лосенко. Скульптура — 

новый вид искусства в России. Творчество Ф.И. Шубина. Памятник Петру Великому 

Э.-М. Фальконе. Работы Ф.Г. Гордеева и М.И. Козловского. 

Идеалы зодчества — прославление величия новой русской государственности. Смесь 

архитектурных форм — российских и привнесенных европейских. Принципиальная 

новизна в градостроительстве. Облик Санкт-Петербурга. Барокко в зодчестве. 

Творчество В.В. Растрелли. Классицизм; творцы дворцов и общественных зданий (А. 

Ринальди, Д. Кваренги, Ч. Камерон — иностранные мастера в России). Школа 

отечественных зодчих (М.Г. Земцов. И.К. Коробов, П.М. Еропкин, СИ. Чевакинский, 

И.Ф. Мичурин, Д.В. Ухтомский, А.Ф. Кокоринов). Выдающиеся мастера В.И. Баженов, 

М.Ф. Казаков. 

Вхождение художественной культуры России в контекст европейской культуры. 

«Русская европейскость» — предвестие классического этапа в развитии искусства 

«золотого» XIX в. 

 

11 класс 

Основные течения в европейской художественной культуре 19-нач. 20 в. 

Повторение.  

Стили и направления в искусстве. (2 час) 

Русская художественная культура в эпоху Просвещения (2 час) 

Романтизм в художественной культуре Европы. 

Романтизм как многогранное направление в развитии европейской художественной 

культуры XIX в.  

Художественная картина мира в романтическом искусстве разных видов. Романтическое 

направление в европейской литературе (Э.Т.А. Гофман, Дж.Байрон, В. Гюго, В. Скотт, 

Г.Гейне).  Сказка в творчестве братьев Гримм, Х.К. Андерсена. 

Музыка в эпоху романтизма (Дж. Верди, Ж. Бизе, Р. Вагнер и др.) 

Романтизм в изобразительном искусстве (Ф. Гойя, Т. Жерико, Э. Делакруа и др.) 

Импрессионизм: поиск ускользающей красоты  

Рождение импрессионизма во французской живописи. Творчество К. Моне, Э. Мане, А 

Сислея, С. Писсаро и др. 

Импрессионизм в музыке (К. Дебюсси, М. Равель). 

Импрессионизм как предтеча нетрадиционных направлений в европейском искусстве 

XX в. Влияние эстетики импрессионизма на изобразительное искусство, музыку, 

театр. 

Экспрессионизм: действительность сквозь призму страха и пессимизма  

Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в европейской 

художественной культуре конца XIX—XX вв. Сущность экспрессионистической 

образности. Отражение в экспрессионизме идеи утраты гуманистических и 

религиозных идеалов, болезненной тоски, одиночества, страха, ненависти. 

Деструктивные, антигармоничные начала бытия — главная тема экспрессионизма. 

Экспрессионизм в изобразительном искусстве (Э. Мунк, Э. Нольде, Ф. Марк и др.) 

Экспрессионизм в музыке (Г. Малер, А. Шенберг, А. Онеггер  и др.) 
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Мир реальности и мир «новой реальности»: Традиционный и нетрадиционный 

направления в искусстве конца 19 нач. 20 в.  

Символизм как философская «сверхидея» искусства конца XIX ~ начала XX в. 

Влияние символизма на многие стилевые направления и художественные течения. 

Предшественники символизма(Ш. Бодлер «Цветы зла»). Символизм в творчестве П. 

Верлена, А. Рембо, И. Малларме, М. Метерлинка. Вселенский пессимизм, отчаяние, 

бессилие человеческого разума — образы поэзии Э. Верхарна («Черные факелы»). 

Эстетические и инженерные новации в архитектуре (В. Гропиус,Л. Корбюзье, А.Г. 

Эйфель ). 

Изобразительное искусство в поисках радикального обновления  средств 

выразительности.  

Постимпрессионизм во французской живописи (П. Сезанн, П. Гоген и др.).  

Фовизм во французском изобразительном искусстве (А. Матисс). 

Изобразительное искусство в поисках радикального обновления средств 

выразительности. 

Кубизм как принципиально новое направление в живописи и скульптуре (П. Синьяк, 

Ж. Брак, П. Пикассо и др). 

 

Художественная культура России 19-нач.20в.  

Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной культуры 1-

й пол. 19 века  

Усиление свободомыслия, идеи декабристов. Завершение «дворянского этапа» развития 

культуры. Характерное сочетание классицизма с новыми романтическими  и 

реалистическими идеалами. Отражение в искусстве наболевших социальных проблем.  

Рождение образа «маленького человека» (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь). 

Европейская романтическая концепция свободной личности и ее преломление в русской 

художественной культуре. 

Течения и направления в русской культуре 18-нач.19 в.  Обобщение материала.  

Завершение этапа классицизма в русской архитектуре (русский ампир). Проекты 

А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Тома. Творчество К. И. Росси (Сенат, Синод, 

Александрийский театр в Петербурге). Архитектурные проекты В. П. Стасова, О.И. 

Бове, Д. Жилярди. Романтизм в литературе (М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин и др.). 

Романтизм в музыке (М. Глинка, А. Алябьев и др.). 

Романтизм, сентиментализм в различных видах искусства. Сочетание классицистских и 

романтических образов в изобразительном искусстве. Обращенность живописи к 

внутреннему миру человека (О.А. Кипренский). Развитие жанровой живописи, ее 

задушевная теплота и лиричность (В. А. Тропинин, А.Г. Венецианов). Сочетание 

классицизма и романтизма в русской  живописи (О. Кипренский, А. Венецианов, К. 

Брюллов и др.). Критический реализм в изобразительном  искусстве (П. Федотов). 

Художественная культура России пореформенной эпохи.  Обзор.  

Отмена крепостного права и его культурные последствия. Непосредственное 

отражение в искусстве общественных борений, идеалы народничества. Понятие 

«народ», его трактовка в художественных образах. Слияние образа народа и героя. Опыт 

духовного наставничества в литературе, живописи, музыке, театральной 

драматургии. 

Художественная культура России пореформенной эпохи. Литература.  

Литература как ценностное ядро русской художественной культуры. 

Просветительский, учительский пафос литературы. Нравственно-философские 

проблемы в творчестве Н.А. Некрасова, И.О. Тургенева, И.А. Гончарова, А.Н. 

Островского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого (обобщение 

пройденного по литературе). 

Художественная культура России пореформенной эпохи. Живопись.  
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Реалистическая образность произведений художников-передвижников. Отказ живописи 

от функций «украшения». Вера художников  в общественную миссию изобразительного 

искусства. Просветительский характер живописи передвижников. Работы В.Г. 

Перова, предвосхищение эстетики передвижничества. Творчество И.Я. Крамского, 

Н.Н. Ге, В.В. Верещагина. Пейзажная живопись А.К. Саврасова, А.И. Куинджи, В.Д. 

Поленова. Вершинные достижения русской живописи в творениях И.Я. Репина и В.И. 

Сурикова. «Былинный стиль» произведений В.М. Васнецова. 

Художественная культура России пореформенной эпохи. Музыка.  

Русское музыкальное искусство. «Могучая кучка». Идеи национального самовыражения в 

эстетике «кучкистов». М.А. Балакирев и В.В. Стасов. Эпический дар А.П. Бородина 

(опера «Князь Игорь», «Богатырская симфония»). Реализм в музыке М.П. 

Мусоргского. Обращение композитора к сюжетам из истории русского народа («Борис 

Годунов», «Хованщина»), Песни Мусоргского. «Картинки с выставки» (по выбору 

учителя). Поэтическое восприятие народной жизни в музыке Н .А. Римского-Корсакова. 

Национальные основы его музыки. 

Переоценка ценностей в художественной культуре «Серебряного века»: открытие 

символизма.  

«Серебряный век» как этап, завершающий традицию развития русской художественной 

культуры от древности до советского периода. Расцвет искусства на новой философско-

эстетической почве. Обновление религиозно-философской мысли, отказ от реализма и 

возрождение духовной основы художественных образов. Стремительное развитие 

нетрадиционных художественных течений и направлений. «Гармония противо-

положностей» в искусстве «серебряного века»: обращенность к истокам в сочетании с 

авангардистскими идеями. 

Эстетика эксперимента и ранний русский авангард.  

Рождение теории «искусства будущего» в художественной культуре «серебряного века». 

Новизна как эталон современности в искусстве авангардных направлений. Декларирование 

свободы самовыражения художника, не скованного общественным служением, как скрытая 

основа художественных произведений авангардистов. 

Неоклассицизм в искусстве «серебряного века» как попытка вернуться к традиционной «вечной 

красоте» художественных образов, Акмеизм в поэзии («Цех поэтов»). 

В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний романтизм.  

«Новое дыхание» романтического искусства. Обращенность к судьбе России в романтически 

возвышенной русской поэзии. Тема родины в творчестве Ф.К. Сологуба, А. Белого, А.А. Блока 

(по выбору учителя), 

Европа и Америка: художественная культура ХХ в.  

Литературная классика ХХ века: полюсы добра и зла.  

Преемственность и новаторство в литературе XX века, проблема положительного героя, 

новая художественная образность (Э.М. Ремарк, Г. Гессе, А. Камю, А. де Сент-Экзюпери 

и др.)  

Музыкальное искусство в нотах и без нот  

Национальные композиторские школы XX века, рождение новых направлений в 

музыкальном искусстве, музыкальный авангард (К. Орф, Г. Лорка, Ф. Пуленк и др.) 

Театр и киноискусство ХХ в. Культурная дополняемость 

Поиск новых форм общения с аудиторией и новых средств художественной 

выразительности (П. Брук, М. Рейнхард и др.). Проблема элитарности и массовости в 

киноискусстве (Ч. Чаплин, А. Вайда, А. Куросава и др.)  

Художественная культура Америки: обаяние молодости  

Полиэтнический характер традиций, сочетание элементов художественного мышления. 

Воплощение «великой американской мечты» в художественных произведениях 

литературы, архитектуры, живописи, музыки, кино (Ф. Купер, Э. Хемингуэй, У. 

Фолкнер; Р. Кент, С. Дали; Д. Гершвин; В. Флеминг, М. Монро идр.)  
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Русская художественная культура ХХ века:от эпохи тоталитаризма до возвращения 

к истокам.  

Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры. (1 

час)  

Общественные потрясения и ломка духовно-нравственных устоев культурной жизни 

России, революционный переворот 1917 года. 

Противоречивый облик литературной жизни 20-х годов (В. Маяковский, И. Бабель, М. 

Булгаков и др.). 

Политизация изобразительного искусства и противостояние различных творческих 

групп (М. Греков, А. Дейнека, К. Петров-Водкин и др.). 

Музыкальное и театральное искусство. Творческие искания в условиях новой культуры 

(К. Станиславский, В. Немирович-Данченко, В. Мейерхольд; А. Александров, А. 

Давыденко и др.). 

Трагедия личности в условиях авторитарного режима ( А. Ахматова, Б. Пастернак и др.).  

Соцреализм в изобразительном искусстве ( Б. Иогансон, С. Коненков, В. Мухина и др.). 

Оптимистический пафос «массовой песни» (И. Дунаевский, М. Блантер и др.) и травля 

инакомыслящих в музыкальном искусстве (Д. Шостакович). 

Киноискусство, утверждающее великую легенду о стране «победившего социализма» и 

героику трудовых будней (М. Ромм, И. Хейфец, С Герасимов, И. Пырьев и др.). 

Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет.  

Литература военных лет и воплощение в ней чувств и переживаний защитников Родины 

(К. Симонов, А. Ахматова, А. Твардовский и др.). Воссоздание событий фронтов ВОв 

очевидцами-писателями (В. Гроссман, В. Некрасов, Ю. Бондарев и др.). 

Кинематография военных лет. Ее роль в воспитании патриотизма, веры в победу над 

фашизмом («Два бойца», «Жди меня» и др.). 

Отражение подвига народа в киноискусстве военных лет («Баллада о солдате», «А зори 

здесь тихие» и др.). 

Изобразительное искусство военных лет, агитационные плакаты. Монументальное 

зодчество (А. Пластов, С Герасимов, И. Тоидзе и др.). 

Песни военных лет («Священная война» А. Александрова и др.). 

Образы войны и победы в музыке послевоенных десятилетий («Реквием» Д. Кабалевского, 

«День Победы» Д. Тухманова и др.). 

 «Русская тема» в советском искусстве  
Столкновение оптимистических настроений «общества победителей» с деспотическим 

политическим режимом сталинской системы. Открытие «русской темы» в отечественном 

искусстве XX века. Истоки возвращения исторической памяти (П. Корин. Триптих 

«Александр Невский»; к\ф С. Эйзенштейна «Иван Грозный»). 

«Деревенская тема» в русской литературе (Ф. Абрамов, В. Распутин, В. Астафьев и др.). 

Национальные традиции живописи (А. Шилов, И. Глазунов и др.). 

Музыкальная классика XX  века (С. Прокофьев, Д, Шостакович, С. Свиридов). 

Период «оттепели» в русской культуре  

Саморазоблачение сталинщины и «оттепель» 60-х годов. Процесс нравственного 

очищения народа. 

Традиции русской «книжной песни» и «авторская песня» поэтов – шестидесятников (Б. 

Окуджава, В. Высоцкий и др. ). 

Оптимизм и молодой задор в поэзии А. Вознесенского, Е. Евтушенко и Р. 

Рождественского. 

Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий.  

Диссидентское движение в период «отката оттепели». Новая волна эмиграции (И. 

Бродский, А. Солженицын, М. Ростропович и др.). 

Киноискусство (А. Тарковский, Э. Рязанов, М. Захаров и др.). 
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Перестройка 80-х годов. Усиление критических оценок социальной действительности в 

искусстве (Ю. Поляков, В. Ерофеев, В. Пелевин, Т. Толстая и др.). 

Развитие театральной режиссуры (П. Фоменко, Л. Додин, О. Табаков и др.). 

Новые темы и идеи в кинематографе (Н. Михалков, П. Тодоровский, А. Герман и др.). 

Живопись и скульптура (М. Шемякин, Э. Неизвестный и др.). 

Музыкальное искусство. Сочетание традиционного и новаторского (А. Эшпай, А. 

Шнитке, Р. Щедрин и др.). 

Массовые музыкальные жанры, рок-ансамбли. 

Разгул пропаганды вседозволенности, насилия в  культурной жизни России 90-х годов. 

Противостояние злу: возвращение к истокам традиционных духовно-нравственных 

ценностей. 

 

Тематический план 

10 класс 

№ урока Тема урока 

1. Введение 

2. С чего начиналась история архитектуры. Виды мегалитов. 

3 Архитектура страны фараонов. Пирамиды-«жилища вечности» 

фараонов. 

4 Архитектурные сооружения Позднего царства. 

5 Скульптурные памятники Египта. Рельефы. 

6 Художественная культура Древне Передней Азии. Возникновение 

письменности. 

7 Музыкальное искусство Древней Передней Азии 

8 Искусство доколумбовой Америки 

9 Эгейское искусство 

10 Золотой век Афин 

11 Выдающиеся скульпторы Древней Греции 

12 Архитектура Древнего Рима. 

13 Изобразительное искусство Древнего Рима. 

14 Театральное искусство Античности. 

15 Музыкальное искусство Античности. 

16 Мир византийской культуры. 

17-18 Архитектурный облик Древней Руси 
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19 Изобразительное искусство и музыка Древней Руси. 

20 Архитектура западно-европейского Средневековья. 

21 Изобразительное искусство Средних веков. 

22-23 Театральное искусство и музыка Средних веков. 

24 Индия-«страна чудес». 

25 Художественная культура Китая и Японии. 

26 Художественная культура ислама. 

27 Флоренция- колыбель итальянского Возрождения. 

28 Золотой век Возрождения. 

29 Возрождение в Венеции. 

30 Северное Возрождение. 

31-32 Музыка и театр эпохи Возрождения. 

33-35 Культурные традиции родного края. 

 

11 класс 

№ урока Название темы 

1 «Стилевое многообразие искусства XVII –XVIII вв.» 

2 «Искусство маньеризма» 

3  «Архитектура барокко» 

4 «Изобразительное искусство барокко» 

5 «Классицизм в архитектуре Западной Европы» 

6 «Шедевры классицизма в архитектуре России» 

7 «Изобразительное искусство классицизма и рококо» 

8 «Реалистическая живопись Голландии» 

9 «Русский портрет VIII века» 

10 «Музыкальная культура барокко» 

11 «Композиторы венской классической школы» 
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12-13 «Театральное искусство XVII-XVIIIвв. Влияние тетра на искусство  

(литература, музыка)»  

14 «Художественная культура XIX в.» 

15 «Изобразительное искусство романтизма» 

16 «Реализм – художественный стиль эпохи» 

17 «Изобразительное искусство реализма» 

18 «Живопись импрессионизма» 

19 «Многообразие стилей зарубежной музыки» 

20 «Русская музыкальная культура» 

21 «Искусство XX века» 

22 «Искусство модернизма» 

23 «Архитектура: от модерна до конструктивизма» 

 24, 25,26 «Основные направления развития зарубежной живописи» 

27, 28,29 «Зарубежная музыка XXвека» 

30 «Музыка России XX столетия» 

31-32 «Русский театр XX века» 

33,34,35 «Становление и расцвет мирового кинематографа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



954 
 

Учебно-методический комплекс 

Мировая 

художественная 

культура 

10 класс 

Примерные программы 

среднего (полного) общего 

образования. Базовый 

уровень. – Министерство 

образования и науки РФ, 

2004. 

Рапацкая Л.А. Мировая 

художественная культура. 

10-11 классы. – М.: 

Владос, 2010г. 

Рапацкая Л.А. Мировая 

художественная 

культура.Базовый и 

профильный уровень. 10 

класс. – Владос, 2014. 

 

Сто великих 

художников. – М.: Вече, 2006 

Сто великих музеев. – 

М.: Вече, 2006 

 

Комплект журналов 

«Изобразительное искусство в 

школе» - 2010 год; 

Лескова И.А.Мировая 

художественная 

культура:конспекты уроков.-

Волгоград:Учитель,2011. 

 

Мировая 

художественная 

культура. Библиотека 

электронных 

наглядных пособий. 

я 

художественная 

куМировая 

художественная 

культура 

11 класс 

Примерные программы 

среднего (полного) общего 

образования. Биология. 

Базовый уровень. – 

Министерство 

образования и науки РФ, 

2004. 

Рапацкая Л.А. Мировая 

художественная культура. 

10-11 классы. – М.: 

Владос, 2010г. 

Рапацкая Л.А. Мировая 

художественная 

культура.Базовый и 

профильный уровень. 11 

класс. – Владос, 2014. 

 

Сто великих 

художников. – М.: Вече, 2006. 

Сто великих музеев. – 

М.: Вече, 2006 

 

Н.А. Григорьева Интегрированные 

задания 10-11 классы. – М.: Русское 

слово, 2006 г. 

 

Лескова И.А.Мировая 

художественная 

культура:конспекты уроков.-

Волгоград:Учитель,2011. 

 

Мировая 

художественная 

культура. Библиотека 

электронных 

наглядных пособий.  
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Материально-техническое обеспечение. 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

количество Примечание   

Доступные  для детей 

энциклопедии, справочники, 

альбомы, по содержанию, 

связанные с изучением  

 Используются для выполнения 

творческих заданий, развития 

познавательного интереса к 

изучаемому предмету 

Классная доска 1  

Мультимедийный проектор 1  

Экран 1  

Компьютер 1  

Колонки 2  

MIDI - клавиатура 1  

Принтер лазерный 1  

Ученические двухместные 

столы с комплектом стульев.  

15  

Стол учительский  1  

Шкафы для хранения 

учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр.  

12  

 

 

Электронные информационные источники 

http://fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений 

минобрнауки.рф- Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://obrnadzor.gov.ru/- Рособрнадзор 

http://www.edu.ru/- Российское образование 

http://minobr74.ru/ru/- Министерство образования и науки Челябинской области 

http://chel-edu.ru/- Управление по делам образования г.Челябинска 

http://www.umc74.ru/- МБОУ ДПО УМЦ г.Челябинска 

http://ipk74.ru/- ЧИППКРО 

http://umc-sov.blogspot.com/- УМЦ по Советскому району 

https://sites.google.com/site/sovruo74/- Управление образования Советского района 

г.Челябинска 

https://sites.google.com/site/siaosov/- СИАО управления… 

http://fipi.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/-
http://www.edu.ru/-
http://minobr74.ru/ru/-
http://chel-edu.ru/-
http://www.umc74.ru/-
http://ipk74.ru/-
http://umc-sov.blogspot.com/-
https://sites.google.com/site/sovruo74/-
https://sites.google.com/site/siaosov/-
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http://standart.edu.ru/- официальный сайт ФГОС 

http://olymp74.ru/- Олимпийский портал 

http://www.ege.edu.ru/- официальный информационный портал ЕГЭ 

http://www.school-collection.edu.ru/- единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.openclass.ru/- Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

http://www.eduurfo.ru/- Вектор образования 

http://music.edu.ru/.-Российский общеобразовательный портал –  

 http://viki.rdf.ru/ - Детские электронные книги и презентации -  

Требования к уровню подготовки 

10 класс.  

Обучающиеся должны знать / понимать:  

основные виды и жанры искусства; изученные направления и стили мировой 

художественной культуры; шедевры мировой художественной культуры; особенности 

языка различных видов искусства.  

Уметь: узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением, устанавливать стилевые и сюжетные связи между 

произведениями разных видов искусства; пользоваться различными источниками 

информации о мировой художественной культуре;выполнять учебные и творческие 

задан ия (доклады, сообщения);  

Требования к уровню подготовки выпускников: 

Выпускник должен знать / понимать: основные виды и жанры искусства;  изученные 

направления и стили мировой художественной культуры; шедевры мировой 

художественной культуры; особенности языка различных видов искусства.  

уметь: узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением, устанавливать стилевые и сюжетные связи между 

произведениями разных видов искусства; пользоваться различными источниками 

информации о мировой художественной культуре; выполнять учебные и творческие 

задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для: выбора путей своего культурного развития; организации личного и 

коллективного досуга; выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; попыток самостоятельного художественного творчества. 

Критерии оценивания учащихся 10-11 классов 

Критерии 

оценивания  

5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

http://standart.edu.ru/-
http://olymp74.ru/-
http://www.ege.edu.ru/-
http://www.school-collection.edu.ru/-
http://www.openclass.ru/-
http://www.eduurfo.ru/-
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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1. Организация 

ответа 

(введения, 

основная 

часть, 

заключение)  

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры 

ответа (введение 

– основная часть 

– заключение); 

определение 

темы; 

ораторское 

искусство 

(умение 

говорить)  

Исполнение 

структуры 

ответа, но не 

всегда удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов  

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость 

в помощи 

учителя  

Неумение 

сформулиров

ать вводную 

часть и 

выводы; не 

может 

определить 

даже с 

помощью 

учителя, 

рассказ 

распадается 

на отдельные 

фрагменты 

или фразы  

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы  

Выводы 

опираются на 

основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями  

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются 

и часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но 

не всегда 

понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются  

Упускаются 

важные факты 

и многие 

выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляютс

я редко, 

многие из них 

не относятся к 

проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются 

только с 

помощью 

учителя; 

противоречия 

не выделяются  

Большинство 

важных 

фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; 

факты не 

соответствую

т 

рассматривае

мой 

проблеме, нет 

их 

сопоставлени

я; неумение 

выделить 

ключевую 

проблему 

(даже 

ошибочно); 

неумение 

задать вопрос 

даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий  

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами  

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующи

Теоретические 

положения и 

их фактическое 

подкрепление 

не 

Смешивается 

теоретически

й и 

фактический 

материал, 
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ми фактами  соответствуют 

друг другу  

между ними 

нет 

соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

на значительные 

и 

незначительные, 

идентифицирую

тся как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты 

отделяются от 

мнений  

Встречаются 

ошибки в 

деталях или 

некоторых 

фактах; детали 

не всегда 

анализируется; 

факты 

отделяются от 

мнений  

Ошибки в ряде 

ключевых 

фактов и почти 

во всех 

деталях; детали 

приводятся, но 

не 

анализируются

; факты не 

всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу между 

ними  

Незнание 

фактов и 

деталей, 

неумение 

анализироват

ь детали, 

даже если 

они 

подсказываю

тся учителем; 

факты и 

мнения 

смешиваются 

и нет 

понимания их 

разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее 

важные; четко и 

полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание  

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание  

Нет разделения 

на важные и 

второстепенны

е понятия; 

определяются, 

но не всегда 

четко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно 

или непонятно  

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут 

описать или 

не понимают 

собственного 

описания  
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10 КЛАСС – 34 Ч. 

№ урока. Дата Раздел, тема урока Содержание урока Виды контроля  

за уровнем усвоения 

Домашн. 

задание 

 

 

 

1.Худ.культура первобытного 

мира( 2 часа) 

 

   

1. Введение. МХК как совокупность 

худ. культур разных стран и народов. 

Основные этапы развития худ. 

культуры. 

Рассказать о происхождении 

искусства. 

 Учить 

конспект. 

2. Искусство первобытности. Рассказать о наскальной 

живописи, мегалитической 

архитектуре. 

Устный опрос Подготов. к опросу 

 2.Худ.культура Древнего  мира 

(9 час.) 

   

3. Худ.культура Др.Египта. Культ загробного мира и его 

отражение в культуре Египта. 

Рассказать о пирамидах в Гизе. 

Устный опрос С. 13-23 

 

4. Храмы в Карнаке и Луксоре. 

 

Архитектура храмов. 

Другие виды искусства Е. 

с/р Боги и фараоны 

Египта 

С. 23-29 

5. Художественные  достижения 

Передней Азии. 

Рассказать о сохранившихся 

ансамблях Вавилона. 

 Учить 

конспект 

6. Худ.культура Древней и 

средневековой Индии 

Древние храмы Индии. 

Рассказать о зарождении 

буддизма. 

Муз. искусство И., искусство 

танца. 

с/р Шедевры иск-ва 

Египта и Вавилона 

С. 36-43, 

Знать о храмах И. 
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7. Худ.культура Древнего и 

средневекового Китая.  

Японская худ. культура. 

Рассказать о своеобразии 

традиций китайского народа, 

философск. основе иск-ва. 

Великая Китайская стена, 

глиняная армия Ш., иск-во 

каллиграфии, живопись К. 

Традиции Я., сохранение нац. 

уникальности культуры. 

Храмы Др.Японии. 

нетрадиционные иск-ва: садово-

парковое иск-во и т.д. 

Устный опрос 

 

С.49-53, 

55-63, 

подг.к с/р 

С.70-77, 

О нетрадиц.  

искусств.Японии 

8. Худ. традиции мусульманского 

Востока 

 Влияние искусства стран Древнего 

Востока на европ. искусство. 

Рассказать о возникнов. ислама 

и его влиянии на иск. Востока. 

Архитектура мечети, 

минарета. Развитие орнамента в 

изобр.искусстве Востока. 

Обобщить знания по теме, 

закрепить представления 

уч-ся о культуре древних 

народов. 

Устный опрос.  

с/р Китайские и 

японские «Чудеса 

света». 

С.80-88,91-92. 

Подг. к к/р об 

иск. Древнего мира. 

9. 

 

Повторение «Худ.культура Древнего 

Востока». 

Античность – колыбель европейской 

худ. культуры. 

Классический этап развития 

культуры Эллады. Эпоха эллинизма. 

Углубить представление об 

античном мире. Мифология – 

главный источник античного 

искусства. Идеалы красоты 

античного мира. Искусство 

Древней Греции. 

Философы др.Греции, театр, 

Акрополь, скульпторы Фидий, 

Мирон, Пракситель, Поликлет. 

Шедевры древнегреческого 

искусства. 

задания по 1 и 2 

разделу. 

С.97-102 Повт. об 

античн мифолог. 

В.3, стр.119 

С.102-113 

10. Римская художественная культура. Развитие древнегреческих 

традиций. Шедевры 

архитектуры. 

с/р Каковы идеалы 

красоты эпохи 

античности? 

 

С.113-117. 
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11. Зарождение христианства и 

раннехристианское искусство. 

Рассказать о первых 

христианских памятниках 

культуры.  

 

 С.122-132 

  

 3.Художественная культура 

Средних веков (10 час). 

   

12. Архитектура и ИЗО Византии. Временные рамки 

Средневековья. Два центра 

веры. Собор Св.Софии в 

Константинополе, иконопись, 

мозаики Равенны.. 

 С.136-145 

Сравнить 

иконы,с. 

144. 

13.  Славянская культура. Язычество, 

крещение Руси, влияние Византии на 

худ.культуру Руси. 

Рассказать о формировании 

национального стиля в русской 

архитектуре. 

София Киевская и 

Новгородская и др. храмы Руси. 

с/р - описать икону, 

символике изобр. и 

цвета. 

С.283, 

Знать особенности 

русск. культ. 

14. Шедевры храмового зодчества Руси. Успенский во Владимире, 

Покрова Богородицы на Нерли, 

церковь Вознесения в 

Коломенском. 

 Узнавать 

Шедевры! 

С.303-320 

15. Храмы Московского Кремля. Рассказать о московском 

архит.стиле, строительстве 

храмов Кремля с 13 века.  

с/р презентация об 

одном из храмов 

С.325. 

16.  Северное деревянное зодчество. Рассказать о комплексе Кижи. 

Турчасово. 

 Записи. 

17. Художественный стиль русских 

иконописцев. 

Познакомить с шедеврами 

Феофана Грека, Рублёва и 

дионисия. 

Мини-сочинение по 

фотографии Турч. 

храма. 

С.308, 320-324, 

Выучить описание 

«Троицы» 

18. 

 

Романский стиль в 

западноевропейской культуре. 

Познакомить с особенностями 

романской архитектуры. 

 С.149-152 

19. Готический стиль в 

западноевропейской культуре. 

Познакомить с особенностями 

готической архитектуры. 

 С.152-157 

20. Повторение об искусстве 

Средневековья. 

Провести проверку 

выполненных тестов, оценить 

учащихся, закрепить плохо 

Задания по всему 

разделу 

Вспомн. 

из уроков 

истории  



962 
 

усвоенный материал об эпохе 

Возрожд. 

21. Музыкальная культура Древнего 

мира и Средневековья. 

Показать общие черты муз. 

культуры разных народов, 

черты различия. Муз. 

инструменты древности. 

 Выбрать материал 

Из разд.учебника о 

музыке. 

 4.Культура эпохи Возрождения 

(8час.) 

   

22. Влияние идеалов гуманизма на 

искусство эпохи Возрождения. 

Дать понятие об эпохе 

Возрождения, разъяснить  

смысл названия. Архитектура, 

её творцы. Работы  Джотто ди 

Бондоне.  Раннее Возрождение: 

Донателло, Боттичелли. 

  

 С. 172-177, 

знать работы 

мастеров. 

23, 

24. 

Мастера Высокого Возрождения. Архитектура Рима (Браманте, 

Палладио). Рассказать о 

творчестве Леонардо да Винчи, 

Рафаэля Санти, Микеланджело 

Буонарроти. 

с/р проверить знание 

картин 

С. 177-186, знать 

работы 

мастеров. 

 

25. Венецианские мастера Возрождения. Рассказать о Джорджоне, 

Тициане, Тинторетто, 

особенностях их творч-ва. 

Опрос- проверить 

знание картин 

С.187-192. 

26,27. Северное Возрождение Показать различие творч-ва 

мастеров Италии и северных 

стран. Художники Дюрер, Босх, 

Брейгель и другие. 

с/р проверить знание 

картин 

С.196-203, 

207-210, 

 

28. Духовная и светская музыка эпохи 

Возрождения. 

Рассказать о жанрах 

итальянской музыки. 

 Подготовка к с/р по 

вопросам к 3и4 разд. 

29. 

 

 

 

Повторение «Искуство 

Возрождения». Характерные черты 

искусства маньеризма. 

Дать представление о стиле 

маньеристов. 

Задания по 3 и 4 

разделам. 

Записи. 
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 Художественная культура Нового 

времени(5 час.) 

   

30. Стилевое многообразие искусства 17-

18 веков. Искусство Испании. 

Рассказать об особенностях 

ИЗО Испании. Художники Эль 

Греко, Сурбаран, Рибера, 

Веласкес. 

 С.224-227.  

31. 

 

 

 

 

Эстетика и главные темы барокко. Показать гл.черты стиля 

барокко в архитеткуре. 

Шедевры Бернини. Караваджо. 

 С.218,235 Знать черты 

барокко. 

32. Живопись Голландии и Фландрии. Рассказать о новых жанрах 

живописи. Художники Рубенс, 

Рембрандт, Вермер, «малые 

голландцы».  

с/р по вопросам д/з С.227-234. 

33-35. Из истории музыкальной культуры. 

Музыкальная искусство Нового 

времени. 

Рассказать о возникновении 

новых жанров в музыке, в т.ч. 

оперы. И.С.Бах, Гендель и др. 

Прослушивание отрывков из 

лучших муз. произв. 

с/р - презентация об 

одном из худ. 

С.238. 
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11 КЛАСС – 34 Ч. 

№ урока. Дата Раздел, тема урока Содержание урока Виды контроля  

за уровнем 

усвоенного 

Домашн. 

задание 

 

 

Художественная культура Нового 

времени(8час.) 

   

1. Повторение. Искусство рококо. Рассказать о мастерах 

«галантного жанра» и 

декоративно-прикладном 

искусстве рококо. 

 

 С.259. 

2. 

 

Эстетика классицизма. Рассказать о классицизме в 

архитектуре, ИЗО, театре 

Франции. 

Тест «Стили в 

архитектуре». 

С.262. 

3. 

 

Просветительский классицизм и его 

мастера (Ж.-Л.Давид, А.Канова и др.) 

Хогарт – Англия. 

Показать особенности 

творчества (см. стр.65 

Программы Рапацкой Л.А.). 

 С.265 – 269. 

4,5 Из истории музыкальной культуры 

(продолжение).Композиторы 

Венской классической школы. 

Повторить знания о муз. 

искусстве, рассказать о 

творчестве Моцарта и 

Бетховена. 

 С. 271. 

6. «Архитектурный театр» Москвы 

В.И.Баженова и М.Ф.Казакова 

Рассказать о выдающихся 

творениях мастеров. 

с/р – проверить 

знание муз. 

шедевров Моцарта и 

Бетховена 

С.356-359. 

7. Архитектурный облик Санкт- Просмотр диска с записью  С.352-356, 359-360, 
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Петербурга и окрестностей. экскурсии. 

8. Обобщение «Худ.культура Нового 

времени». Искусство русского 

портрета 18 века. 

Проверить усвоение знаний, 

умение анализировать картину. 

Познакомить с работами 

художников Рокотова, 

Левицкого, Боровиковского и 

др. 

 С.361-367. Повтор. 

понятия ром-тизм, 

«роман.герой». 

 Многообразие стилей и 

направлений в искусстве XΙX – 

нач. XX веков (15 ч.) 

   

9. Эстетика романтизма. Романтизм в живописи: 

Делакруа, Жерико, Гойя, 

Тёрнер. 

Устный опрос. С. 26-34 

10. Романтизм в русском ИЗО. Рассказать о работах 

Кипренского, Брюллова, 

Айвазовского. 

Устный опрос. С.145. 

11. Романтизм в музыке. Шедевры музыкального 

искусства (Шуберт, Шопен, 

Шумани др.). Романтизм в 

русском театре и музыке. 

 

с/р – тестовые 

задания 

Слушать музыку! 

12. Художественные принципы 

реализма. 

Основные жанры 

западноевропейской 

реалистической живописи 

(Курбе, Коро, Домье).  

 Записи в тетр. 

13,14. Русский живописный реализм. Рассказать о шедевре 

А.Иванова, картинах Федотова, 

работах передвижников. 

Устный опрос.  
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15. 

 

Шедевры русской музыкальной 

культуры. 

Познакомить с произведениями 

Глинки, композиторов 

«могучей кучки», Чайковского. 

с/р «Русское ИЗО 

конца 18 - начала19 

века» 

С.137, с.179-190, 

16,17. Импрессионизм. Новое понимание 

света, цвета и пространства. 

Рассказать о зарождении импр. 

во французской живописи. 

Познакомить с шедеврами 

Мане, Моне, Ренуара, Дега и 

др. 

с/р - определение 

автора по муз 

отрывкам. 

С.62-73, знать осн. 

Работы худ. 

18. Мастера постимпрессионизма.  Позн. с шедеврами Сезанна, 

Гогена, Ван Гога в различных 

жанрах. 

Мини-сочинение 

по проблемному 

вопросу. 

С. 109-115,знать осн. 

работы. 

19. Русские последователи 

импрессионистов. 

Повторение об особенностях 

Стиля, беседа о картинах 

Коровина, Серова, Грабаря. 

с/р – знание картин и 

их авторов 

Записи.   

20. Символизм в изобразительном 

искусстве 

 

Познакомить с картинами 

Врубеля, Борисова-Мусатова. 

Устный опрос. С.200-204. 

21. Объединение «Мир искусства», 

деятельность Дягилева по пропаганде 

русского искусства в начале 20 века.  

Рассказать о роли объединения 

в развитии русского искусства. 

  

Устный опрос. С.228. 

22. Художественные принципы модерна 

в архитектуре  и идея синтеза 

искусств. 

Рассказать об архитекторах 

Гауди и Шехтеле. 

Устный опрос. С.227, записи, подгот. к 

с/р 

23. Повторение по теме Проверить усвоение знаний по   
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теме, коррекция знаний. 

 Основные стили и направления 

искусства XX века(9ч.) 

   

24. Становление мирового 

кинематографа как нового вида 

искусства. 

Рассказать о средствах 

выразительности в 

киноискусстве, его 

синтетическом характере, 

режиссёрах с мировым именем. 

 С.293-297. 

25,26. Киноискусство и музыка США. Рассказать о фильмах – 

классике американского кино. 

Музыка «чёрной Америки». 

Поп-музыка. 

 С.308, с.304. 

С.276. 

27,28,29. Модернизм в ИЗО. Русские 

абстракционисты Кандинский, 

Малевич. 

Познакомить с различными 

течениями модернизма и 

картинами художников: 

Матисса, Пикассо, Мондриана, 

Дали.  

Устный опрос. С.115-126. 

30,31. Социалистический  реализм: 

глобальная политизация 

художественной культуры. 

Дать представление о сложном 

переплетении правды и лжи в 

культуре советской эпохи. 

с/р- знание картин и 

их авторов 

С.318. 

32. Великая Отечественная война в 

искусстве.  

Рассказать о лучших работах 

художников, композиторов, 

режиссёров. 

 С.338. 

33,34. Защита творческих работ С.379,записи. 
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Пояснительная записка к рабочей программе 10 -11 классов по технологии 

(обслуживающий труд) на 2014-2015 учебный год. 

 

Нормативные документы 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 

г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

5. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

6. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

7. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом 

России 15.01.2010 г. № 15987). 

8. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. 

№ 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных 

организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

4. Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области о 

преподавании учебного предмета технологии в 2013-14 гг. от 24.07.2013. №03-02/5639. 

5. Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области о 

преподавании учебного предмета технологии в 2014-15 гг. от 30.06.2014. №03-02/4959. 

6. Примерная программа основного общего образовательной области «Технология» 

Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: Вентана-

граф, 2009 

 

Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по 

реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

2. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8–11 классов / 

http://ipk74.ru/news. 

 

Нормативная база учреждения 

1. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 

2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ 

по учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

3. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 

учебный год» 

 

Основанием для выбора программы является реализация следующих основных 

функций: 

-информационно методическую 

-организационно-планирующую 

-контролирующую 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
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 соответствует статусу  МАОУ СОШ№98. 

Основная цель – подготовка  школьников к практической деятельности в условиях 

рыночной экономики, освоение современных и перспективных технологий, 

обеспечивает развитие творческих способностей личности, художественного 

мышления, формирование экологического мировоззрения, навыков бесконфликтного 

общения. 

Программа включает два компонента: 

1.Общетехнологический - направлен на изучение организации производства, техники 

и технологий лёгкой промышленности, решение экологических задач, овладение 

основами культуры труда, изучения рынка товаров и услуг. 

2.Специальнотехнологический - направлен на изучение технологий проектирования и 

создание материальных объектов. 

В процессе изучения технологии реализуются  следующие цели: 

Освоение 

 знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 

производства и труда, методах творческой деятельности, снижение негативных 

последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье 

человека, путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

овладение 

 умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и  

изготовления швейного изделия, с учетом эстетических и   

экологических требований; опоставления профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

развитие  

творческих способностей способности к самостоятельному поиску и использованию  

информации для решения практических задач, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; способности к деловому 

сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

воспитание 

ответственного отношения к труду и результатам труда; формированием 

общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии; 

подготовка  

к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

 

Для проведения уроков  технологии в кабинете находится  оборудование для 

изготовления изделия.. Бытовые электрические машинки – 10 штук, электроутюги 2 

утюжильные доски, приспособления для увлажнения ткани, столы, для раскраивания 

ткани. Всё это позволяет большой упор делать на изготовление изделия или проектную 

деятельность. Поэтому в разделе «Творческие проектные работы», увеличены часы на 

проект и проектное изделие. 

 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях 

влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, 
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технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке 

материалов, об информационных технологиях; 

 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 

- овладение способами деятельностей: 

умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

 

- способность работать с разными видами информации, критически осмысливать 

полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 

 

- умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т.д.; 

 

Общая характеристика курса 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в 

условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного 

мировоззрения. Технология является необходимым компонентом общего образования 

школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Это 

лабораторно-практические, учебно-практические работы, выполнение творческих или 

проектных работ, изготовления любого изделия начинается с выполнения эскизов, 

зарисовок лучших образцов, составления вариантов композиций. Выполнение 

макетирования предваряется подбором материалов по их технологическим свойствам, 

цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки изделия. При 

изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое внимание 

уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. Учащиеся 

знакомятся с национальными традициями и особенностями культуры и быта народов 

России, экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов, 

утилизацией отходов. Технология изучается с 10-го по 11-ый класс по 2 часа в каждой 

параллели.  

 

Описание места в учебном плане  

Учебный предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология». 

Данная область представлена предметом для всех классов 10-11 согласно 

рекомендациям федерального базисного учебного плана. Из вариативной части 

добавлен на данный предмет 1 час в 10-11 классах, согласно рекомендациям областного 

базисного учебного плана. При изучении данного предмета класс делится на 2 группы: 

юношей и девушек. 
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Программа основного общего образования составлена на основе статуса 

общеобразовательного учреждения цель, которого получение результата, 

соответствующего требованиям стандарта. Программа предусматривает распределение 

общего времени: 

- 30% - теоретическая часть; 

- 70% - практическая часть 

Занятия проходят парные по 2 часа в каждом классе раз в неделю. 

 

Содержание курса   

10 класс 

Производство, труд и технологии 

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры (11 (5) часов) 

Влияние технологий на общественное развитие (2 часа)  

Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие 

науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической 

культуре. Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера 

труда в различные исторические периоды. Взаимообусловленность технологий, 

организации производства и характера труда для организаций различных сфер 

хозяйственной деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий, 

структуры и организации производства. 

Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные 

материалы. 

 Современные технологии материального производства, сервиса и социальной 

сферы (3(3) часа)  

Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг. 

Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. 

Современные технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, 

пластмасс. Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного 

производства. Современные технологии строительства. Современные технологии 

легкой промышленности и пищевых производств. Современные технологии 

производства сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация 

производственных процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий 

в здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность 

социальных и политических технологий. Возрастание роли информационных 

технологий. 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, 

сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или 

производственном участке. 
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Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

Технологическая культура и культура труда (2 часа) 

Основные теоретические сведения. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура 

общества и технологическая культура производства. Формы проявления 

технологической культуры в обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа 

культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и 

кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, 

обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

Практические работы. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации 

ближайшего окружения. Характеристика основных составляющих научной 

организации труда учащегося. 

Варианты объектов труда 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место 

учащегося. 

Производство и окружающая среда (4 часа)  

Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей 

среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное 

размещение производства для снижения экологических последствий хозяйственной 

деятельности.  

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.   

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 

радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации 

отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 

Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное 

оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов. 

Рынок потребительских товаров и услуг ((4) часа) 

Основные теоретические сведения 

Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и 

услуг. Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и 

покупателя. Основные положения законодательства о правах потребителя и 

производителя. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных 

товаров. Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. Ме-

тоды оценки потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и 

возврата товаров. 

Электронная коммерция в системе Интернет. 
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Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное 

страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование при выезде за 

пределы России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой компании. 

Практические работы.  

Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. Чтение 

маркировки различных  товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет. 

Варианты объектов труда 

Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 

Технологии проектирования и создания материальных  

объектов или услуг (22(6) часов) 

Проектирование в профессиональной деятельности (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. 

Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования 

технических объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный 

проект, технический проект, рабочая документация. Роль экспериментальных 

исследований в проектировании. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда 

и др. 

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение 

потребительских качеств объекта труда (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: 

специальная и учебная литература, электронные источники информации, 

экспериментальные данные, результаты моделирования. Методы сбора и 

систематизации информации. Источники научной и технической информации. Оценка 

достоверности информации. Эксперимент как способ получения новой информации. 

Способы хранения информации. Проблемы хранения информации на электронных 

носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных 

продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта.  

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. 

Порядок контроля и приемки. 

Практические работы 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение 

требований и ограничений к объекту проектирования. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация 

(4 часа) 

Основные теоретические сведения 
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Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и 

стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет 

требований безопасности при проектировании. Состав проектной документации. 

Согласование проектной документации (на примере перепланировки квартиры). 

Практические работы 

Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными 

документами. 

Варианты объектов труда 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие 

профилю обучения. Учебные задачи. 

Введение в психологию творческой деятельности (2(2) часа)  

Основные теоретические сведения 

  Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие 

качеств личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. 

«Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного 

барьера. Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды 

упражнений для развития творческих способностей и повышения эффективности 

творческой деятельности. 

Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий.  

Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и отвечающие 

профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (4(4) часа)  

Основные теоретические сведения 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод 

«Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. 

Преодоление стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения 

мозгового штурма (атаки). Эвристические приемы решения практических задач. Метод 

фокальных объектов. Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический 

анализ.  

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Анализ результатов проектной деятельности (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического 

процесса и результатов проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение 

испытаний модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

Практические работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной 

деятельности.  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 
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Презентация результатов проектной деятельности ((2) часа) 

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при презентации.  

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации, результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

11 класс 

Производство, труд и технологии 

Организация производства (8(4) часов) 

Структура современного производства (4 часа)   

Основные теоретические сведения. 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы 

производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и 

их объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с 

формами собственности на средства производства: государственные, кооперативные, 

частные, открытые и закрытые акционерные общества, холдинги.  Цели и функции 

производственных предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства 

предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе. 

Перспективы экономического развития региона. 

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. 

Горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой технологического 

процесса. Вертикальное разделение труда в соответствии со структурой управления. 

Функции работников вспомогательных подразделений. Основные виды работ и 

профессий. Характеристики массовых профессий сферы производства и сервиса в 

Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий (ЕТКС). 

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 

профессиональная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной 

мобильности. 

Практические работы. 

Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм разделения 

труда в организации. Анализ требований к образовательному уровню и квалификации 

работников. Описание целей деятельности, особенности производства и характера 

продукции предприятий ближайшего окружения. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Варианты объектов труда 

Средства массовой информации, электронные источники информации, специальные 

источники информации. 

Нормирование и оплата труда (2(2) часа) 

Основные теоретические сведения 

 Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и 

трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма 
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выработки, норма времени обслуживания, норма численности, норма управляемости, 

технически обоснованная норма. Методика установления и пересмотра норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на 

средства производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в 

соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, 

аккордно-премиальная формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты 

труда. 

Практические работы  

Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. 

Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение 

преимущественных областей применения различных форм оплаты труда. 

Варианты объектов труда 

Справочная литература, результаты опросов. 

Научная организация труда ( 2(2) часа) Основные теоретические сведения 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в 

деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, 

трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее 

обеспечения, эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества 

производимых товаров и услуг. Организационные и технические возможности 

повышения качества товаров и услуг. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной 

этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики. 

Практические работы 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места.  

Варианты объектов труда 

Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. Электронные 

источники информации. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг (12(2) 

часов) 

Функционально - стоимостный анализ (2(2) часа) 

Основные теоретические сведения 

Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный 

метод технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, 

информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный 

и внедрения. 

Практические работы 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Учебные проектные задания. 

Основные закономерности развития искусственных систем (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и 

разрешение противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем. 

История развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на 

конкретных примерах). Решение крупных научно-технических проблем в современном 
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мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки 

и техники. 

Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирования 

направлений технического прогресса. 

Практические работы 

Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. Упражнения 

по поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных систем 

(товаров и услуг) и определения направлений их совершенствования. Прогнозирование 

направлений развития систем из ближайшего окружения школьников. Описание 

свойств нового поколения систем с учетом закономерностей их развития. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: устройства 

бытовой техники, транспортные машины, технологическое оборудование. 

Защита интеллектуальной собственности (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. Научный 

и технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. Рационализаторское 

предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, 

промышленный образец и полезная модель. Правила регистрация товарных знаков и 

знака обслуживания.  

Практические работы 

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, 

краткие сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец).  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий. 

Презентация результатов проектной деятельности (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в процессе 

презентации. Организация взаимодействия участников презентации.  

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 

Профессиональное самоопределение и карьера (4(2) часа) 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования (2(2) часа) 

Основные теоретические сведения 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, 

спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального труда, 

средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 

образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска 

источников информации о рынке образовательных услуг.  

Практические работы 
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Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования. 

Знакомство с центрами профконсультационной помощи.  

Варианты объектов труда 

Источники информации о вакансиях рынка труда. 

Планирование профессиональной карьеры (2 часа) 

Основные теоретические сведения 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности 

квалификационного и служебного роста. Виды и уровни профессионального 

образования и профессиональная мобильность.  

Формы самопрезентаций. Содержание резюме. 

Практические работы 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы 

самопрезентации. 

Варианты объектов труда 

Резюме, план построения профессиональной карьеры. 

 

Перечень практических работ  

10 класс. 

Знакомство с современными технологиями в лёгкой промышленности города 

Челябинска. Варианты утилизации отходов. Изучение маркировки различных товаров. 

Составление коллекции современных тканей. Сравнительная характеристика тканей. 

Изготовление образцов швов. Обработка застежки. Обработка верхнего среза поясных 

изделий. Обработка низа изделия. Знакомство с новыми видами отделки. Разработка 

эскиза варианта отделка. Отделка изделия. Выбор темы проекта. Разработка эскиза. 

Разработка конфекционной карты. Изучение требований к оформлению чертежей. «Чья 

реклама лучше. Изучение программы презентации.  Проведение примерки. Разработка 

программы презентации. Сбор информации. Раскрой проектного изделия. Уточнение 

изделия после примерки. Изготовление проектного изделия. ВТО проектного изделия. 

Отделка проектного изделия. Окончательная обработка изделия. Окончательная 

обработка изделия. Анализ информации по проекту. Оформление проекта. Защита 

проекта. Изучение рынка профессий города Челябинска. 

11 класс. 

Изучение и анализ форм трудового контракта (на примере предприятий города 

Челябинска). Проектирование рабочего места художника-модельера, конструктора. 

Раскрой и обработка воротника с прямыми концами и соединение с горловиной. 

Обработка кармана. Обработка с листочкой. Обработка низа рукава притачной 

манжетой. Обработка застёжки. Разработка эскиза декоративной отделки. Отделка 

изделия. Разработка эскиза. Изготовление изделия  из кожи. Деловая игра. Проект. 

Сбор информации. Раскрой изделия. Проведение примерки. Уточнение кроя. 

Изготовление проектного изделия. ВТО проектного изделия. Отделка проектного 

изделия. Окончательная обработка изделия. Контроль качества изделия. Анализ 

информации. Оформление проекта. Защита проекта. «Определение уровня 

притязания». Составление резюме. 

 

Региональный компонент  изучения предмета. 
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 Согласно методическому письму, программы курса технологии в 

общеобразовательных учреждениях РФ в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования и науки РФ предусматривают выделение 10% учебного 

времени на региональный компонент содержания образования. При этом выбран 1-й 

вариант планирования НРК – равномерно распределить содержание регионального 

компонента на уроках, что позволит систематически обращаться к местному 

материалу», к Интернету и другим средствам. 

 

 

 

 

 

Раздел (тема) № 

урока 

Тематика НРК Источник 

информации  

10 класс. 

 

1. Влияние 

технологий легкой 

промышленности на 

общественное 

развитие. 

 

2. Производство и 

окружающая среда.  

  

 

3. Реклама изделия. 

 

 

 

4. Изучение рынка 

профессий.  

 

 

 

 

 

 

5. Пути 

профессионального 

образования.  

 

11 класс. 

1. Современные 

предприятия лёгкой 

промышленности.  

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

18 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Знакомство с 

современными 

технологиями в 

лёгкой 

промышленности 

города Челябинска. 

Варианты 

утилизации отходов. 

 

 

Реклама города 

Челябинска. Анализ 

вида реклам города 

Челябинска. 

Изучение профессий 

наиболее 

востребованных в  

городе Челябинске. 

 

 

 

 

Учебные заведения 

города. 

 

 

 

Предприятия лёгкой 

промышленности 

занимающие ведущее 

 

Интернет 

catalog/rubr/8f5d7210-

86a6-11da-a72b-

0800200c9a66/22488/ 

 

 

 

Интернет 

Челябинск ru 

статья  

 

 

Отчёт учащихся в 

виде реферата. 

 

 

Чистяковой С.Н. 

Шалавиной И.Т. 

Твоя 

профессиональная 

карьера, 10 - 11 кл 

- М: 

Просвещение,2010 

 

Буклеты 

профессиональных 

училищ и 

институтов. 

 

Учебник под 

редакцией 
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2. Нормирование и 

оплата труда на 

предприятиях 

лёгкой 

промышленности.  

3. Научная 

организация труда 

на предприятиях 

лёгкой 

промышленности.  

 

4.Профессиональная 

карьера. 

5. Резюме и форма 

самопризентация..  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

34 

 

35 

 

место в Челябинской 

области. 

 

 

 

 

Изучение и анализ 

форм трудового 

контракта на 

предприятиях города 

Челябинска. 

Проектирование 

рабочего места 

художника-

модельера, 

конструктора. 

 

«Определение уровня 

притязания» 

Составление резюме 

на себя. 

 

Чистяковой С.Н. 

Шалавиной И.Т. 

Твоя 

профессиональная 

карьера, 10 - 11 кл 

- М: Просвещение 

2010год. 

Интернет. 

http://abc.vvsu.ru/books/ 

organiz_normir_oplata/ 

page0001.asp 

 

 

Выполнения 

эскиза с учётом 

особенностей 

предприятий 

города 

Челябинска. 

Тест. 

Реализация регионального компонента осуществляется на основе рекомендаций 

Министерства образования и науки Челябинской области. 

Интегрированный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса регионального компонента  на основе использования 

межпредметных связей. Это связи:  с алгеброй и геометрией  при расчетных и 

графических операциях;  физикой и химией, биологией, при изучении новых 

современных технологий производства текстильных материалов;  с историей и 

искусством при работе над проектом и  декоративной отделкой изделия;  которые 

позволяют реализовать национально-региональный компонент в образовании с учетом 

местных социально-экономических условий и национальных традиций народов 

Южного Урала. 

 

Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы. 

Разбивка программы на отдельные темы составляется на основе Примерная программа 

основного общего образовательной области «Технология» Сборник нормативно-

правовых документов и методических материалов. М. Вентана-граф, 2009 

 

№ 

                  

                     Разделы 

Кол-во          

часов  

по классам 

10 11 

I Технология и труд, как части общечеловеческой культуры. 26 24 

 Влияние технологий на общественное развитие. 

 

2  

http://abc.vvsu.ru/books/
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 Современные предприятия лёгкой промышленности. Разделение 

и специализация труда. 

 2 

 Производство и окружающая среда. 2  

 Нормирование и оплата труда на предприятиях лёгкой 

промышленности. 

 2 

 Рынок потребительских товаров и услуг. 2  

 Новые экологически чистые технологии. 2  

 Технология отделки изделия. 2  

 Поузловая обработка. 14 20 

 Машиноведение. 2  

II Технология проектирования и создание материальных 

объектов или услуг. 

14 4 

 Планирование проектной деятельности. 2 2 

 Анализ существующих изделий. 2  

 Выбор материалов, технологий, средств и способов реализации 

проекта. 

2  

 Документальное представление проекта. 6 2 

 Реклама изделия. 2  

III Творческая проектная деятельность. 26 38 

 Проектная деятельность. Изготовление проектного изделия. 26 38 

IV Профессиональная самоопределение и карьера. 4 4 

 Изучение рынка профессий. 2  

 Пути профессионального образования 2  

 Профессиональная карьера.  2 

 Резюме и форма самопрезентации.   2 

 Всего 70 70 

 

Отличительной особенностью изучения данного предмета является: 

1.В виду, того, что один час дополнительно был отдан на технологию (согласно 

базисному плану) и материальная база позволяет заниматься проектной деятельность в 

10 – 11 классах, были увеличены часы по теме  «Творческие проектные работы». 

 

Корректировка тем по программе. 

№ 

темы 

Название разделов Количество 

часов по 

программе 

Количест

во часов 

добавлен

ных 

Класс 

4 Творческие проектные работы 

 

16 10 10 

5 Творческие проектные работы 

 

23 15 11 

Программно-методический комплекс по предмету «Технология» состоит из учебника, 

рабочей тетради профессиональное образование, а также соответствует программе по 

технологии общего (полного) образования. Авторами учебников последовательно 

раскрыты темы по всем разделам, что даёт возможность учащимся закрепить и 
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повторить темы самостоятельно. Используется данный методический комплекс, так как 

соблюдается преемственность учебной линии, который соответствует целям и задачам 

обучения по предмету. 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

1.Перечень компонентов учебно-методического комплекса. 

Класс, 

предмет 

Программа 

(автор, название 

программы, 

источник) 

Учебник (автор, 

название, издательство, 

год издания) 

 Учебная дополнительная 

литература для учащихся 

Учебно-методическая литература для 

учителя 
Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся (автор, 

название, 

издательство 
Технология 

10 класс 
Примерная 

программа 

основного общего 

образователь- 

ной области 

«Технология» 

Сборник 

нормативно-

правовых 

документов и 

методических 

материалов. – М.: 

Вентана-граф, 

2009 

Примерная программа 

основного общего 

образователь- 

ной области «Технология» 

Сборник нормативно-

правовых документов и 

методических материалов. 

– М.: Вентана-граф, 2009. 

А.В.Гипоненко, 

 Кропивянская, 

С.Н.Чистякова  

Технология 

Профессиональный успех 

10-11 учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

Под редакцией 

С.Н.Чистяковой, 

М. «Просвещение» 2010 год 

С.Н.Чистякова, Н.Ф.Родичев, Н.С.Пряжников,  

И.А.Умовская 

Технология. Твоя профессиональная карьера 

Дидактический материалы М. «Просвещение» 

20008 год. 

А.В.Гипоненко, Кропивянская, С.Н.Чистякова 

Технология. Профессиональный успех 

10-11 учебник для общеобразовательных 

учреждений 

Под редакцией С.Н.Чистяковой, 

М. «Просвещение» 2010 год 

 

 

 

Л.Н.Морозова, 

Н.Г.Кравченко, 

О.В.Павлова 

Технология. 

5-11классы проектная 

деятельность учащихся. 

Волгоград: 

Учитель.2008. 

Технология 

11 класс 
Примерная 

программа 

основного общего 

образователь- 

ной области 

«Технология» 

Сборник 

нормативно-

правовых 

документов и 

методических 

материалов. – М.: 

Вентана-граф, 

2009 

Примерная программа 

основного общего 

образователь- 

ной области «Технология» 

Сборник нормативно-

правовых документов и 

методических материалов. 

– М.: Вентана-граф, 2009. 

 

А.В.Гипоненко, 

 Кропивянская, 

С.Н.Чистякова  

Технология 

Профессиональный успех 

10-11 учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

Под редакцией 

С.Н.Чистяковой, 

М. «Просвещение» 2010 год 

С.Н.Чистякова, Н.Ф.Родичев, Н.С.Пряжников,  

И.А.Умовская 

Технология. Твоя профессиональная карьера 

Дидактический материалы М. «Просвещение» 

20008 год. 

А.В.Гипоненко, Кропивянская, С.Н.Чистякова 

Технология. Профессиональный успех 

10-11 учебник для общеобразовательных 

учреждений 

Под редакцией С.Н.Чистяковой, 

М. «Просвещение» 2010 год 

 

Л.Н.Морозова, 

Н.Г.Кравченко, 

О.В.Павлова 

Технология. 

5-11классы проектная 

деятельность учащихся. 

Волгоград: 

Учитель.2008. 
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2.Материально-техническое обеспечение 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечание 

Компьютер 1шт  

Принтер 1шт  

Телевизор 1шт  

 

3.Информационно-коммуникационные средства 

Видеофильмы Электронные 

образовательные ресурсы 

Ресурсы интернета. 

 СD-диски 

Кассеты 

catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-

a72b-0800200c9a66/22488/ 

http://abc.vvsu.ru/books/ 

organiz_normir_oplata/ 

page0001.asp 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при 

оценивании уровня подготовки учащихся. 

Основной формой обучения в технологии является  учебно-практическая деятельность 

учащихся, то приоритетными методами выбраны:  учебно-практические работы, 

творческие и проектные работы.  

  Практические работы направлены на освоение различных технологий обработки 

материалов, информации, объектов природы и социальной среды. При этом 

учитывается посильность  выполнения изделия для учащихся соответствующего 

возраста и возможность выполнения работы при имеющейся материально- технической 

базе  

 Проектная деятельность  предусматривает совокупность приёмов и операций, 

направленных на овладение определённой областью  практических и творческих 

знаний в той или иной деятельности. В процессе выполнения проектов учащиеся 

приобретают различные  умения, которые имеют разные уровни успешности, в 

зависимости от индивидуальных способностей. 

Использование творческой проектной деятельности  в обучении способствует развитию 

инициативы, творческих способностей школьников. Они приобретают опыт 

коллективной  и трудовой деятельности, учатся определять потребности в результатах 

труда, планировать свою деятельность и оценивать её. 

  В процессе обучения учащимся прививаются навыки:  соблюдение трудовой 

дисциплины, уважительное отношение к результатам своего и чужого труда, 

ответственность за плоды своей деятельности, патриотизм и гордость за достижение 

отечественных учёных и инженеров, а так же идёт дальнейшее  формирование  

способности  самостоятельно определять свои жизненные и профессиональные планы. 

http://abc.vvsu.ru/books/


987 
 

  Учитывая современные требования и личностно ориентированный подход к 

учащемуся при организации проектной деятельности руководствоваться собственным 

выбором ученика темы проекта. 

Для реализации программы используются следующие формы контроля уровня 

обученности школьников:  

1. Текущий (опрос, практические работы) - проводится поурочно; 

2. Промежуточный (защита проектов) - проводится по окончании изучения раздела; 

3. Итоговый (защита проектов, итоговый тест) – проводится по окончании проектных 

работ и в конце года. 

Тема курса Оценочная работа Класс Инструментарий  

1.Технология и труд как 

части общечеловеческой 

культуры. 

2.Технология 

проектирования и 

создание материальных 

объектов или услуг. 

3.Проектная 

деятельность. 

4.Профессиональная 

самоопределение и 

карьера. 

Практическая работа 

 

 

Практическая работа 

 

 

 

Практическая работа 

 

Практическая работа 

 

10-11 класс 

 

 

10-11класс 

 

 

 

10-11класс 

 

10-11 класс 

 

 

 

 

 

Защита проекта. 

 Тест. 

 

 

Защита. 

 

Тест. 

В процессе обучения используются следующие типы и формы уроков: 

Теоретический урок (ТУ) (лекции, экскурсия) – 100% теоретическое время; 

 Комбинированные уроки (КУ) (лекция, беседа или рассказ + практическая работа) –  

30% учебного времени теория, 70% - практика; 

1.Урок лабораторно-практическая работа (ЛПР) (лабораторно-практическая работа) – 

30  - теория, 70% - практика; 

2.Практические уроки (ПУ) ( практическая работа) – 100% практика; 

3.Уроки по решению технических задач (РТЗ) (консультация, беседа,  + практическая 

работа с решением ситуационных, конструкторских, технологических и технических 

задач по проектной деятельности, самостоятельная работа) – включает 100% 

практической деятельности; 

4.Контрольно – проверочные уроки (КПУ) (промежуточный контроль, защита проекта, 

итоговое тестирование) – 100% практика. 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения предмета технологии ученик должен: 

 знать/понимать 

• влияние технологий на общественное развитие; 

• составляющие современного производства товаров или услуг; 

• способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

• основные этапы проектной деятельности; 
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• источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

 

  Уметь 

            • оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

• составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;                            

• использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач; 

• проектировать материальный объект или услугу; 

• оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

• выбирать средства и методы реализации проекта; 

• выполнять изученные технологические операции; 

• планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке     

товаров и услуг; 

• уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для: 

• проектирования материальных объектов или услуг; 

• повышения эффективности своей практической деятельности; 

• организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

• решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

• самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

• рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

• составления резюме и проведения самопрезентации.    

                                                                                                                     

Положение о проекте по технологии. 

     Программа школьного курса по технологии предусматривает выполнение 

учащимися в каждом классе, начиная со 2 класса, проекта- творческого задания 

интеллектуально -практического характера  из различных областей деятельности: 

учебной, производственной, бытовой и др. 

     Выполнением проекта завершается технологическая подготовка выпускников 10, 11 

классов. 

I. Цели и задачи. 

1.Заложить основы подготовки учащихся к трудовой деятельности в новых 

экономических условиях. 

2.Способствовать выполнению и развитию инициативной, творческой, 

предприимчивой личности, процессу её самоопределения и самореализации  в будущей 

профессиональной карьере. 

3.Объективно подводить итоги трудовой деятельности учащихся, оказывая влияние на 

их мотивационный настрой, способствующий поиску, общению и рациональному 

использованию приобретенного опыта в применении передовых технологий 

производственной и предпринимательской деятельности. 

II. Общие положения.   

1.Во время выполнения проекта учащиеся продолжают пополнять знания и  

формировать умения в соответствии с требованиями программы курса «Технология» 

путем самообразования под руководством учителя. 
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2.Самостоятельная творческая работа  учащихся при выполнении проекта может 

осуществляться только при наличии у них умений самостоятельно добывать из 

различных источников необходимую информацию, данным положением 

предусматриваются методические рекомендации по оформлению. 

III. Тематика. 

1.Если рассматривать тематику проектных заданий в целом для итоговой аттестации, то 

она может быть достаточно объемной практически по каждому разделу технологии. 

Однако настоящая программа ориентированна  в основном на подготовку учащихся к 

выполнению проектов, направленных на разработку конструкций и изготовление 

материальных объектов. В основе постановки проектного задания должны лежать 

конструкторско-технологические задачи, решение которых (как в теоретическом,  так и 

в практическом плане) должно составлять суть выполнения проектов, поэтому темы 

проектов целесообразно выбирать по следующим направлениям: 

1). Технология изготовления швейных изделий с элементами художественного 

моделирования и конструирования; 

2). Технология изготовления швейных изделий с элементами технического 

моделирования;  

3).Технология (её модернизация) изготовления женской одежды 1-2  сложности для 

учащихся 9 классов; 

3-4 сложности для учащихся 11классов. 

4). Художественная обработка материалов (декоративно прикладное творчество); 

5).Технология обработки пищевых продуктов. 

6.)Проектные задания выбираются уч-ся самостоятельно либо под руководством  

учителя. 

IV.Порядок выполнения проекта.  

В выполнении проекта осуществляется в четыре этапа: 

Подготовительный этап. 

Выбор темы проектного задания уч-ся, его обоснование и формирование мотивации 

деятельности по решению конструкторско-технологической задачи проекта. 

1.Определение объема знаний, умений, навыков необходимых для выполнения проекта 

в соответствии с требованиями программы; 

2.Составление уч-ся совестно с учителем плана работы по проекту; 

3.Обучение умениям работать с литературой и другой информацией по теме 

проектного задания. 

Конструкторский этап. 

1.Художественное моделирование: 

2.Эскизная проработка, описание модели изделия; 

3.Подбор соответствующей ткани и фурнитуры; 

4.Изготовление конфекционной карты. 

5.Разработка конструкций изделия: 

6.Выполнение расчетов; 

7.Построение чертежей базовой конструкции изделия; 

8.Техническое моделирование: 

9.Техническая разработка чертежей модели изделия. 

Технологический этап. 
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1.Подготовка необходимых материалов, ткани, оборудования, инструмента 

изготовления изделия. 

2.Разработка технологии изготовления изделия. 

3.Составление технологической последовательности. 

4.Изготовление технологических карт. 

5.Изготовление изделия. 

6.Анализ экономического расчета. 

7.Итоги выполнения решений конструкторско-технологических и иных задач 

направленных на реализацию проекта. 

Заключительный этап – защита проекта. 

1.Результаты деятельности учащихся на каждом этапе выполнения проектного задания 

должны быть зафиксированы и занесены  в отчет, полностью отражающий содержание 

выполненного проекта. 

2.Совокупность всех рабочих материалов отчета и готовое изделие и составляют 

выполненный проект, который рецензируется учителем технологии и оценивается 

экзаменационной комиссией в ходе его защиты уч-ся. 

 Подведение итогов работы по проекту. 

1.Основными критериями, для подведения итогов по выполнению проектного задания, 

являются: 

2.Аргументированность выбора темы проекта, практическая направленность проекта и 

значимость выполненной работы. 

3.Аргументированность предлагаемого решения, подходов к решению конструкторско 

– технологических задач, выводов, которые представляют суть выполненных проектов, 

полнота библиографии. 

4.Оригинальность темы найденных решений, аргументация материального воплощения 

и представления проекта. 

5.Качество записи оформления проекта в соответствии со стандартными требованиями, 

рубрикация и структура текста, качество эскизов, схем, рисунков. 

6.Объем и полнота разработок, материальное воплощение проекта. 

7.Коммуникативная компетенция: качество доклада, композиция, логичность, 

последовательность, аргументация, культура речи, глубина знаний по теме, общая 

эрудиция. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

  Результаты выполнения уч-ся проектов оцениваются по 5-ти бальной системе по 

каждому критерию. 

1. За изготовление изделия оценка выставляется отдельно: 

Отметка«5» соответствует изделие выполненное: 

- По эскизу и чертежу; 

- По технологии 

- Качество на уровне требований 

Отметка «4» соответствует изделие выполненное: 

- По эскизу и чертежу 

- По технологии не принципиальные отклонения 

- Качество ниже требуемого. 



991 
 

Отметка«3» соответствует изделие выполненное: 

- По эскизу и чертежу с небольшими отклонениями 

- По технологии отклонения 

- Качество удовлетворительное. 

Отметка«2» соответствует изделие выполненное: 

- С отклонением от эскиза и чертежа  

- С грубыми нарушениями технологии 

- Изделие испорчено и переделке не подлежит. 

 

За изделие, выполненное ниже установленной сложности, оценка снижается на один 

балл 

Критерии оценивания при устном теоретическом ответе. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

Логично изложит содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания 

примерно соответствуют объему и глубине их  раскрытия в учебнике. 

Правильно использует терминологию в контексте ответа. 

Верно в соответствии с вопросом  характеризует на базовом уровне основные 

технологические процессы, выделяя их существенные признаки. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

Допустил незначительные ошибки или недостаточно полно раскрыл содержание 

вопроса, а затем  самостоятельно сделал необходимые уточнения и дополнения, смог 

самостоятельно найти правильный ответ с привлечением справочных пособий. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

При ответе обнаруживает наличие минимального объёма знаний, в основном на уровне 

знания фактического материала конкретных примеров, не смог в процессе беседы 

самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения или не обнаружил какое-

либо из необходимых для раскрытия данного вопроса умений. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

Не знает определений понятий, не владеет даже минимальным фактическим 

материалом, определенным в образовательном стандарте. 

 

Критерии оценивания практических работ: 

№ Критерии оценивания  баллы 

1 Соблюдение правил безопасного труда  1 

2 Выполнение технологической последовательности при 

выполнении работ  

1 

3 Качественное выполнение работы 1 

4 Норма времени  1 

5 Наличие спецодежды 1 

 Итог 5 
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Банк проектов – перечень возможных проектных заданий по «Технологии» 

учащихся 10 - 11 классов  

1. Использование техники биссероплетения в современной одежде с добавлением  

аксессуаров. 

2. Использование изделий, выполненных в технике  лоскутного шитья, в оформлении 

интерьера квартиры. 

3. Предметы интерьера (ткань). 

4. Изделие для друзей или дома (в технике вязания или вышивки). 

5. Изготовление моделей выпускного платья. 

6. Изделия декоративно - прикладного творчества 

7. Национальная кухня. 

8. Изготовление летнего сарафана. 

9. Изделия народных промыслов Южного Урала в разной технике.  

10. Проектирование профессиональной карьеры. 

11. Малое предприятие. 

12. Оформление интерьера комнаты изделиями с использованием кожи, бисера и 

нетрадиционных материалов. 

13. Изготовление сарафана- платья. 

14. Изготовление блузки с застежкой спереди или сзади. 

15. Изготовление жилета с воротником или без него. 

16. Изготовление юбки. 

17. Изготовление наглядных пособий. 

18. Рамки для фотографии и картин. 

19. Интерьер моей квартиры.  

20. Из истории костюма. 

8. Разработка и изготовление брючной коллекции. 

9 .Использование различных видов техники для изготовления панно и декоративного 

светильника. 

10. Костюм - одежда, состоящая из 2-х или 3-х частей (жакета и юбки или брюк или 

жилета). 

11. Брюки – поясная одежда различных форм и различной длины. 

12. Из истории костюма. 

13. Изготовление моделей выпускного платья. 

15. Изделия народных промыслов Южного Урала в разной технике. 

16. Использование техники биссероплетения в современной одежде с добавлением  

аксессуаров. 

17. Семейный праздник. 

18. Национальная кухня. 

19. Интерпретация русской матрешки в театральном костюме. 

20. Брюки и аксессуары в нашей жизни. 

21. Джинсы в большом городе. 

22. Вязание. Фантазии в ажуре. 

23. Декоративные изделия в оформлении интерьере. 
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Календарно-тематическое планирование по  предмету «Технология» (Обслуживающий труд) 10 класс. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем.  

Кол 

час 

Срок

и про 

виде

ния  

Форма 

организа

ции 

учебной 

деятельн

ости 

Теоретические сведения Практическая работа НРК, 

 ПС. 

Инстр

умента

рий 

оценив

ания 

Примеч

ание 

 

МОУ № 

98 

Объект  

труда 

Содержание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. 

 

 

1 

Технология и 

труд как части 

общечеловеческ

ой культуры. 

НРК. Влияние 

технологий л/п 

на общественное 

развитие. 

 

 

 

26 

2 

 

 

 

  

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

 

 

Введение. Основные направления 

научно - технического прогресса в 

швейной промышленности. Роль 

механизации и автоматизации в 

повышении производительности 

труда и улучшении качества 

швейной продукции. Гибкое 

автоматизированное производство 

в легкой промышленности. 

 Использование электронно-

вычислительной техники при 

разработке и выполнении 

 

 

 

Описание 

новых 

технологий, 

материалов, 

процессов, 

оборудовани

 

 

 

Знакомство 

с 

современны

ми 

технологиям

и в  

 

 

 

НРК. 

 

 

 

Практи

ческая  

работа 

ПР 
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конструкторско-технологических 

проектов. 

я. л/п г. 

Челябинска. 

2 НРК. Производ-

ство и окру-

жающая среда.  

 

2  Комбинир

ованный 

урок. 

Деятельность человека, как основ-

ная причина загрязнения окру-

жающей среды. Влияние на окру-

жающую среду отходов лёгкой 

промышленности. Способы сни-

жения негативного влияния про-

изводства на окружающую среду: 

Применение экологически чистых 

и безотходных технологий, утили-

зация отходов, рациональное раз-

мещение производства. Изучение 

вопросов утилизации. Экологиче-

ские  проблемы Челябинской обл. 

Информацио

нные 

материалы. 

Изделия из 

лоскута, 

кожи, 

шпагата и 

т.д. 

Варианты 

утилизации 

отходов. 

НРК. Практи

ческая 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 Рынок потреби-

тельских това-

ров и услуг. 

 

2  Комбинир

ованный 

урок. 

Особенности рынка, потребитель-

ских товаров и услуг. Субъекты 

рынка товаров и услуг. Законода-

тельные и нормативные акты, ре-

гулирующие отношения продавца 

и покупателя. Основные положе-

ния законодательства о правах по-

требителя и производителя. Мар-

кировка продовольственных и 

Этикетки 

различных 

товаров. 

Изучение 

маркировки 

различных 

товаров. 

 Практи

ческая 

работа 

Конспек

т. 

 

 

 

МОУ № 



996 
 

промышленных товаров. Потреби-

тельские качества товаров. Пра-

вила приобретения и возврата то-

варов.   

98 

4 Новые 

экологически 

чистые 

технологии. 

2  Комбинир

ованный 

урок. 

Экологически чистые, 

натуральные альтернативные 

технологии. Производство 

текстильных материалов. Новые 

натуральные ткани: костюмные, 

джинсовые, вельветовые, кожа.  

Образцы 

тканей. 

Составление 

коллекции 

современны

х тканей. 

 Практи

ческая 

работа. 

Мастер-

класс 

(конспек

т). 

 

5 Сравнительная 

характеристика 

свойств ткани. 

 

2  Комбинир

ованный 

урок. 

Изучение свойств  тканей 

новейших технологий. 

Сравнительная характеристика 

свойств. Область применения. 

Образцы 

тканей. 

 

Сравнительн

ая 

характерист

ика тканей. 

 Практи

ческая 

работа. 

 

Мастер-

класс 

(конспек

т). 

6 Машиноведение. 

 

2  Комбинир

ованный 

урок. 

Общие сведения о подразделениях 

швейного производства. 

Классификация швейных машин 

их назначения. Средства малой 

механизации. Виды швов. 

  Виды оборудования ВТО. 

Правила безопасного труда. 

 

 

 

 

Ткань, 

приспособле

ние малой 

механизации

. 

Изготовлени

е образцов 

швов. 

 

 

 Практи

ческая 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 



997 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

7 

Поузловая 

обработка. 

Технология 

обработки 

потайной 

застежки 

“молния” 

 

14 

 

2 

  

 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

 

Новые технологии обработки 

застежки. Технология обработки 

потайной застежки “молния”. 

 

 

«Молния», 

ткань. 

 

 

Обработка 

застежки  

 

 

 

 

Практи

ческая 

работа. 

 

 

8 Технология  

обработки 

верхнего среза 

поясных 

изделий.  

2  Комбинир

ованный 

урок. 

Виды обработки верхнего среза 

поясных изделий. Технология 

обработки верхнего среза 

обтачкой. 

Ткань, 

дублирующ

ие 

материалы. 

Обработка 

верхнего 

среза 

поясных 

изделий. 

 Практи

ческая 

работа. 

 

 

9 Новые 

технологии 

обработки низа 

изделий.  

 

2  Комбинир

ованный 

урок. 

Способы обработки низа: с 

использованием клеевой ленты, 

отделочной тесьмы, кружева, 

складок бахромы и т.д. 

Ткань, 

клеевая 

лента. 

Обработка 

низа 

изделия. 

 Пр. 

работа. 

 

 

10 Новые 

технологии в 

2  Комбинир

ованный 

Современные  виды отделки 

швейных изделий: бисер, стразы, 

Информацио

нные 

Знакомство 

с новыми 

 Практи

ческая 

 



998 
 

отделки 

швейных 

изделий. 

 

урок. тесьма, вышивка, плетение, кожа, 

пуговицы, пряжки, мех. 

Аксессуары. Просмотр журналов, 

индивидуальных пособий. 

материалы, 

материалы 

отделки: 

бисер, 

стразы и т.д. 

видами 

отделки. 

работа. 

 

11 Технология 

отделки изделия. 

2  Комбинир

ованный 

урок. 

Технология отделки изделия с 

использованием страз, дек. шнура, 

меха, кожи. Разработка эскиза 

отделки, подбор материалов и 

инструментов. 

Эскизы. Разработка 

эскиза 

варианта 

отделка. 

 

 Практи

ческая 

работа. 

 

12 Отделка изделия 

косой бейкой.  

 

2  Комбинир

ованный 

урок. 

Технология отделки изделия. 

Отделка швейных изделий, 

трикотажных изделий. 

Изготовление пояса, отделка 

сумки, косметички. 

Швейные 

изделия, 

пояс, 

косметичка 

и т.д. 

 

 

 

 

 

 

Отделка 

изделия. 

 Практи

ческая 

работа. 

Конспек

т.  

 

 

 

 

 



999 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13 Отделка изделия 

бисером.  

 

2  Комбинир

ованный 

урок. 

Технология отделки изделий. Изделие. 

Отделочные 

материалы. 

Отделка 

изделия. 

 Пр. 

работа.  

Конспек

т. 

II 

 

 

 

 

14 

Технология 

проектировани

я и создание 

материальных 

объектов или 

услуг. 

Планирование 

проектной 

деятельности.  

 

14 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

 

 

 

 

Этапы проектной деятельности. 

Идея - проект. Технология 

претворения идеи в проект. 

Определение проблемы, 

выявление потребностей, 

выработка идеи, вариантов. 

 

 

 

 

 

Объекты 

проектной 

деятельност

и. 

 

 

 

 

 

Выбор темы 

проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практи

ческая 

работа. 

 

МОУ № 

98 

 

 

 

 

15 Анализ 

существующих 

2   

РТЗ 

Научный подход в 

проектировании. Источники 

получения информации: 

Эскиз. Разработка 

эскиза. 

 Практи

ческая 

 



1000 
 

изделий. справочная литература, интернет и 

др. Разработка эскиза проекта 

изделия.  

работа. 

16 Выбор 

материалов, 

технологий, 

средств и 

способов 

реализации 

проекта. 

 

2  РТЗ Подбор материалов, фурнитура, 

отделки. Выбор способов 

технологической обработки, видов 

оборудования. Организация 

рабочего места. 

Образцы 

тканей, 

фурнитуры, 

швейные 

материалы. 

Разработка 

конфекцион

ной карты. 

 Практи

ческая 

работа. 

Конс-

пект. 

17 Документальное 

представление 

проекта. 

 

 

2  РПЗ Разработка чертежей, конструкций 

и схем  проектируемого изделия. 

Информацио

нные 

материалы. 

Изучение 

требований 

к 

оформлению 

чертежей. 

 Практи

ческая 

работа. 

Конс-

пект. 

 

 



1001 
 

 

18 НРК. Реклама 

изделия. 

 

2  Комбинир

ованный 

урок. 

Функции рекламы. Основная 

задача рекламы. Приемы рекламы 

и требование к ней. Роль рекламы 

в продвижении товара. Анализ 

вида реклам  г. Челябинска. 

Реклама 

товара. 

 

 

 

 

“Чья 

реклама 

лучше”. 

ПС ПР  

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19 Презентация 

проекта. 

 

2  Комбинир

ованный 

урок. 

 Понятие презентации. Правила 

составления презентации.  

Информацио

нные 

материалы. 

Изучение 

программы 

презентации. 

 Пр. 

 

работа. 

Конс-

пект. 

20 Программа 

презентации.  

 

2  Практиче

ское 

занятие 

Разработка программы 

презентации. 

Объект 

проектной 

деятельност

и. 

Разработка 

программы 

презентации. 

 Пр. 

работа.  

 

МОУ № 

98 

III. Творческая, 26         



1002 
 

 

21 

проектная 

деятельность. 

Проектная 

деятельность. 

Индивидуальная 

работа по 

проекту. 

 

 

2 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда. 

 

 

Проектное 

изделие. 

 

Сбор 

информации

. 

 

  Пр. 

работа. 

 

 

22 Проектная 

деятельность. 

Раскрой 

проектного 

изделия. 

 

2  Комбинир

ованный 

урок. 

Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда. 

 

Проектное 

изделие 

Раскрой 

проектного 

изделия. 

 Пр. 

работа. 

 

23  Проектная 2  Комбинир

ованный 

Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда. 

Проектное 

изделие 

Проведение 

примерки. 

 Пр.  



1003 
 

деятельность. 

Подготовка 

изделия к первой 

примерке. 

 

урок.  работа. 

24  Проектная 

деятельность. 

Проведение 

первой 

примерки 

изделия. 

 

2  Комбинир

ованный 

урок. 

Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда. Проведение первой 

примерки. 

 

Проектное 

изделие 

Уточнение 

изделия 

после 

примерки. 

 Пр. 

работа. 

 

25 Проектная 

деятельность. 

Уточнение 

деталей кроя 

2  Комбинир

ованный 

урок. 

Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда. Детали кроя изделия. 

 

Проектное 

изделие 

Изготовлени

е проектного 

изделия 

 Пр. 

работа. 

 

 



1004 
 

после примерки.  

 

26 Проектная 

деятельность. 

Обработка швов 

и срезов 

изделия. 

 

2  Комбинир

ованный 

урок. 

Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда. Виды швов. 

 

Проектное 

изделие 

Изготовлени

е проектного 

изделия 

 Пр.  

работа. 

 

27 Проектная 

деятельность. 

Обработка 

застежки в 

изделии. 

 

2  Комбинир

ованный 

урок. 

Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда. Виды застежек. 

 

Проектное 

изделие 

ВТО 

проектного 

изделия. 

 Пр. 

работа. 

 

 

28 Проектная 2  Комбинир

ованный 

Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда. Обработка косой бейкой. 

Проектное 

изделие 

Отделка 

проектного 

 Пр. 

работа. 

 



1005 
 

деятельность. 

Обработка 

горловины в 

изделии.  

 

урок.  изделия. 

29 Проектная 

деятельность. 

Обработка низа 

изделия. 

 

2  Комбинир

ованный 

урок. 

Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда. Современные обработки 

низа изделия. 

 

Проектное 

изделие 

Окончательн

ая обработка 

изделия. 

 Пр. 

работа. 

 

30 Проектная 

деятельность. 

Обработка низа 

рукава.  

2  Комбинир

ованный 

урок. 

Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда. Обработка низа рукава 

притачным, накладным манжетом.   

 

Проектное 

изделие 

Контроль 

качества 

проектного 

изделия. 

 Пр. 

работа. 

 

31 Проектная 2  Комбинир

ованный 

Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда. Виды рукавов по 

Проектное 

изделие 

Анализ 

информации 

 Пр.  



1006 
 

деятельность. 

Соединение 

рукавов с 

изделием. 

урок. конструкции. по проекту. работа. 

32 Проектная 

деятельность. 

Окончательная 

обработка 

изделия. 

 

2  Комбинир

ованный 

урок. 

Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда. Контроль качества готового 

изделия. 

Проектное 

изделие 

Оформление 

проекта. 

 

 

 

Пр. 

работа 

 

33 ВТО готового 

изделия. Защита 

проекта. 

2  Комбинир

ованный 

урок. 

Защита проекта. 

Последовательность ВТО. 

Проект Защита 

проекта. 

 Тест.  

IV. 

 

Профессиональ

ная 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ № 

98 



1007 
 

 

 

34 

самоопределени

е и карьера. 

НРК. Изучение 

рынка 

профессий. 

Итоговое 

тестирование. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

 

Профессия и человек. 

Классификация профессий. 

Требования к современному 

специалисту. Изучение профессий 

наиболее востребованных в городе 

Челябинске. 

 

 

Информацио

нные 

материалы. 

 

 

Изучение 

рынка 

профессий.  

г. 

Челябинска. 

 

 

 

НРК, 

ПС. 

 

 

Тест 

 

 

35 НРК. Пути 

профессиональн

ого образования.  

2  Теоретиче

ский 

(Лекция) 

Где и как можно приобрести 

профессию. Виды учебных 

заведений. Центры 

профконсультационной помощи. 

Поиск источников информации о 

рынке образовательных услуг. 

Учебные заведения  города 

Челябинска.  

  НРК. 

ПС. 

Опрос  

 

 

МОУ № 

98 

 Итого 70         

 

 



1008 
 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» (Обслуживающий труд) 11 класс. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов тем   

Кол 

час 

Сро

ки 

про

вид

ени

я  

Форма 

организ

ации 

учебной 

деятель

ности 

Теоретические сведения Практическая работа НРК, 

ПС. 

Инстр

умента

рий 

оценив

ания 

Примечан

ие 

 

 

МОУ № 98 

Объект труда Содержание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

 

Технология и 

труд как части 

общечеловеческ

ой культуры. 

24         

 

1 

 

НРК. Введение.  

Современные 

предприятия 

лёгкой 

промышленност

и. Разделение и 

специализация 

труда. 

 

 

2 

 

 

 

  

ТУ 

 

Виды современных предприятий 

лёгкой промышленности. 

Юридический статус 

современных промышленных 

предприятий в соответствии с 

формами собственности  на 

средства производства: 

государственные, 

кооперативные, частные, 

открытые и закрытые 

 

 

 

___ 

 

 

 

 

 

 

 

НРК. 

 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 



1009 
 

акционерные общества, 

холдинги. Предприятия лёгкой 

промышленности, занимающие 

ведущее место в Челябинской 

области. Понятие о разделение и 

специализация труда: 

горизонтальное и вертикальное 

разделение. Профессиональная 

специализация и 

профессиональная мобильность. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

МОУ СОШ 

№ 98 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 НРК. 

Нормирование и 

оплата труда на 

предприятиях 

лёгкой 

промышленност

и. 

 

2  Комбин

ированн

ый урок. 

Основные направления 

нормирования труда в 

соответствии с технологией и 

трудоёмкостью процессов 

производства: норма труда, 

норма времени, норма 

выработки, норма времени 

обслуживания, норма 

численности, норма 

управляемости, технически 

обоснованная норма,. Формы 

Предприятие 

города 

Челябинска.  

Изучение и 

анализ форм 

трудового 

контракта (на 

примере  

предприятия 

города 

Челябинска). 

НРК. Пр. 

работа. 

 

МОУ № 98 



1010 
 

оплаты труда: повремённая 

оплата труда в государственных 

предприятиях в соответствии с 

классификацией  и тарифной 

сеткой: сдельная, сдельно – 

премиальная, аккордно – 

премиальная. Контрактные 

формы найма.   

 

3 НРК. Научная 

организация 

труда на 

предприятиях. 

 

2  РТЗ Менеджмент в деятельности 

предприятия. Составляющие 

культуры труда: научная 

организация труда, трудовая и 

технологическая дисциплина, 

безопасность труда и сре6дства 

её обеспечение. Эстетика труда. 

Формы творчества в труде 

(художник – модельер, модельер 

– конструктор, дизайнер). Общие 

нормы профессиональной этики.    

Модели 

организации 

рабочего 

места. 

Информацион

ная 

литература. 

Проектирован

ие рабочего 

места  

художника- 

модельера, 

конструктора. 

НРК, 

ПС. 

Пр. 

Работа. 

 

4 Виды 

воротников. 

Соединение 

воротника с 

горловиной с 

застёжкой до 

2  Комбин

ированн

ый урок. 

Формы воротника. 

Классификация воротников по  

соединению с горловиной: 

плосколежащие, на стойке, 

цельновыкроенные. Соединение 

воротника с горловиной с 

Выкройка 

воротника. 

Образец 

воротника. 

Раскрой и 

обработка 

воротника с 

прямыми 

концами и 

соединение с 

 Пр.  

работа. 

Конспект 

читать. 

 

 



1011 
 

верха. 

 

застёжкой до верха. 

 

 

 

горловиной. МОУ СОШ 

№ 98 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 

 

Технология 

обработки 

кармана в рамку. 

 

2  Комбин

ированн

ый урок. 

Технология обработки 

прорезного кармана в рамку. 

Требования к качеству обработки 

кармана. 

Образец 

кармана. 

Обработка 

кармана. 

 Пр.  

работа. 

 

6 Технология 

обработки 

кармана с 

листочкой. 

 

2  Комбин

ированн

ый урок. 

Технология обработки 

прорезного кармана с листочкой. 

Требования к качеству обработки 

кармана.. 

Образец 

кармана. 

Обработка 

кармана. 

 Пр. 

работа. 

 

 

7   Технология 

обработки низа 

рукава 

манжетой. 

2  Комбин

ированн

ый урок. 

Виды манжет. Новые технологии 

обработки низа рукава. 

Технология обработки низа 

рукава притачной манжетой. 

Образец 

рукава, 

манжеты. 

Обработка 

низа рукава 

притачной 

манжетой. 

 Пр. 

 

работа. 

 

 

8 Технология 

обработки 

потайной 

застёжки. 

2  Комбин

ированн

ый урок. 

Виды потайной застёжки. Новые 

технологии обработки потайной 

застёжки (с использованием 

тесьмы, с крючками, кнопками). 

Образец 

изделия. 

Обработка 

застёжки. 

 Пр. 

работа. 
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9 Декоративная 

отделка изделий.  

 

2  Комбин

ированн

ый урок. 

Новые виды декоративной 

отделки изделий (шнур, тесьма, 

ленты, кружево, цветы, бисер, 

вышивка, кожа, мех, 

перо).Аксессуары из кожи, как 

элемент композиции костюма и 

отделки изделия. Кожа в отделки 

изделия. 

Эскиз. Разработка 

эскиза 

декоративной 

отделки. 

 Пр.  

работа. 

 

Конспект. 

 

 

МОУ № 98 

10 Отделка изделия 

аппликацией из 

кожи, меха и 

бисера. 

 

 

 

 

2  Комбин

ированн

ый урок. 

Технология отделки изделия 

аппликации из кожи, меха, 

бисером. 

 

Изделие, 

материалы 

отделки. 

Отделка 

изделия. 

 Пр. 

Работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ СОШ 

№98 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11 Изделия из кожи 

в оформление 

интерьера 

гостиной. 

 

2  Комбин

ированн

ый урок. 

Виды декоративных изделий из 

кожи. Просмотр литературы. 

Разработка эскиза изделия. 

Эскиз. Разработка 

эскиза. 

 Пр. 

работа. 

 

12 Изготовление 

изделия из кожи.  

Тест. 

2  Комбин

ированн

ый урок. 

Изготовление выкройки изделия 

и шаблонов. Подбор материалов. 

Раскрой изделия. Технология 

изготовления изделия. 

Декоративное 

панно, ваза, 

композиция.  

Изготовление 

изделия из 

кожи. 

 Пр. 

работа. 

Тест. 

. 

II 

 

 

 

Технология 

проектировани

я и создания 

материальных 

объектов или 

услуг. 

4         

МОУ № 98 
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13 Функционально-

стоимостной 

анализ. (ФСА) 

 

2  

 

 

 

 

 

КУ 

Понятие ФСА. Цели и задачи 

ФСА. Основные этапы ФСА. 

Главные принципы ФСА. 

Учебное 

задание. 

Деловая игра.  

 

 

 

 

 

 

. 

14 Планирование 

проектной 

деятельности. 

2  ТУ Проектирование. Требование к 

проектированию. Себестоимость 

проекта (бизнес план). 

Основные 

этапы 

проекта. 

Проект.  Опрос.  

III Творческая, 

проектная 

деятельность. 

38         

15 Проектная 

деятельность. 

Раскрой 

проектного 

изделия. 

2  РТЗ Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда. 

Проектное 

изделие 

Сбор 

информации. 

 Пр. 

работа. 
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16 Проектная 

деятельность. 

Подготовка 

изделия к 

примерке. 

2  РТЗ Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда. 

Проектное 

изделие 

Раскрой 

изделия. 

 Пр. 

работа. 

 

 

17 Проектная 

деятельность. 

Проведение 

первой 

примерки 

изделия. 

2  

 

 

 

РТЗ Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда. Инструменты, 

необходимые для первой 

примерки.  

Проектное 

изделие  

Проведение 

примерки. 

 Пр. 

работа. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

18 Проектная 

деятельность. 

Уточнение кроя 

2  РТЗ Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда. Дефекты фигуры. 

Проектное 

изделие 

Уточнение 

кроя. 

 

 Пр. 

работа. 
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деталей после 

примерки. 

19 Проектная 

деятельность. 

Обработка швов 

и срезов в 

изделии.  

2  РТЗ Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда. Виды соединительных 

швов. 

Проектное 

изделие 

Изготовление 

проектного 

изделия. 

 Пр. 

работа. 

 

20 Проектная 

деятельность. 

Осноровка 

изделия. 

2  РТЗ Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда. Форма выреза горловины. 

Проектное 

изделие 

Изготовление 

проектного 

изделия. 

 Пр. 

работа. 

 

21 Проектная 

деятельность. 

Обработка 

застежки в 

2  РТЗ Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда. Обработка потайной 

застежки.  

Проектное 

изделие 

Изготовление 

проектного 

изделия. 

 Пр. 

работа. 
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изделии. 

22 Проектная 

деятельность. 

Обработка 

горловины в 

изделии. 

2  РТЗ Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда. Обработка горловины в 

изделии подкройной обтачкой. 

Проектное 

изделие 

Изготовление 

проектного 

изделия. 

 Пр. 

работа. 

 

23 Проектная 

деятельность. 

Обработка низа 

изделия. 

2  РТЗ Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда. Обработка низа изделия с 

помощью “паутинки”. 

Проектное 

изделие 

Изготовление 

проектного 

изделия. 

 Пр. 

работа. 

 

24 Проектная 

деятельность. 

Обработка низа 

рукава. 

2  РТЗ Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда. Обработка низа рукава 

швом вподгибку с открытым 

срезом. 

Проектное 

изделие 

Изготовление 

проектного 

изделия. 

 Пр. 

работа. 

 

25 Проектная 2  РТЗ Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

Проектное Изготовление 

проектного 

 Пр.  
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деятельность. 

Соединение 

рукавов с 

изделием.  

труда. ВТО готового рукава. 

Терминология ВТО. 

изделие изделия. работа. 

26 Проектная 

деятельность. 

Окончательная 

обработка 

изделия. 

2  РТЗ Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда. Контроль качества. 

Проектное 

изделие 

Изготовление 

проектного 

изделия. 

 Пр. 

работа. 

 

27 Проектное 

изделие. 

Обработка 

съемных деталей 

в изделии. 

2  РТЗ Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда. Разновидности съемных 

воротников, поясов. 

Проектное 

изделие 

Вто 

проектного 

изделия. 

 Пр. 

работа 

 

28 Проектная 2  РТЗ Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

Проектное 

изделие 

Отделка 

проектного 

 Пр.  
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деятельность. 

ВТО готовго 

изделия. 

труда.  Последовательность ВТО 

плечевого изделия. 

изделия. работа 

29 Проектная 

деятельность. 

Контроль 

качества 

готового 

изделия. 

2  РТЗ Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда. Виды контроля качества 

изделия.  

Проектное 

изделие 

 

 

Окончательна

я обработка 

изделия. 

 Пр. 

работа. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30 Проектная 

деятельность. 

Составление 

презентации по 

проекту. 

2  РТЗ Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда 

Проектное 

изделие 

Контроль 

качества 

изделия. 

    Пр. 

работа 
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31 Проектная 

деятельность. 

Оформление 

основных 

разделов 

проекта. 

2  РТЗ Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда 

Проектное 

изделие 

Анализ 

информации. 

 Пр. 

работа. 

 

 

32 Проектная 

деятельность. 

Окончательное 

оформление 

проекта. 

2  РТЗ Индивидуальная работа по 

проекту. Правила безопасного 

труда 

Проектное 

изделие 

Оформление 

проекта. 

    Пр. 

работа 

 

33 Защита проекта.  2  КПУ Защита проекта Проектное 

изделие 

Защита 

проекта. 

 Защита  

 

 

IV 

Профессиональ

ное 

самоопределени

4         

МОУ № 98 
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е и карьера. 

34 НРК. 

Профессиональн

ая карьера. Тест. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

КУ 

 

Факторы влияющие на 

профессиональную карьеру. 

Призвание. Влияние призвания 

на профессиональную карьеру. 

Профессиональный успех и 

здоровье. Социально-

экономический фактор города 

Челябинска. 

 

План 

построения 

профессионал

ьной карьеры.    

 

«Определение 

уровня 

притязания». 

 

НРК, 

ПС. 

 

Тест 

 

 

35 НРК. Резюме и 

форма 

самопризентаци

и.  

 

2  КУ+ 

КПУ 

Подготовка резюме и формы 

презентации для получения 

профессионального образования 

и трудоустройства. Правила 

составления резюме.  

Резюме. Составления 

резюме. 

НРК.  Конспект. 

 

 

МОУ СОШ 

№ 98 

 Итого:  70         
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Пояснительная записка к рабочей программе 10 -11 классов по технологии 

(обслуживающий труд) на 2014-2015 учебный год. 
 

Нормативные документы 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

5. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

6. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

7. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987). 

8. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. 

№ 19739).  

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. 

№ 19739). 
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Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных 

организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

4. Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области о 

преподавании учебного предмета технологии в 2013-14 гг. от 24.07.2013. №03-02/5639. 

5. Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области о 

преподавании учебного предмета технологии в 2014-15 гг. от 30.06.2014. №03-02/4959. 

6. Примерная программа основного общего образовательной области «Технология» 

Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: Вентана-

граф, 2009 

 

Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по 

реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

2. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8–11 классов / 

http://ipk74.ru/news. 

 

Нормативная база учреждения 

1. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 

2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ по 

учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

3. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 

учебный год» 

 

Основанием для выбора программы является реализация следующих основных 

функций: 

-информационно методическую 

-организационно-планирующую 

-контролирующую 

 соответствует статусу  МАОУ СОШ№98. 

Основная цель – подготовка  школьников к практической деятельности в условиях 

рыночной экономики, освоение современных и перспективных технологий, обеспечивает 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
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развитие творческих способностей личности, художественного мышления, формирование 

экологического мировоззрения, навыков бесконфликтного общения. 

Программа включает два компонента: 

1.Общетехнологический - направлен на изучение организации производства, техники и 

технологий лёгкой промышленности, решение экологических задач, овладение основами 

культуры труда, изучения рынка товаров и услуг. 

2.Специальнотехнологический - направлен на изучение технологий проектирования и 

создание материальных объектов. 

В процессе изучения технологии реализуются  следующие цели: 

освоение 

 знаний о составляющих технологической культуры, научной организации производства и 

труда, методах творческой деятельности, снижение негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях 

получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

овладение 

 умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и  

изготовления швейного изделия, с учетом эстетических и  экологических требований; 

сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями; 

развитие  

творческих способностей способности к самостоятельному поиску и использованию  

информации для решения практических задач, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; способности к деловому 

сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

воспитание 

ответственного отношения к труду и результатам труда; формированием 

общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии; 

подготовка  

к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к 

продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

 

 

Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния 

трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 

различных видов производства, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- овладение способами деятельностей: 

умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 
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- способность работать с разными видами информации, критически осмысливать 

полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 

- умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т.д.; 

 

Общая характеристика курса 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе 

образования является формирование трудовой и технологической культуры 

обучающегося, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

ориентированного мировоззрения. Технология является необходимым компонентом 

общего образования обучающихся, предоставляя им возможность применить на практике 

знания основ наук. Основной формой обучения является учебно-практическая 

деятельность обучающихся. Это лабораторно-практические, учебно-практические работы, 

выполнение творческих или проектных работ, изготовления любого изделия начинается с 

выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов композиций. 

Выполнение макетирования предваряется подбором материалов по их технологическим 

свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки изделия. При 

изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое внимание 

уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. Обучающиеся 

знакомятся с национальными традициями и особенностями культуры и быта народов 

России, экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов, 

утилизацией отходов. Технология изучается с 10-го по 11-ый класс по 2 часа в каждой 

параллели.  

 

Описание места в учебном плане  

Данная область представлена предметом «Технология» для всех классов 10-11 согласно 

рекомендациям федерального базисного учебного плана. Из вариативной части добавлен 

на данный предмет 1 час в 10-11 классах, согласно рекомендациям областного базисного 

учебного плана. При изучении данного предмета класс делится на 2 группы: юношей и 

девушек. 

Программа основного общего образования составлена на основе статуса 

общеобразовательного учреждения цель, которого получение результата, 

соответствующего требованиям стандарта. Программа предусматривает распределение 

общего времени: 

- 30% - теоретическая часть; 

- 70% - практическая часть 

Занятия проходят парные по 2 часа в каждом классе раз в неделю. 

 

Содержание курса в 10 - 11 классах 

10 класс 

Производство, труд и технологии 
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Технологии и труд как части общечеловеческой культуры (11 (5) час) 

Влияние технологий на общественное развитие (2 час)  

Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на 

развитие науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о 

технологической культуре. Взаимообусловленность технологий, организации производства 

и характера труда в различные исторические периоды. Взаимообусловленность 

технологий, организации производства и характера труда для организаций различных 

сфер хозяйственной деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ 

технологий, структуры и организации производства. 

Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, 

информационные материалы. 

 

Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы 

(3(3) час)  

Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и 

услуг. Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. 

Современные технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, 

пластмасс. Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного 

производства. Современные технологии строительства. Современные технологии легкой 

промышленности и пищевых производств. Современные технологии производства 

сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация производственных 

процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика 

технологий в здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность 

социальных и политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском 

хозяйстве, сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых 

технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или 

производственном участке. 

Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

 

Технологическая культура и культура труда (2 час) 

Основные теоретические сведения. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура 

общества и технологическая культура производства. Формы проявления технологической 

культуры в обществе и на производстве. 
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Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как 

основа культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и 

кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, 

обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

Практические работы. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации 

ближайшего окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 

Варианты объектов труда 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место 

учащегося. 

 

Производство и окружающая среда (4 час)  

Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения 

окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. 

Рациональное размещение производства для снижения экологических последствий 

хозяйственной деятельности.  

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.   

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 

радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации 

отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 

Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и 

лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых 

отходов. 

 

Рынок потребительских товаров и услуг ((4) час) 

Основные теоретические сведения 

Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и 

услуг. Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и 

покупателя. Основные положения законодательства о правах потребителя и 

производителя. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных 

товаров. Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. Ме-

тоды оценки потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата 

товаров. 

Электронная коммерция в системе Интернет. 

Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное 

страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование при выезде за пределы 

России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой компании. 

Практические работы.  
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Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. 

Чтение маркировки различных  товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет. 

Варианты объектов труда 

Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 

 

Технологии проектирования и создания материальных  

объектов или услуг (22(6) час) 

Проектирование в профессиональной деятельности (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. 

Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических 

объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический 

проект, рабочая документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, 

одежда и др. 

 

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение 

потребительских качеств объекта труда (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная 

и учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные данные, 

результаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники 

научной и технической информации. Оценка достоверности информации. Эксперимент 

как способ получения новой информации. Способы хранения информации. Проблемы 

хранения информации на электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных 

продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта.  

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. 

Порядок контроля и приемки. 

Практические работы 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение 

требований и ограничений к объекту проектирования. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация (4 

час) 

Основные теоретические сведения 



1030 
 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация 

и стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет 

требований безопасности при проектировании. Состав проектной документации. 

Согласование проектной документации (на примере перепланировки квартиры). 

Практические работы 

Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение 

нормативными документами. 

Варианты объектов труда 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие 

профилю обучения. Учебные задачи. 

 

Введение в психологию творческой деятельности (2(2) час)  

Основные теоретические сведения 

  Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие 

качеств личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. 

«Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного 

барьера. Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений 

для развития творческих способностей и повышения эффективности творческой 

деятельности. 

Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и 

отвечающие профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (4(4) час)  

Основные теоретические сведения 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод 

«Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление 

стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма 

(атаки). Эвристические приемы решения практических задач. Метод фокальных объектов. 

Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ.  

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для 

нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

Анализ результатов проектной деятельности (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического 

процесса и результатов проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение 

испытаний модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 
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Практические работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной 

деятельности.  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Презентация результатов проектной деятельности ((2) час) 

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при 

презентации.  

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

11 класс 

Производство, труд и технологии 

Организация производства (8(4) час) 

 

Структура современного производства (4 час)   

Основные теоретические сведения. 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы 

производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их 

объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами 

собственности на средства производства: государственные, кооперативные, частные, 

открытые и закрытые акционерные общества, холдинги.  Цели и функции 

производственных предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства 

предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе. 

Перспективы экономического развития региона. 

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. 

Горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой технологического 

процесса. Вертикальное разделение труда в соответствии со структурой управления. 

Функции работников вспомогательных подразделений. Основные виды работ и 

профессий. Характеристики массовых профессий сферы производства и сервиса в 

Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий (ЕТКС). 

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 

профессиональная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной 

мобильности. 

Практические работы. 

Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм разделения 

труда в организации. Анализ требований к образовательному уровню и квалификации 



1032 
 

работников. Описание целей деятельности, особенности производства и характера 

продукции предприятий ближайшего окружения. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Варианты объектов труда 

Средства массовой информации, электронные источники информации, специальные 

источники информации. 

 

Нормирование и оплата труда (2(2) час) 

Основные теоретические сведения 

 Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и 

трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, 

норма времени обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически 

обоснованная норма. Методика установления и пересмотра норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на 

средства производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в 

соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, 

аккордно-премиальная формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 

Практические работы  

Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. 

Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение 

преимущественных областей применения различных форм оплаты труда. 

Варианты объектов труда 

Справочная литература, результаты опросов. 

 

Научная организация труда ( 2(2) час) 

Основные теоретические сведения 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в 

деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, 

трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, 

эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров и 

услуг. Организационные и технические возможности повышения качества товаров и услуг. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы 

профессиональной этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики. 

Практические работы 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места.  

Варианты объектов труда 

Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. 

Электронные источники информации. 

 

Технология проектирования и создания материальных  

объектов или услуг (12(2) час) 

 

Функционально - стоимостной анализ (2(2) час) 
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Основные теоретические сведения 

Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как 

комплексный метод технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, 

информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и 

внедрения. 

Практические работы 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Учебные проектные задания. 

 

Основные закономерности развития искусственных систем (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и 

разрешение противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем. 

История развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на 

конкретных примерах). Решение крупных научно-технических проблем в современном 

мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и 

техники. 

Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирования 

направлений технического прогресса. 

Практические работы 

Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. 

Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных 

систем (товаров и услуг) и определения направлений их совершенствования. 

Прогнозирование направлений развития систем из ближайшего окружения школьников. 

Описание свойств нового поколения систем с учетом закономерностей их развития. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: устройства 

бытовой техники, транспортные машины, технологическое оборудование. 

 

Защита интеллектуальной собственности (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. 

Научный и технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. 

Рационализаторское предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие и 

изобретение, промышленный образец и полезная модель. Правила регистрация товарных 

знаков и знака обслуживания.  

Практические работы 

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, 

краткие сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец).  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий. 



1034 
 

 

Презентация результатов проектной деятельности (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в 

процессе презентации. Организация взаимодействия участников презентации.  

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 

 

Профессиональное сомоопределение и карьера (4(2) час) 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования (2(2) час) 

Основные теоретические сведения 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и 

профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального 

труда, средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 

образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска 

источников информации о рынке образовательных услуг.  

Практические работы 

Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального 

образования. Знакомство с центрами профконсультационной помощи.  

Варианты объектов труда 

Источники информации о вакансиях рынка труда. 

 

Планирование профессиональной карьеры (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. 

Возможности квалификационного и служебного роста. Виды и уровни 

профессионального образования и профессиональная мобильность.  

Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

Практические работы 

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации. 

Варианты объектов труда 

Резюме, план построения профессиональной карьеры. 

 

Перечень практических работ 



1035 
 

10 класс 

Ознакомление с деятельностью предприятий г.Челябинска. Анализ технологий, структуры 

и организации производства различных предприятий: промышленные предприятия, 

предприятия сферы обслуживания. Современные технологии в промышленности, 

сельском хозяйстве,  сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых 

технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, учебном процессе, на пришкольном 

участке, в сфере обслуживания. Оценка уровня технологической культуры на 

промышленном предприятии, на предприятиях малого бизнеса. Характеристика основных 

составляющих научного труда учащегося. Выявление источников экологического 

загрязнения окружающей среды. Оценка радиоактивного загрязнения местности и 

продуктов. Изучение вопросов утилизации отходов. Разработка проектов по 

использованию или утилизации отходов. Ознакомление с основными положениями закона 

об охране прав потребителей. Чтение маркировки различных товаров. Изучение рынка 

товаров и услуг в Интернет. Определение возможных направлений инновационной 

деятельности в рамках образовательного учреждения. Определение возможных 

направлений инновационной деятельности для удовлетворения собственных 

потребностей. Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов – 

моделирование Web-сайта» (в рамках курса Инф.техн.). Определение требований и 

ограничений к объекту моделирования. Ограничения, регламентированные нормативными 

документами: на примере перепланировки квартиры. Использование информационных 

технологий для решения задач. Интуитивные методы поиска решений: метод «Букет 

проблем». 

11 класс 

Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм разделения труда 

в организации. Анализ требований к образовательному уровню и квалификации 

работников. Описание целей деятельности, особенности производства и характера 

продукции предприятий ближайшего окружения. Составление схемы структуры 

предприятия и органов управления.  Анализ форм разделения труда в организации. Анализ 

требований к образовательному уровню и квалификации работников. Описание целей 

деятельности, особенности производства и характера продукции предприятий ближайшего 

окружения. Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. 

Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение 

преимущественных областей применения различных форм оплаты труда. Проектирование 

рабочего места учащегося или  современного рабочего места. Применение элементов 

функционально-стоимостного анализа для нахождения различных вариантов выполняемых 

школьниками проектов. Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей 

развития искусственных систем (товаров и услуг) и определения направлений их 

совершенствования. Прогнозирование направлений развития систем из ближайшего 

окружения школьников. Описание свойств нового поколения систем с учетом 

закономерностей их развития. Разработка различных форм защиты проектных 

предложений: тезисы докладов, краткие сообщения. Заявки на полезную модель или 

промышленный образец. Изучение регионального рынка труда и профессий и 

профессионального образования. Знакомство с центрами профконсультационной помощи, 

учебными заведениями города через очные и заочные  экскурсии. Сопоставление 
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профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации» 

 

Региональный компонент  изучения предмета. 

 Согласно методическому письму, программы курса технологии в общеобразовательных 

учреждениях РФ в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки 

РФ предусматривают выделение 10% учебного времени на региональный компонент 

содержания образования. При этом выбран 1-й вариант планирования НРК – равномерно 

распределить содержание регионального компонента на уроках, что позволит 

систематически обращаться к местному материалу, к Интернету и другим источникам 

информации. 

 

Раздел (тема) № урока Тематика НРК Источник 

информации  

Кол-во 

минут 

10 класс 

Влияние технологий 

на общественное 

развитие 

1.1, 1.2 Рассказ об организации 

производства на АМЗ. 

Челябинская 

область: 

энциклопедия: 

т.т. 1-7 – 

Челябинск, 

Каменный пояс, 

2009 

90 

Технологическая 

культура и культура 

труда 

1.3, 1.4 Оценка уровня 

технологической 

культуры предприятий 

Советского района 

г.Челябинска 

Челябинская 

область: 

энциклопедия: 

т.т. 1-7 – 

Челябинск, 

Каменный пояс, 

2009 

90 

Рынок 

потребительских 

товаров и услуг 

1.5 Информация о рынках 

товаров и услуг г. 

Челябинска 

Челябинская 

область: 

энциклопедия: 

т.т. 1-7 – 

Челябинск, 

Каменный пояс, 

2009 

45 

11 класс 

Структура 

современного 

производства 

1.1, 1.2 Анализ региональной 

структуры 

производственной 

сферы 

Челябинская 

область: 

энциклопедия: 

т.т. 1-7 – 

Челябинск, 

Каменный пояс, 

2009 

90 

Основные 

закономерности 

развития 

искусственных 

систем 

1.5, 1.6 Прогнозирование 

направлений развития 

систем из ближайшего 

окружения школьников 

Челябинская 

область: 

энциклопедия: 

т.т. 1-7 – 

Челябинск, 

90 
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Каменный пояс, 

2009 

Изучение рынка 

труда, 

профессионального 

образования  

1.9 Изучение 

регионального рынка 

труда 

Челябинская 

область: 

энциклопедия: 

т.т. 1-7 – 

Челябинск, 

Каменный пояс, 

2009 

45 

 

Реализация регионального компонента осуществляется на основе рекомендаций 

Министерства образования и науки Челябинской области. 

Интегрированный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса регионального компонента  на основе использования 

межпредметных связей. Это связи:  с алгеброй и геометрией  при расчетных и 

графических операциях;  физикой и химией, биологией, при изучении новых современных 

технологий производства текстильных материалов;  с историей и искусством при работе 

над проектом,   которые позволяют реализовать национально-региональный компонент в 

образовании с учетом местных социально-экономических условий и национальных 

традиций народов Южного Урала. 

 

Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы. 

Количество часов по программе-35 часов, вариативная часть - 35 часов, общее количество 

70 часов. 

Разбивка программы на отдельные темы составляется на основе Примерная программа 

основного общего образования в образовательной области «Технология» Сборник 

нормативно-правовых документов и методических материалов. М. Вентана-граф, 2009 

Для проведения уроков  технологии в мастерской находится  оборудование для 

изготовления изделия. Всё это позволяет акцентировать практическое содержание занятий 

на проектную деятельность. Поэтому в разделе «Творческие проектные работы», 

увеличены часы на проект и проектное изделие. 

Разделы и темы Количество часов\ 

классы 

10 11 

Производство, труд и технологии   

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры 16  

Влияние технологий на общественное развитие.  2  

Современные технологии материального производства, 

сервиса и социальной сферы. 

4  

Технологическая культура и культура труда 2  

Производство и окружающая среда.  4  

Рынок потребительских товаров и услуг. 4  

Организация производства  12 

Структура современного производства.  4 

Нормирование и оплата труда.   4 
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Разделы и темы Количество часов\ 

классы 

10 11 

Научная организация труда.   4 

Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг 

28 14 

Проектирование в профессиональной деятельности. 4  

Информационное обеспечение процесса проектирования. 

Определение потребительских качеств объекта труда 

4  

Нормативные документы и их роль в проектировании. 

Проектная документация. 

4  

Введение в психологию творческой деятельности.  4  

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений.  8  

Функционально - стоимостной анализ.  4 

Основные закономерности развития искусственных систем.  4 

Защита интеллектуальной собственности.  4 

Анализ результатов проектной деятельности 2  

Презентация результатов проектной деятельности 2 2 

Профессиональное самоопределение и карьера  6 

Изучение рынка труда, профессий о профессионального 

образования  

 4 

Планирование профессиональной карьеры  2 

Творческая, проектная деятельность 26 38 

Проектная деятельность. Изготовление проектного изделия. 26 38 

 
ИТОГО 70 70 

 

Отличительной особенностью изучения данного предмета является: 

1.В виду, того, что один час дополнительно был отдан на технологию (согласно базисному 

плану) и материальная база позволяет заниматься проектной деятельность в 10 – 11 

классах, были увеличены часы по теме  «Творческие проектные работы». 

Корректировка тем по программе. 

№ 

темы 

Название разделов Количество 

часов по 

программе 

Количест

во часов 

добавлен

ных 

Класс 

4 Творческие проектные работы 

 

16 10 10 

5 Творческие проектные работы 

 

23 15 11 

Программно-методический комплекс по предмету «Технология» состоит из учебника, 

рабочей тетради профессиональное образование, а также соответствует программе по 

технологии общего (полного) образования. Авторами учебников последовательно 

раскрыты темы по всем разделам, что даёт возможность обучающимся закрепить и 
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повторить темы самостоятельно. Используется данный методический комплекс, так как 

соблюдается преемственность учебной линии, который соответствует целям и задачам 

обучения по предмету. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

1.Перечень компонентов учебно-методического комплекса. 

Класс, 

предмет 

Программа 

(автор, 

название 

программы, 

источник) 

Учебник 

(автор, 

название, 

издательство, 

год издания) 

Учебная 

дополнительна

я литература 

для учащихся 

Учебно-

методическая 

литература для 

учителя 

Инструмент

арий  

для 

проверки  

знаний 

учащихся  

(автор, 

название,  

издательств

о, 

 год 

издания) 

Инструмент

арий для 

проверки 

знаний 

учащихся 

(автор, 

название, 

издательств

о, год 

издания) 

Техноло

гия 

10 класс 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образователь

- 

ной области 

«Технология

» 

Сборник 

нормативно-

правовых 

документов 

и 

методически

х 

материалов. 

– М.: 

Вентана-

граф, 2009 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образователь- 

ной области 

«Технология» 

Сборник 

нормативно-

правовых 

документов и 

методических 

материалов. – 

М.: Вентана-

граф, 2009. 

А.В.Гипоненко, 

 Кропивянская, 

С.Н.Чистякова  

Технология 

Профессиональн

ый успех 

10-11 учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

Под редакцией 

С.Н.Чистяковой, 

М. 

«Просвещение» 

2010 год 

С.Н.Чистякова, 

Н.Ф.Родичев, 

Н.С.Пряжников,  

И.А.Умовская 

Технология. Твоя 

профессиональная 

карьера 

Дидактический 

материалы М. 

«Просвещение» 

20008 год. 

А.В.Гипоненко, 

Кропивянская, 

С.Н.Чистякова 

Технология. 

Профессиональны

й успех 

10-11 учебник для 

общеобразователь

ных учреждений 

Под редакцией 

С.Н.Чистяковой, 

М. «Просвещение» 

2010 год 

 

 

 

Л.Н.Морозов

а, 

Н.Г.Кравченк

о, 

О.В.Павлова 

Технология. 

5-11классы 

проектная 

деятельность 

учащихся. 

Волгоград: 

Учитель.2008

. 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образователь

- 

ной области 

«Технология

» 

Сборник 

нормативно-

правовых 

документов и 

методически

х 

материалов. 

– М.: 

Вентана-

граф, 2009 

Техноло

гия 

11 класс 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образователь

- 

ной области 

«Технология

» 

Сборник 

нормативно-

правовых 

документов 

и 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образователь- 

ной области 

«Технология» 

Сборник 

нормативно-

правовых 

документов и 

методических 

материалов. – 

М.: Вентана-

граф, 2009. 

А.В.Гипоненко, 

 Кропивянская, 

С.Н.Чистякова  

Технология 

Профессиональн

ый успех 

10-11 учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

Под редакцией 

С.Н.Чистяковой, 

М. 

«Просвещение» 

2010 год 

С.Н.Чистякова, 

Н.Ф.Родичев, 

Н.С.Пряжников,  

И.А.Умовская 

Технология. Твоя 

профессиональная 

карьера 

Дидактический 

материалы М. 

«Просвещение» 

20008 год. 

А.В.Гипоненко, 

Кропивянская, 

С.Н.Чистякова 

Технология. 

Профессиональны

Л.Н.Морозов

а, 

Н.Г.Кравченк

о, 

О.В.Павлова 

Технология. 

5-11классы 

проектная 

деятельность 

учащихся. 

Волгоград: 

Учитель.2008

. 

Примерная 

программа 

основного 

общего 

образователь

- 

ной области 

«Технология

» 

Сборник 

нормативно-

правовых 

документов и 

методически
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2.Материально-техническое обеспечение 

Токарно – винторезный станок  ТВС - 4 2 

Токарно – винторезный станок ТВС -  7 1 

Фрезерный станок (горизонтальный) 1 

Точило электрическое ЭТ - 62 1 

Точило электрическое ЭТ - 75 1 

Сверлильный станок IP - 201 1 

Сверлильный станок НСШ - 1 1 

Токарные станки по дереву СТД – 120 м 2 

Печи 466 2 

Верстаки слесарные с тисками 16 

Верстаки столярные (двойные) 7 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при 

оценивании уровня подготовки учащихся. 

Основной формой обучения в технологии является  учебно-практическая деятельность 

учащихся, то приоритетными методами выбраны:  учебно-практические работы, 

творческие и проектные работы.  

  Практические работы направлены на освоение различных технологий обработки 

материалов, информации, объектов природы и социальной среды. При этом учитывается 

посильность  выполнения изделия для учащихся соответствующего возраста и 

возможность выполнения работы при имеющейся материально- технической базе  

 Проектная деятельность  предусматривает совокупность приёмов и операций, 

направленных на овладение определённой областью  практических и творческих знаний в 

той или иной деятельности. В процессе выполнения проектов обучающиеся приобретают 

различные  умения, которые имеют разные уровни успешности, в зависимости от 

индивидуальных способностей. 

Использование творческой проектной деятельности  в обучении способствует развитию 

инициативы, творческих способностей школьников. Они приобретают опыт коллективной  

методически

х 

материалов. 

– М.: 

Вентана-

граф, 2009 

 й успех 

10-11 учебник для 

общеобразователь

ных учреждений 

Под редакцией 

С.Н.Чистяковой, 

М. «Просвещение» 

2010 год 

 

х 

материалов. 

– М.: 

Вентана-

граф, 2009 



1041 
 

и трудовой деятельности, учатся определять потребности в результатах труда, 

планировать свою деятельность и оценивать её. 

  В процессе обучения обучающимся прививаются навыки:  соблюдение трудовой 

дисциплины, уважительное отношение к результатам своего и чужого труда, 

ответственность за плоды своей деятельности, патриотизм и гордость за достижение 

отечественных учёных и инженеров, а так же идёт дальнейшее  формирование  

способности  самостоятельно определять свои жизненные и профессиональные планы. 

 Учитывая современные требования и личностно ориентированный подход к 

обучающемуся при организации проектной деятельности руководствоваться собственным 

выбором ученика темы проекта. 

Для реализации программы используются следующие формы контроля уровня 

обученности школьников:  

1. Текущий (опрос, практические работы) - проводится поурочно; 

2. Промежуточный (защита проектов) - проводится по окончании изучения раздела; 

3. Итоговый (защита проектов, итоговый тест) – проводится по окончании проектных 

работ и в конце года. 

 

Тема курса Оценочная работа Класс Инструментарий  

1.Технология и труд как 

части общечеловеческой 

культуры. 

2.Технология 

проектирования и 

создание материальных 

объектов или услуг. 

3.Проектная 

деятельность. 

4.Профессиональная 

самоопределение и 

карьера. 

Практическая работа 

 

 

Практическая работа 

 

 

 

Практическая работа 

 

Практическая работа 

 

10-11 класс 

 

 

10-11класс 

 

 

 

10-11класс 

 

10-11 класс 

 

 

 

 

 

Защита проекта. 

 Тест. 

 

 

Защита. 

 

Тест. 

 

В процессе обучения используются следующие типы и формы уроков: 

Теоретический урок (ТУ) (лекции, экскурсия) – 100% теоретическое время; 

 Комбинированные уроки (КУ) (лекция, беседа или рассказ + практическая работа) –  

30% учебного времени теория, 70% - практика; 

1.Урок лабораторно-практическая работа (ЛПР) (лабораторно-практическая работа) – 

31  - теория, 70% - практика; 

2.Практические уроки (ПУ) ( практическая работа) – 100% практика; 

3.Уроки по решению технических задач (РТЗ) (консультация, беседа,  + практическая 

работа с решением ситуационных, конструкторских, технологических и технических 

задач по проектной деятельности, самостоятельная работа) – включает 100% 

практической деятельности; 

4.Контрольно – проверочные уроки (КПУ) (промежуточный контроль, защита проекта, 

итоговое тестирование) – 100% практика. 
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Требования к уровню подготовки 

В результате изучения технологии ученик должен: 

Знать/понимать 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной и коллективной 

работы; основные этапы проектной деятельности; источники получения информации о 

путях получения профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы деятельности по 

изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической 

деятельности методы решения творческих задач; проектировать материальный объект или 

услугу; оформлять процесс и результаты проектной деятельности; выбирать средства и 

методы реализации проекта; выполнять изученные технологические операции; 

планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности  при коллективной 

форме труда; решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления 

резюме и проведения самопрезентации. 

Положение о проекте по технологии. 

     Программа школьного курса по технологии предусматривает выполнение учащимися в 

каждом классе, начиная со 2 класса, проекта- творческого задания интеллектуально -

практического характера  из различных областей деятельности: учебной, 

производственной, бытовой и др. 

     Выполнением проекта завершается технологическая подготовка выпускников 10, 11 

классов. 

I. Цели и задачи. 

1.Заложить основы подготовки учащихся к трудовой деятельности в новых 

экономических условиях. 

2.Способствовать выполнению и развитию инициативной, творческой, предприимчивой 

личности, процессу её самоопределения и самореализации  в будущей профессиональной 

карьере. 

3.Объективно подводить итоги трудовой деятельности учащихся, оказывая влияние на их 

мотивационный настрой, способствующий поиску, общению и рациональному 

использованию приобретенного опыта в применении передовых технологий 

производственной и предпринимательской деятельности. 

II. Общие положения.   

1.Во время выполнения проекта учащиеся продолжают пополнять знания и  формировать 

умения в соответствии с требованиями программы курса «Технология» путем 

самообразования под руководством учителя. 
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2.Самостоятельная творческая работа  учащихся при выполнении проекта может 

осуществляться только при наличии у них умений самостоятельно добывать из различных 

источников необходимую информацию, данным положением предусматриваются 

методические рекомендации по оформлению. 

III. Тематика. 

1.Если рассматривать тематику проектных заданий в целом для итоговой аттестации, то 

она может быть достаточно объемной практически по каждому разделу технологии. 

Однако настоящая программа ориентирована  в основном на подготовку учащихся к 

выполнению проектов, направленных на разработку конструкций и изготовление 

материальных объектов. В основе постановки проектного задания должны лежать 

конструкторско-технологические задачи, решение которых (как в теоретическом,  так и в 

практическом плане) должно составлять суть выполнения проектов, поэтому темы 

проектов целесообразно выбирать по следующим направлениям: 

1). Технология изготовления изделий с элементами художественного моделирования и 

конструирования; 

2). Технология изготовления изделий с элементами технического моделирования;  

3).Технология изготовления изделий 1-2  сложности для учащихся 9 классов; 

3-4 сложности для учащихся 11классов. 

4). Художественная обработка материалов (декоративно прикладное творчество); 

5).Технология обработки металлических изделий. 

6.)Проектные задания выбираются уч-ся самостоятельно либо под руководством  учителя. 

IV.Порядок выполнения проекта.  

В выполнении проекта осуществляется в четыре этапа: 

Подготовительный этап. 

Выбор темы проектного задания уч-ся, его обоснование и формирование мотивации 

деятельности по решению конструкторско-технологической задачи проекта. 

1.Определение объема знаний, умений, навыков необходимых для выполнения проекта в 

соответствии с требованиями программы; 

2.Составление уч-ся совестно с учителем плана работы по проекту; 

3.Обучение умениям работать с литературой и другой информацией по теме проектного 

задания. 

Конструкторский этап. 

1.Художественное моделирование: 

2.Эскизная проработка, описание модели изделия; 

3.Подбор соответствующей материала для изделия (древесина, металл); 

4.Изготовление конфекционной карты. 

5.Разработка конструкций изделия: 

6.Выполнение расчетов; 

7.Построение чертежей базовой конструкции изделия; 

8.Техническое моделирование: 

9.Техническая разработка чертежей модели изделия. 

Технологический этап. 

1.Подготовка необходимых материалов, оборудования, инструмента изготовления 

изделия. 

2.Разработка технологии изготовления изделия. 
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3.Составление технологической последовательности. 

4.Изготовление технологических карт. 

5.Изготовление изделия. 

6.Анализ экономического расчета. 

7.Итоги выполнения решений конструкторско-технологических и иных задач 

направленных на реализацию проекта. 

Заключительный этап – защита проекта. 

1.Результаты деятельности учащихся на каждом этапе выполнения проектного задания 

должны быть зафиксированы и занесены  в отчет, полностью отражающий содержание 

выполненного проекта. 

2.Совокупность всех рабочих материалов отчета и готовое изделие и составляют 

выполненный проект, который рецензируется учителем технологии и оценивается 

экзаменационной комиссией в ходе его защиты уч-ся. 

 Подведение итогов работы по проекту. 

1.Основными критериями, для подведения итогов по выполнению проектного задания, 

являются: 

2.Аргументированность выбора темы проекта, практическая направленность проекта и 

значимость выполненной работы. 

3.Аргументированность предлагаемого решения, подходов к решению конструкторско – 

технологических задач, выводов, которые представляют суть выполненных проектов, 

полнота библиографии. 

4.Оригинальность темы найденных решений, аргументация материального воплощения и 

представления проекта. 

5.Качество записи оформления проекта в соответствии со стандартными требованиями, 

рубрикация и структура текста, качество эскизов, схем, технических рисунков. 

6.Объем и полнота разработок, материальное воплощение проекта. 

7.Коммуникативная компетенция: качество доклада, композиция, логичность, 

последовательность, аргументация, культура речи, глубина знаний по теме, общая 

эрудиция. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

  Результаты выполнения уч-ся проектов оцениваются по 5-ти бальной системе по 

каждому критерию. 

2. За изготовление изделия оценка выставляется отдельно: 

Отметка«5» соответствует изделие выполненное: 

- По эскизу и чертежу; 

- По технологии 

- Качество на уровне требований 

Отметка «4» соответствует изделие выполненное: 

- По эскизу и чертежу 

- По технологии не принципиальные отклонения 

- Качество ниже требуемого. 

Отметка«3» соответствует изделие выполненное: 

- По эскизу и чертежу с небольшими отклонениями 

- По технологии отклонения 
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- Качество удовлетворительное. 

Отметка«2» соответствует изделие выполненное: 

- С отклонением от эскиза и чертежа  

- С грубыми нарушениями технологии 

- Изделие испорчено и переделке не подлежит. 

 

За изделие, выполненное ниже установленной сложности, оценка снижается на один балл 

Критерии оценивания при устном теоретическом ответе. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

Логично изложит содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания 

примерно соответствуют объему и глубине их  раскрытия в учебнике. 

Правильно использует терминологию в контексте ответа. 

Верно в соответствии с вопросом  характеризует на базовом уровне основные 

технологические процессы, выделяя их существенные признаки. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

Допустил незначительные ошибки или недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, 

а затем  самостоятельно сделал необходимые уточнения и дополнения, смог 

самостоятельно найти правильный ответ с привлечением справочных пособий. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

При ответе обнаруживает наличие минимального объёма знаний, в основном на уровне 

знания фактического материала конкретных примеров, не смог в процессе беседы 

самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения или не обнаружил какое-либо 

из необходимых для раскрытия данного вопроса умений. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

Не знает определений понятий, не владеет даже минимальным фактическим материалом, 

определенным в образовательном стандарте. 

 

Критерии оценивания практических работ: 

№ Критерии оценивания  баллы 

1 Соблюдение правил безопасного труда  1 

2 Выполнение технологической последовательности при 

выполнении работ  

1 

3 Качественное выполнение работы 1 

4 Норма времени  1 

5 Наличие спецодежды 1 

 Итог 5 

 

Банк проектов – перечень возможных проектных заданий по «Технологии» 

учащихся 10 - 11 классов  

1. Использование техники художественного резания по дереву. 
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2. Предметы интерьера (полки, шкафчики, стулья). 

3. Изделие для друзей или дома (скалки, ступки). 

4. Изделия декоративно - прикладного творчества 

5. Изделия народных промыслов Южного Урала в разной технике.  

6. Проектирование профессиональной карьеры. 

7. Малое предприятие, индивидуальное предпринимательство (бизнес – план). 

8. Изготовление наглядных пособий. 

9. Рамки для фотографии и картин. 

10. Использование различных видов техники для изготовления панно и декоративного 

светильника. 

11. Декоративные изделия в оформлении интерьере 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 10 КЛАСС. 

№ Наименование разделов, 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Дата  Форм

а 

урока 

Теоретические сведения  Практическая работа  НРК Инструм

ент 

оцениван

ия 

Пр

им

еч

ан

ие  

Содержание  Объект труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Влияние технологий на общественное развитие. 4 часа 

1-2 Технология как часть 

общечеловеческой культуры. 

2  Лекци

я  

ТБ при работе на токарных 

станках. Технологи я как 

часть общечеловеческой 

культуры, оказывающая 

влияние на развитие науки, 

техники, культуры и 

общественных отношений. 

Понятие о технологической 

культуре. 

Взаимообусловленность 

технологий, организации 

производства и характера 

труда  в различные 

исторические периоды.  

Практическая 

работа № 1. 

«Ознакомлен

ие с 

деятельность

ю 

предприятия»

. 

 

1.Структура и 

организация 

производства 

предприятий 

города 

Челябинска 

(экскурсия на 

ЧЭМК, 

предприятие 

«МАКФА»). 

НРК ПР  

3-4 Взаимообусловленность 

технологий, организации 

производства и характера 

труда. 

2  ПЗ Взаимообусловленность 

технологий, организации 

производства и характера 

труда для организации 

различных сфер 

хозяйственной деятельности. 

Практическая 

работа № 2 

«Анализ 

технологий, 

структуры и 

организации 

производства 

различных 

1.Структура и 

организация 

производства 

предприятий 

города 

Челябинска 

(экскурсия на 

ЧЭМК, 

НРК ПР  
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предприятий: 

промышленн

ые 

предприятия, 

предприятия 

сферы 

обслуживания

» 

предприятие 

«МАКФА»). 

Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы. 8 часа 

 

5-6 Взаимовлияния уровня 

развития науки, техники и 

технологии и рынка товаров и 

услуг. 

 

2  Лекци

я 

Взаимовлияние уровня 

развития науки, техники и 

технологии и рынка  товаров 

и услуг. Научные открытия, 

оказавшие значительное 

влияние на развитие 

технологий. Современные 

технологии 

машиностроении, обработки 

конструкционных 

материалов, пластмасс. 

Практическая 

работа № 3.  

«Современны

е технологии 

в 

промышленно

сти, сельском 

хозяйстве,  

сфере 

обслуживания

» (на 

информацион

ном 

материале) 

 

  ПР  

7-8 Современные технологии в 

промышленности, сельском 

хозяйстве, сфере услуг. 

 

2  Лекци

я  

Современные технологии 

электротехнического, 

радиоэлектронного 

производства; строительства; 

лёгкой промышленности и 

пищевых производств; 
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производства 

сельскохозяйственной 

продукции; автоматизация и 

роботизация 

производственных 

процессов. 

9-10 Современные технологии в 

промышленности, сельском 

хозяйстве, сфере услуг. 

 

2  ПЗ Современные технологии 

электротехнического, 

радиоэлектронного 

производства; строительства; 

лёгкой промышленности и 

пищевых производств; 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции; автоматизация и 

роботизация 

производственных 

процессов. 

Практическая 

работа № 4 

«Подготовка 

рекомендаций 

по внедрению 

новых 

технологий и 

оборудования 

в домашнем 

хозяйстве, 

учебном 

процессе, на 

пришкольном 

участке, в 

сфере 

обслуживания

» 

  Зачёт № 1 

в форме 

теста 

 

11-12 Сущность социальных и 

политических технологий. 

2  Лекци

я  

Характеристика технологий 

в сфере бытового 

обслуживания, 

здравоохранении, массовом 

искусстве и культуре. 

Сущность социальных и 

политических технологий 

     

Технологическая культура и культура труда. 6 час 
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13-14 Технологическая культура в 

структуре общей культуры. 

2  Лекци

я  

Технологическая культура в 

структуре общей культуры. 

Технологическая культура 

общества и технологическая 

культура производства. 

     

15-16 Технологическая культура в 

структуре общей культуры. 

2  Семин

ар  

Формы проявления 

технологической культуры в 

обществе и на производстве. 

Основные составляющие 

культуры труда работника. 

Научная организация как 

основа культуры труда 

Практическая 

работа № 5. 

«Оценка 

уровня 

технологичес

кой культуры 

на 

промышленно

м 

предприятии, 

на 

предприятиях 

малого 

бизнеса» 

 

Оценка 

уровня 

технологичес

кой культуры 

предприятий 

Калининского 

района 

г.Челябинска. 

 ПР  

17-18 Составляющие культуры 

труда работника. 

2  ПЗ Основные направления 

научной организации труда: 

разделение и кооперация 

труда, нормирование труда, 

совершенствование методов 

и приёмов труда, 

обеспечение условий труда, 

рациональная организация 

рабочего места. Эстетика 

труда. 

Практическая 

работа № 6 

«Характерист

ика основных 

составляющи

х научного 

труда 

учащегося» 

  ПР  
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Производство и окружающая среда. 10 час 

 

19-20 Причины и источники 

загрязнения окружающей 

среды. 

 

2  Лекци

я  

Хозяйственная деятельность 

человека как основная 

причина загрязнения 

окружающей среды. 

     

21-22 Причины и источники 

загрязнения окружающей 

среды. 

 

2  Семин

ар  

Основные источники 

загрязнения атмосферы, 

почвы и воды. Рациональное 

размещение производства 

для снижения экологических 

последствий хозяйственной 

деятельности. 

Практическая 

работа №  7 

«Выявление 

источников 

экологическог

о загрязнения 

окружающей 

среды» 

 

  ПР  

23-24 Оценка экологического 

состояния окружающей среды. 

 

2  ПЗ Методы и средства оценки 

экологического состояния 

окружающей среды, способы 

снижения негативного 

влияния производства на 

окружающую среду: 

применение экологически 

чистых и безотходных 

технологий; утилизация 

отходов. 

Практическая 

работа №  8 

«Оценка 

радиоактивно

го 

загрязнения 

местности и 

продуктов» 

 

  ПР  

25-26 Природоохранные 

технологии. 

2  ПЗ Способы снижения 

негативного влияния 

производства на 

окружающую среду 

Практическая 

работа №  9 

«Изучение 

вопросов 

утилизации 

отходов» 

  ПР  
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27-28 Природоохранные 

технологии. 

2  ПЗ Влияние производства на 

окружающую среду: 

применение экологически 

чистых и безотходных 

технологий; утилизация 

Практическая 

работа №  10 

«Разработка 

проектов по 

использовани

ю или 

утилизации 

отходов» 

  Зачёт в 

форме 

теста  № 

2. 

 

Рынок потребительских товаров и услуг. 10 час 

29-30 Особенности рынка товаров и 

услуг. 

 

2  Лекци

я  

Особенности рынка 

потребительских товаров и 

услуг. Субъекты рынка 

товаров и услуг. 

     

31-32 Особенности рынка товаров и 

услуг. 

 

2  ПЗ Особенности рынка 

потребительских товаров и 

услуг. Субъекты рынка 

товаров и услуг 

Практическая 

работа № 11. 

«»Ознакомле

ние с 

основными 

положениями 

закона об 

охране прав 

потребителей

». 

 

Сбор 

информации о 

рынке 

товаров и 

услуг 

г.Челябинска 

 ПР  

33-34 Законодательство о правах 

потребителя и производителя. 

2  ПЗ Законодательные и 

нормативные акты, 

регулирующие отношения 

продавца и покупателя. 

Основные положения 

законодательства о правах 

Практическая 

работа № 12. 

«Чтение 

маркировки 

различных 

товаров» 

Сбор 

информации о 

рынке 

товаров и 

услуг 

г.Челябинска 

 ПР  
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потребителя и 

производителя. 

35-36 Сертификация изделий и 

услуг. 

2  ПЗ Сертификация изделий 

и услуг. Маркировка 

продовольственных и 

промышленных товаров. 

Потребительские качества 

продовольственных и 

промышленных товаров. Ме-

тоды оценки 

потребительских качеств 

товаров и услуг. Правила 

приобретения и возврата 

товаров. 

 

Практическая 

работа № 12. 

«Чтение 

маркировки 

различных 

товаров» 

Сбор 

информации о 

рынке 

товаров и 

услуг 

г.Челябинска 

   

37-38 Страхование в современном 

обществе. 

2  ПЗ Электронная 

коммерция в системе 

Интернет. 

Значение страхования в 

современном обществе. 

Виды страхования. 

Обязательное страхование. 

Развитие системы страхо-

вания в России. Страхование 

при выезде за пределы 

России. Страхование жизни 

и имущества. Выбор 

страховой компании. 

 

Практическая 

работа № 13 

«Изучение 

рынка 

товаров и 

услуг в 

Интернет» 

Сбор 

информации о 

рынке 

товаров и 

услуг 

г.Челябинска 

 К\Р  

Проектирование в профессиональной деятельности. 16 час 
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39-40 Роль инновационной 

деятельности в условиях 

конкуренции. 

 

2  Лекци

я 

Значение инновационной 

деятельности предприятия в 

условиях конкуренции. 

     

41-42 Роль инновационной 

деятельности в условиях 

конкуренции. 

 

2  Семин

ар 

Инновационные продукты и 

технологии. 

Практическая 

работа № 14 

«Определение 

возможных 

направлений 

инновационно

й 

деятельности 

в рамках 

образовательн

ого 

учреждения» 

 

  ПР  

43-44 Стадии проектирования 

технических объектов. 

 

2  ПЗ Основные стадии 

проектирования технических 

объектов: техническое 

задание, техническое 

предложение, эскизный 

проект, технический проект, 

рабочая документация. 

Практическая 

работа № 15 

«Определение 

возможных 

направлений 

инновационно

й 

деятельности 

для 

удовлетворен

ия 

собственных 

потребностей

» 

  ПР  
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45-46 Роль экспериментальных 

исследований в 

проектировании 

2  Семин

ар  

Роль экспериментальных 

исследований в 

проектировании. 

 

     

47-48 Роль экспериментальных 

исследований в 

проектировании 

2  ПЗ Роль экспериментальных 

исследований в 

проектировании. 

 

   ПР  

49-50 Информационное обеспечение 

процесса проектирования. 

2  ПЗ Определение цели 

проектирования. Источники 

информации для разработки: 

специальная и учебная 

литература, электронные 

источники информации, 

экспериментальные данные, 

результаты моделирования. 

Практическая 

работа № 16 

«Проведение 

опросов и 

анкетировани

я» 

 

  ПР  

51-52 Определение потребительских 

качеств объекта труда 

2  ПЗ Методы сбора и 

систематизации информации. 

Источники научной и 

технической информации. 

Оценка достоверности ин-

формации. Эксперимент как 

способ получения новой 

информации 

Практическая 

работа №17 

«Моделирова

ние объектов 

– 

моделировани

е Web-сайта» 

(в рамках 

курса 

Инф.техн.) 

  ПР  

53-54 Определение потребительских 

качеств объекта труда 

2  ПЗ Способы хранения 

информации. Проблемы 

хранения информации на 

электронных носителях. 

Использование 

опросов для определения 

Практическая 

работа № 18  

«Определение 

требований и 

ограничений 

к объекту 

  Зачёт в 

форме 

теста  № 

3. 
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потребительских качеств 

инновационных продуктов. 

Бизнес-план как способ 

экономического обоснования 

проекта.  

Технические 

требования и экономические 

показатели. Стадии и этапы 

разработки. Порядок контроля 

и приемки. 

 

моделировани

я» 

 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация. 10 час 

 

55-56 Виды нормативной 

документации. 

2  Лекци

я 

Виды нормативной 

документации, используемой 

при проектировании. 

  НРК   

58-60 Виды нормативной 

документации. 

2  ПЗ Унификация и 

стандартизация как средство 

снижения затрат на 

проектирование и 

производство. 

Практическая 

работа № 19 

«Ограничения

, 

регламентиро

ванные 

нормативным

и 

документами: 

на примере 

перепланиров

ки квартиры.» 

  ПР  

61-62 Значение стандартизации и 

унификации. 

 

2  ПЗ Учет требований 

безопасности при 

проектировании. 

     

63-64 Требования техники 

безопасности при 

2  ПЗ Состав проектной 

документации. 
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проектировании. 

 

65-66 Состав и согласование 

проектной документации. 

2  ПЗ Согласование проектной 

документации (на примере 

перепланировки квартиры). 

   Зачёт в 

форме 

теста  № 

4. 

 

Введение в психологию творческой деятельности. 4 час 

 

67-68 Виды творческой 

деятельности, её влияние на 

развитие личности. 

 

2  ПЗ Виды творческой 

деятельности. Влияние 

творческой деятельности на 

развитие качеств личности. 

Понятие о психологии 

творческой деятельности. 

Роль подсознания. 

«Психолого-познавательный 

барьер». 

Практическая 

работа № 20  

«Использован

ие 

информацион

ных 

технологий 

для решения 

задач» 

 НРК ПР  

69-70 Решение творческих задач. 2  ПЗ Пути преодоления 

психолого-познавательного 

барьера. Раскрепощение 

мышления. Этапы решения 

творческой задачи. Виды 

упражнений для развития 

творческих способностей и 

повышения эффективности 

творческой деятельности. 

Практическая 

работы № 21 

 Интуитивные 

методы 

поиска 

решений: 

метод «Букет 

проблем» 

 

  К\Р  
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 11 КЛАСС. 

№ Наименование разделов, 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Дата  Форм

а 

урока 

Теоретические сведения  Практическая работа  НРК Инструм

ент 

оцениван

ия 

При

меча

ние  

Содержание  Объект труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Структура современного производства. 10 час 

 

1-2 Сферы профессиональной 

деятельности. Представление 

об организации производства. 

2  Лекци

я  

ТБ при работе на токарных 

станках. Сферы 

профессиональной 

деятельности: сфера 

материального производства 

и непроизводственная сфера. 

Практиче

ская работа № 

1 «Анализ 

региональной 

структуры 

производствен

ной сферы. 

Анализ форм 

разделения 

труда в 

организации. 

1.Структура и 

организация 

производства 

предприятий 

города 

Челябинска 

(экскурсия на 

ЧЭМК, 

предприятие 

«МАКФА»). 

НРК 

А

нализ 

регион

альной 

структ

уры 

произв

одстве

нной 

сферы.  

ПР  
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Анализ 

требований к 

образовательн

ому уровню и 

квалификации 

работников. 

Описание 

целей 

деятельности, 

особенности 

производства и 

характера 

продукции 

предприятий 

ближайшего 

окружения. 

Составле

ние схемы 

структуры 

предприятия 

и органов 

управления. 

. 

 

 

3-4 Виды предприятий и их 

объединений. Юридический 

статус предприятий. 

2  ПЗ Представление об 

организации производства: 

сферы производства, 

отрасли, объединения, 

комплексы и предприятия. 

Виды предприятий и их 

объединений. Юридический 

Практическая 

работа № 2 

«Анализ форм 

разделения 

труда в 

организации. 

Анализ 

  ПР  
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статус современных 

предприятий в соответствии 

с формами собственности на 

средства производства: 

государственные, 

кооперативные, частные, 

открытые и закрытые 

акционерные общества, 

холдинги.  . 

требований к 

образовательн

ому уровню и 

квалификации 

работников».   

5-6 Разделение и специализация 

труда на производстве. 

 

2  ПЗ Цели и функции 

производственных 

предприятий и предприятий 

сервиса. Формы руководства 

предприятиями. Отрасли 

производства, занимающие 

ведущее место в регионе. 

Перспективы экономического 

развития региона. 

 

Практиче

ская работа № 

3 «Описание 

целей 

деятельности, 

особенности 

производства и 

характера 

продукции 

предприятий 

ближайшего 

окружения». 

 

  ПР  

7-8 Формы современной 

кооперации труда. 

2  ПЗ Понятие о разделении и 

специализации труда. Формы 

разделения труда. 

Горизонтальное разделение 

труда в соответствии со 

структурой 

технологического процесса. 

Вертикальное разделение 

труда в соответствии со 

Практич

еская работа 

№ 4 

«Составление 

схемы 

структуры 

предприятия 

и органов 

управления». 

  ПР  
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структурой управления. 

Функции работников 

вспомогательных 

подразделений. 

 

9-10 Формы современной 

кооперации труда. 

2  ПЗ Основные виды работ и 

профессий. Характеристики 

массовых профессий сферы 

производства и сервиса в 

Едином тарифно-

квалификационном 

справочнике работ и 

профессий (ЕТКС). 

Формы современной 

кооперации труда. 

Профессиональная 

специализация и 

профессиональная 

мобильность. Роль 

образования в расширении 

профессиональной 

мобильности. 

 

   Зачёт № 1 

в форме 

теста. 

 

Нормирование и оплата труда. 6 часа 

 

11-12 Напраления нормирования 

труда. 

 

2  Лекци

я 

Основные направления 

нормирования труда в 

соответствии с технологией 

и трудоемкостью процессов 

производства: норма труда, 

норма времени, норма 

выработки, норма времени 
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обслуживания, норма 

численности, норма 

управляемости, технически 

обоснованная норма. 

13-14 Напраления нормирования 

труда. 

 

2  ПЗ Основные направления 

нормирования труда в 

соответствии с технологией 

и трудоемкостью процессов 

производства: норма труда, 

норма времени, норма 

выработки, норма времени 

обслуживания, норма 

численности, норма 

управляемости, технически 

обоснованная норма. 

Практическая 

работа № 5 

«Установлени

е формы 

нормирования 

труда для лиц 

ближайшего 

окружения. 

Сопоставлени

е достоинств 

и недостатков 

различных 

форм оплаты 

труда» 

  ПР  
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15-16 Методика установления и 

пересмотра норм  

2  ПЗ Современные технологии 

электротехнического, 

радиоэлектронного 

производства; строительства; 

лёгкой промышленности и 

пищевых производств; 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции; автоматизация и 

роботизация 

производственных 

процессов. 

Практич

еская работа 

№6 

«Определение 

преимуществе

нных 

областей 

применения 

различных 

форм оплаты 

труда» 

 

  Зачёт № 1 

в форме 

теста 

 

Научная организация труда.  6 час 

 

17-18 Составляющие научной 

организации труда.. 

2  Лекци

я  

Факторы, влияющие на 

эффективность деятельности 

организации. Менеджмент в 

деятельности организации. 

Составляющие культуры 

труда: научная организация 

труда, трудовая и 

технологическая 

дисциплина, безопасность 

труда и средства ее 

обеспечения, эстетика труда. 

     

19-20 Составляющие научной 

организации труда. 

2  Семин

ар  

Формы творчества в труде. 

Обеспечение качества 

производимых товаров и 

услуг. Организационные и 

Практи

ческая работа 

№ 7 

«Проектирован

  ПР  
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технические возможности 

повышения качества товаров 

и услуг. 

ие рабочего 

места 

учащегося или  

современного 

рабочего 

места».  

 

21-22 Профессиональная этика.. 2  ПЗ Понятие о морали и этике. 

Профессиональная этика. 

Общие нормы 

профессиональной этики. 

Ответственность за 

соблюдение норм 

профессиональной этики. 

     

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 4 час 

 

23-24 Функционально-стоимостной 

анализ  

2  Лекци

я  

Цели и задачи 

функционально - 

стоимостного анализа 

(ФСА). ФСА как 

комплексный метод 

технического творчества. 

     

25-26 Функционально-стоимостной 

анализ  

2  ПЗ  Основные этапы ФСА: 

подготовительный, 

информационный, 

аналитический, творческий, 

исследовательский, 

рекомендательный и 

внедрения. 

 

Практическая 

работа № 8 

«Применение 

элементов 

функциональ

но-

стоимостного 

анализа для 

нахождения 

различных 

  ПР  
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вариантов 

выполняемых 

школьниками 

проектов» 

Основные закономерности развития искусственных систем. 10 час 

 

27-28 Понятие об искусственной 

системе. Закономерности 

развития искусственных 

систем. 

 

2  Лекци

я 

Понятие об искусственной 

системе. 

Практи

ческая работа 

№ 9 

«Выявление 

противоречий 

в требованиях 

к частям 

искусственных 

систем» 

 

    

29-30 Понятие об искусственной 

системе. Закономерности 

развития искусственных 

систем. 

 

2  ПЗ Развитие как непрерывное 

возникновение и разрешение 

противоречий. Основные 

закономерности развития 

искусственных систем. 

Практи

ческая работа 

№ 10  

«Упражнения 

по поиску 

примеров 

проявления 

закономерност

ей развития 

искусственных 

систем 

(товаров и 

услуг) и 

определения 

направлений 

их 

совершенствов

ания» 

 

НРК 

Прогнозирова

ние 

направлений 

развития 

систем из 

ближайшего 

окружения 

школьников. 

 

 ПР  
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31-32 Решение крупных научно-

технических проблем в 

современном мире. 

 

2  ПЗ История развития техники с 

точки зрения законов 

развития технических систем 

(на конкретных примерах). 

Практическая 

работа № 11 

«Прогнозиров

ание 

направлений 

развития 

систем из 

ближайшего 

окружения 

школьников». 

  ПР  

33-34 Перспективы развития науки и 

техники 

2  ПЗ Решение крупных 

научно-технических проблем 

в современном мире. Вы-

дающиеся открытия и 

изобретения и их авторы. 

Перспективы развития науки 

и техники. 

 

Практическая 

работа № 12. 

«Описание 

свойств 

нового 

поколения 

систем с 

учетом 

закономернос

тей их 

развития». 

  ПР  

35-36 Прогнозирование направлений 

технического прогресса. 

2  ПЗ Использование 

закономерностей развития 

технических систем для 

прогнозирования 

направлений технического 

прогресса 

   Зачёт в 

форме 

теста  № 

2. 

 

Защита интеллектуальной собственности.. 10 час 

37-38 Понятие интеллектуальной 

собственности. 

 

2  Лекци

я  

Понятие интеллектуальной 

собственности. 
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39-40 Понятие интеллектуальной 

собственности. 

 

2  ПЗ Способы защиты авторских 

прав. Научный и 

технический отчеты. 

Публикации. 

Практи

ческая работа 

№ 13 

«Разработка 

различных 

форм защиты 

проектных 

предложений: 

тезисы 

докладов, 

краткие 

сообщения» 

 

  ПР  

41-42 Способы защиты авторских 

прав. 

 

2  ПЗ Депонирование рукописей. 

Рационализаторское 

предложение. 

Практи

ческая работа 

№ 14 «Заявки 

на полезную 

модель или 

промышленны

й образец».  

 

  ПР  

43-44 Патентная защита разработок. 

 

2  ПЗ Сущность патентной защиты 

разработок: открытие и 

изобретение, промышленный 

образец и полезная модель.  

   ПР  

45-46 Правила регистрации 

товарных знаков и знака 

обслуживания. 

2  ПЗ Правила регистрация 

товарных знаков и знака 

обслуживания.  

   К\Р  

Профессиональное самоопределение и карьера. 16 час 

 

47-48 Изучение рынка труда, 

профессий и 

профессионального 

образования. 

2  Лекци

я 

Способы изучения 

рынка труда и профессий: 

конъюнктура рынка труда и 

профессий, спрос и 
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 предложения работодателей 

на различные виды 

профессионального труда, 

средства получения 

информации о рынке труда и 

путях профессионального 

образования. 

 

49-50 Изучение рынка труда, 

профессий и 

профессионального 

образования. 

 

2  Семин

ар 

Способы изучения 

рынка труда и профессий: 

конъюнктура рынка труда и 

профессий, спрос и 

предложения работодателей 

на различные виды 

профессионального труда, 

средства получения 

информации о рынке труда и 

путях профессионального 

образования. 

 

Практическая 

работа № 15 

«Изучение 

региональног

о рынка труда 

и профессий и 

профессионал

ьного 

образования.» 

 

  ПР  

51-52 Рынок труда и профессий. 2  ПЗ Виды и формы получения 

профессионального 

образования.. 

     

53-54 Виды и формы получения 

профессионального 

образования. 

2  Семин

ар  

Региональный рынок 

образовательных услуг.  

     

55-56 Экскурсии на молодёжную 

биржу труда 

2  ПЗ Центры 

профконсультационной 

помощи.  

Знакомство с 

центрами 

профконсульта

ционной 

помощи, 

учебными 

заведениями 

города через 

очные и 

  ПР  
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заочные  

экскурсии. 

 

57-58 Экскурсии в ВУЗы и ССУЗы 

города 

2  ПЗ Методы поиска источников 

информации о рынке 

образовательных услуг. 

Знакомство с 

центрами 

профконсульта

ционной 

помощи, 

учебными 

заведениями 

города через 

очные и 

заочные  

экскурсии. 

 

  ПР  

59-60 Планирование 

профессиональной карьеры. 

2  ПЗ Пути получения образования, 

профессионального и 

служебного роста. 

Возможности 

квалификационного и 

служебного роста. Виды и 

уровни профессионального 

образования и 

профессиональная 

мобильность.  

 

Практическая 

работа № 16. 

«Сопоставлени

е 

профессиональ

ных планов с 

состоянием 

здоровья, 

образовательн

ым 

потенциалом, 

личностными 

особенностями

» 

 

  ПР  

61-62 Планирование 

профессиональной карьеры. 

2  ПЗ Формы самопрезентации. 

Содержание резюме. 

 

Практическая 

работа № 17.  

«Подготовка 

резюме и 

формы 

  К/Р  
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самопрезентац

ии» 

 

 

Проектная деятельность.  8 час 

 

63-64 Творческая проектная 

деятельность. 

2  Лекци

я 

Практическая деятельность 

по созданию собственного 

проекта с учётом всех 

принципов проектирования и 

создания  Web-сайтов (в 

рамках инф. технологий) 

     

65-66 Творческая проектная 

деятельность. 

2  ПЗ  НРК  ПР  

67-68 Творческая проектная 

деятельность. 

2  ПЗ    ПР  

69-70 Презентация результатов 

проектной деятельности. 

2  ПЗ Определение целей 

презентации. Выбор формы 

презентации. Особенности 

восприятия вербальной и 

визуальной информации. 

Использование технических 

средств в процессе 

презентации. Организация 

взаимодействия участников 

презентации.  

 

Компьютерна

я презентация 

собственного 

проекта. 

  ПР  
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Пояснительная записка 

Программа среднего (полного) общего образования по физической культуре 

составлена на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 

классов. Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2012г. и полностью соответствует 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта. 

При планировании учебно-методической работы, разработке учебной программы и 

составлении календарно-тематического планирования учитывалось следующее 

нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение: 

1. Нормативные, инструктивные и методические документы, обеспечивающие 

организацию образовательного процесса по предмету «Физическая культура» 

Нормативные документы 

Федеральный уровень: 

11. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

12. 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 

31.03.2014 г. № 253. 

13. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548. 

14. Об утверждении Порядка формирования 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 05.09.2013 г. № 1047. 

15. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

16. О физической культуре и спорте в РФ / Федеральный закон РФ от 04.12.2007 г. 

№ 329. 

17.  О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

РФ / Федеральный закон РФ от 06.11.2011 г. № 412-ФЗ. 

18. О введении третьего часа физической культуры / Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19. 

19.  О включении олимпийской тематики в содержание учебных предметов 5-9 

классов общеобразовательных учреждений РФ / Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 30.09.2011 г. № 19-247. 

20. Об организации олимпийских уроков и олимпийских лекций / Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 11.03.2011 г. № 19-48. 

21. Медико-биологический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья / Методические рекомендации 

Министерства образования и науки РФ от 30.05.2012 г. № МД-583/19. 

Региональный уровень: 
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1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 28.03.2013 г. № 03/961. 

4. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных 

организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

5. Методические рекомендации ЧИПККРО от 30.06.2014 г.  № 03-02/4959 «Об 

особенностях преподавания предметов в общеобразовательных учреждениях  

Челябинской области в 2014-2015 учебном году». 

6. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от  09.0.2014 № 16-

02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 

общеобразовательных учреждений города Челябинска, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования 

Нормативная база учреждения 

1. Приказ МАОУ СОШ № 98 от  14.08.2014  № 150 «Об утверждении учебного 

плана на 2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ № 98»; 

2. Приказ МАОУ СОШ № 98 от 14.08.2014 № 151 «Об утверждении рабочих  

программ по учебным предметам в МАОУ СОШ № 98 на 2014-2015 учебный год»; 

3. Приказ МАОУ СОШ № 98 от 14.08.2014 № 153 «Об утверждении УМК на 2014-

2015 учебный год» 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

• Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

• Приобретение необходимых знаний в области физической культуре и спорта; 

• Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

• Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развития психических 

процессов и свойств личности. 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

• Содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

• Обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• Дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоросто-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

• Формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 
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качеств; 

• Выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

• Углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

• Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

• Выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

• Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• Воспитание        инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• Содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании средней школы 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 профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

• Особенности обучения и самообучения двигательным действиям, ос,обенности 

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; 
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• Экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

Проводить: 

• Самостоятельные и самодеятельньте занятия физическими упражнениями 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 30 м  5,0 с 5,4 с 

Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине  

10 раз —  

Подтягивание в висе 

лежа на низкой 

перекладине, раз 

—  14 раз 

 Прыжок в длину с 

места, см 

215 см 170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с — 

 Кроссовый бег на 2 

км 

— 10 мин 00 с 
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2. Требования к уровню подготовки учащихся  

Физические 
способности 

Физические 
упражнения 

Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м, с  
Бег 100 м, с 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые Подтягивание из виса 
на высокой 
перекладине 
 
Подтягивание в висе 
лежа на низкой 
перекладине  
 
Прыжок в длину с 
места  

10  

- 

 

 

215 

 

- 

 

 

14 

 

 

 

170 К выносливости Кроссовый бег 3 км  

Кроссовый бег 2 км 

13 мин 50 с 

- 

- 

10 мин 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 

снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного 

разбега (12—15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5х2,5 м с 10—12 м 

(девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1x1 м с 10 м 

(девушки) и с 15—20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатические - упражнениях: выполнять комбинацию из 

пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких 

брусьях (девушки); выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 

115—125 см (юноши); выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, 

обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти 

элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку 

на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию 

из пяти ранее освоенных элементов (девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и 

по одному канату с помощью ног на скорость (юноши); выполнять комплекс вольных 

упражнений (девушки). 

В единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия одной из спортивных игр. 
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Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей (табл. 16), с учетом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать 

различные виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации 

досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического 

развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических 

состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, 

бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов 

спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать 

свое поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически 

оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможности 

лучшему результату на соревнованиях. 
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Контрольно-измерительный материал на основе комплексной программы В.И. Лях (учащихся 16 – 17 лет) 

№ 

п/п 

Физически 

способности 

Контрольные 

упражнение 

(тесты) 

Возраст, 

лет 

Уровень  

Мальчики  Девочки  

Низкий Средней  Высокий  Низкий  Средней  Высокий  

1 Скоростные  Бег 30 м, с 16 

17 

5,2 и ниже 

5,1 

5,1 – 4,8 

5,0 – 4,7 

4,4 и выше 

4,3 

6,1 и ниже 

6,1 

5,9 – 5,3 

5,9 – 5,3 

4,8 и выше 

4,8 

2 Координационные  Челночный бег 

3х10 м,с 

16 

17 

8,2 и ниже 

8,1 

8,0 – 7,7 

7,9 – 7,5 

7,3 и выше 

7,2 

9,7 и ниже 

9,6 

9,3 – 8,7 

9,3 – 8,7 

8,4 и выше 

8,4 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в 

длину с места, 

см 

16 

17 

180 и ниже 

190 

195 – 210 

205 – 220  

230 и выше 

240 

160 и 

ниже 

160 

170 – 190  

170 – 190  

210 и выше 

210 

4 Выносливость  6 – минутный 

бег, м 

16 

17 

1100 и ниже 

1100 

1300 – 1400 

1300 - 1400 

1500 и 

выше 

1500 

900 и 

ниже 

900 

1050 – 1200 

1050 – 1200  

1300 и выше 

1300 

5 Гибкость  Наклон вперед 

из положения, 

сидя, см 

16 

17 

5 и ниже 

5 

9 – 12  

9 – 12  

15 и выше 

15 

7 и ниже 

7 

12 – 14 

12 – 14  

20 и выше 

20 

6 Силовые  Подтягивание 

на высокой 

перекладине из 

виса 

(мальчики), 

кол-во раз; на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа 

(девочки), кол-

во, раз  

16 

17 

 

   

 

4 и ниже 

5 

 

8 – 9 

9 – 10 

  

11и выше 

12 

 

 

 

 

 

 

6 и ниже 

6 

 

 

 

 

 

 

13 – 15 

13 – 15 

  

 

 

 

 

 

18 и выше 

18 
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Годовой план-график распределения учебного материала для 10 – 11 классов 

Разделы программы 

общее 

кол-

во 

часов 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 - 27 28 - 48  49 - 78 79 - 105 

Базовая часть: 84         

1. Основы знаний.   В течении уроков 

2. Легкая атлетика 21 

(12) 

        

(9) 

  
1 - 12 

92 - 

100 

3. Спортивные игры 21   

(10) 

      

(11) 

  18 - 

27 

81 - 

91 

4. Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

18   

(18) 

      28 - 

45 

5. Лыжная 

подготовка 
18     

(18) 

    49 - 

66 

6. Единоборства 9       

(9) 

  70 - 

78 

Вариативная часть: 18         
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1. НРК           

1.1 Лыжная 

подготовка 
3       

(3) 

    67 - 

69 

1.2 Определение 

уровня физической 

подготовки 

7   

(2) 

    

(3) 

    

(2) 

  13 - 

14  

46 - 

48 

101 - 

102  

2. Вид занятий по 

выбору учителя 
          

1. Легкая атлетика 3         

(3) 

103 - 

105 

2. Спортивные игры 5   

(3) 

      

(2) 

  15 - 

17 

79 - 

80 
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Сетка часов при трёхразовых занятиях в неделю 

№ п/п Вид программы материала Количество часов 
(уроков) 

1. Базовая часть 87 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкая атлетика 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 

1.6. Элементы единоборства 9 

 2. Вариативная часть 18 

2.1 Лыжная подготовка (н.р.к.) 3 

2.2 Определение уровня физической подготовки (н.р.к.) 7 

2.3 Легкая атлетика 3 

2.4 Спортивные игры 5 

 

Количество часов по программе: 105 часов 

Количество часов: первое полугодие – 48 часов 

                                 второе полугодие – 57 часов 

Выбор вариативной части обусловлен: 

• Социальным заказом школы на организацию лыжной подготовки, 

вызванным необходимостью в профилактике простудных заболеваний и на укрепление 

здоровья учащихся. 

• Занятия проводятся на городской лыжной базе; 

• С учетом пожеланий и склонности учащихся, а также с учетом материально-

технической базы школы. 

Уроки лыжной подготовки планируются в соответствии с комплексной 

программой физического воспитания учащихся 1 - 11 классов общеобразовательных 

школ. В.И. Лях; А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012г. Оставшиеся часы (3 часов) 

вариативной части решено отдать изучению легкой атлетики, так как легкая атлетика 

оказывает дальнейшему развитию и совершенствованию прежде всего кондиционных и 

координационных способностей, воспитание нравственных и волевых качеств. 5 часов 

вариативной части с учетом пожеланий и склонностей учащихся отведены на занятия 

спортивными играми. За счет этого времени осуществляется так же подготовка к 

спортивным соревнованиям. 

Программный материал по разделу – основы знаний о физической культуре, 

осваивается в ходе основания конкретных технических навыков и умений, развития 

двигательных способностей. 

Региональный компонент изучения предмета. 

 Обоснование тематики содержание учебной программы в части реализации 

национально-регионального компонента: 

Цели реализации НРК: 

1. Повышение интереса к физической культуре; 

2. Усиление самостоятельности творческого начала в работе с учащимися; 

3. Привитие учащимся самоконтроля за физическим развитием; 
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4. Воспитание патриотизма, коллективизма 

Учитывая индивидуальные способности и склонности учащихся. Региональных 

особенностей школы. Выбор вариативной части обусловлено необходимостью учета 

способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей. Социальным 

заказом школы на организацию – лыжная подготовка, вызванная социальным заказом 

родителей учащихся на развитие и укреплении здоровья. 

 

Раздел № 

урока 

Тематика н.р.к. Кол-во 

часов 

Лыжная 

подготовка 

67;68;69 Совершенствование техники лыжных ходов. Правила 

проведения самостоятельных занятий. Особенности 

физической подготовки лыжника. Основные 

элементы тактики в лыжных гонках. Правила 

соревнований. Первая помощь при травмах и 

обморожениях. 

3 

Определение 

уровня 

физической 

подготовки 

13;14; 

101;102 

46;47;48 

Прыжок в длину с места; подтягивание на 

перекладине; челночный бег 3*10м; Вис на 

перекладине; наклон вперед из положения лежа на 

спине; отжимания; комбинация из элементов 

гимнастики 

7 

 

Литература, используемая для реализации НРК:   

1. В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. Методика обучения основным видам 

движений на уроках физической культуры в школе. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 

2011г. 

2. И.М. Бутин «Лыжный спорт». Учеб. для студен. образов. 

сред.проф.образования.- М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2012г. 

3.    Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 - 11 классов 

общеобразовательных школ. В.И. Лях; А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012
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Календарно-тематическое планирование изучения программного материала в 10 - 11 классах по физической культуре при 

трёхразовых занятиях в неделю 

№ 

урока 
Тема урока Дата 

Типы и формы 

занятий 

Практическая часть 

Н.Р.К. 
Домашние 

задания 
юноши девушки 

1 ЧЕТВЕРТЬ – 27 ЧАСОВ  

 1. Техника безопасности при занятиях легкой 

атлетикой. Совершенствование техники 

длительного бега, выносливости. 

  Вводный, урочная Бег в равномерном темпе 

— до 20 мин, девочки — до 

15 мин. Бег с гандикапом, 

командами, в парах. 

Высокий и низкий 

старт до 40 м. 

Стартовый разгон. 

 

    

 2. Совершенствование техникой спринтерского 

бега, скоростных способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Низкий старт до 30 м, 

скоростной бег до 70 м., 

Эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с 

ускорением, с 

максимальной скоростью. 

Высокий и низкий 

старт до 40 м. 

Стартовый разгон. 

Эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с 

ускорением, с 

максимальной 

скоростью. 

    

 3. Совершенствование техники прыжка в 

длину, скоростно- силовых способностей. 

  Комплексный, 

урочная 

Прыжки в длину с 13—15 

шагов разбега, 

Всевозможные прыжки и 

многоскоки 

Прыжки в длину с 13—

15 шагов разбега, 

Всевозможные прыжки 

и многоскоки 

    

4. Совершенствование техникой спринтерского 

бега, скоростных способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Низкий старт до 30 м, 

скоростной бег до 70 м., 

Эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с 

ускорением, с 

максимальной скоростью. 

Низкий старт до 30 м, 

скоростной бег до 70 

м., Эстафеты, старты 

из различных и. п., бег 

с ускорением, с 

максимальной 
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скоростью. 

5. Совершенствование техники метания, 

координационных способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Метание гранаты 500— 700 

г с места на дальность, с 

колена, лежа; с 4—5 

бросковых шагов с 

укороченного и полного 

разбега на дальность в 

коридор 10 м и заданное 

расстояние. 

Метание гранаты 

300—500 г с места на 

дальность, с 4—5 

бросковых шагов с 

укороченного и 

полного разбега на 

дальность в коридор 10 

м и заданное 

расстояние. 

  

6. Совершенствование техникой прыжка в 

высоту, совершенствование 

координационных способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Прыжки в высоту с 9 - 11 

шагов разбега, прыжки 

через препятствия, на 

точность приземления и в 

зоны. 

Прыжки в высоту с 9 - 

11 шагов разбега, 

прыжки через 

препятствия, на 

точность приземления 

и в зоны. 

  

7. Совершенствование техники длительного 

бега, выносливости. 

 Комплексный, 

урочная 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 20—25 

мин., бег с гандикапом, 

командами. 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 

15—20 мин. 

  

8. Овладение техникой спринтерского бега, 

координационных способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Скоростной бег до 70 м, 

варианты челночного бега, 

бега с изменением 

направления, скорости. 

Скоростной бег до 70 

м, варианты 

челночного бега, бега с 

изменением 

направления, скорости. 

  

9. Совершенствование техники прыжка в 

длину, координационных способностей 

 Комплексный, 

урочная 

Прыжки в вдлину с 13—15 

шагов разбега, прыжки 

через препятствия, на 

точность приземления и в 

зоны. 

Прыжки в вдлину с 

13—15 шагов разбега, 

прыжки через 

препятствия, на 

точность приземления 

и в зоны. 

  

10. Совершенствование техники метания малого 

мяча в цель и на дальность, скоростно- 

 Комплексный, Метание гранаты 500— 700 

г с места на дальность, с 

Метание гранаты 

300—500 г с места на 
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силовых способностей. урочная колена, лежа; с 4—5 

бросковых шагов с 

укороченного и полного 

разбега на дальность в 

коридор 10 м и заданное 

расстояние. 

дальность, с 4—5 

бросковых шагов с 

укороченного и 

полного разбега на 

дальность в коридор 10 

м и заданное 

расстояние. 

11. Совершенствование техникой спринтерского 

бега, скоростных способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Низкий старт до 30 м, 

скоростной бег до 70 м., 

Эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с 

ускорением, с 

максимальной скоростью. 

Низкий старт до 30 м, 

скоростной бег до 70 

м., Эстафеты, старты 

из различных и. п., бег 

с ускорением, с 

максимальной 

скоростью. 

  

12. Совершенствование техники длительного 

бега, выносливости. 

 Комплексный, 

урочная 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 20—25 

мин., бег с гандикапом, 

командами. 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 

15—20 мин. 

    

13. Определение уровня физической 

подготовленности. 

 Целевой, урочная Челночный бег 3*10м; 

Прыжок в длину с места; 

Подтягивание на 

перекладине 

Челночный бег 3*10м; 

Прыжок в длину с 

места; Подтягивание 

на перекладине 

НРК  

14. Определение уровня физической 

подготовленности. 

 Целевой, урочная Подъем туловища из 

положения сидя; 

отжимания 

Подъем туловища из 

положения сидя; 

отжимания 

НРК  

15. Техника безопасности при занятиях 

спортивными играми. Совершенствование 

техники передвижений, остановок, 

поворотов и стоек, комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Стойки игрока. 

Перемещения 

стойке приставными 

шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка 

двумя шагами и прыжком, 

повороты без мяча и с 

мячом. Игра по 

Стойки игрока. 

Перемещения 

стойке приставными 

шагами боком, лицом и 

спиной вперед. 

Остановка двумя 

шагами и прыжком, 

повороты без мяча и с 

  



1088 
 

упрощенным правилам 

баскетбола. 

мячом. Игра по 

упрощенным правилам 

баскетбола. 

16. Совершенствование ловли и передач мяча, 

скоростных  и скоростно- силовых 

способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на 

месте и в движении с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой 

стойке с максимальной 

частотой в течение 7—10 с. 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди 

и одной рукой от плеча 

на месте и в движении 

с пассивным 

сопротивлением 

защитника. Ведение 

мяча в высокой, 

средней и низкой 

стойке с максимальной 

частотой в течение 7—

10 с. 

  

17. Совершенствование техники ведения мяча, 

комплексное развитие психомоторных 

способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Ведение мяча в низкой, 

средней 

высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости, 

повороты без мяча и с 

мячом. Игра по 

упрощенным правилам 

баскетбола. 

Ведение мяча в низкой, 

средней 

высокой стойке на 

месте, в движении по 

прямой, с изменением 

направления движения 

и скорости, повороты 

без мяча и с мячом. 

Игра по упрощенным 

правилам баскетбола. 

  

18. Совершенствование техникой бросков мяча, 

скоростных  и скоростно- силовых 

способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Броски одной и двумя 

руками с места и в 

движении (после ведения, 

после ловли) без 

сопротивления защитника. 

Бег с ускорением, 

изменением направления, 

темпа, ритма, из различных 

и. п. 

Броски одной и двумя 

руками с места и в 

движении (после 

ведения, после ловли) 

без сопротивления 

защитника. Бег с 

ускорением, 

изменением 

направления, темпа, 
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ритма, из различных и. 

п. 

19. Совершенствование индивидуальной 

техники защиты, выносливости. 

 Комплексный, 

урочная 

Вырывание и выбивание 

мяча, перехват мяча, 

подвижные игры с мячом, 

двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 

12 мин. 

Вырывание и 

выбивание мяча, 

перехват мяча, 

подвижные игры с 

мячом, двусторонние 

игры длительностью от 

20 с до 12 мин. 

  

20. Совершенствование техники владения 

мячом, координационных способностей 

 Комплексный, 

урочная 

Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок, 

челночный бег с ведением 

и без ведения мяча. Игра по 

упрощенным правилам 

баскетбола. 

Комбинация из 

освоенных элементов: 

ловля, передача, 

ведение, бросок, 

челночный бег с 

ведением и без ведения 

мяча. Игра по 

упрощенным правилам 

баскетбола. 

  

21. Совершенствование тактики игры, 

координационных способностей 

 Комплексный, 

урочная 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 

4:4, 5:5 на одну корзину. 

Позиционное 

нападение и личная 

защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 

3:3, 4:4, 5:5 на одну 

корзину. 

  

22. Совершенствование ловли и передач мяча, 

скоростных  и скоростно- силовых 

способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на 

месте и в движении с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой 

стойке с максимальной 

частотой в течение 7—10 с. 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди 

и одной рукой от плеча 

на месте и в движении 

с пассивным 

сопротивлением 

защитника. Ведение 

мяча в высокой, 

средней и низкой 

стойке с максимальной 
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частотой в течение 7—

10 с. 

23. Совершенствование техники ведения мяча, 

комплексное развитие психомоторных 

способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Ведение мяча в низкой, 

средней 

высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с 

изменением направления 

движения и скорости, 

повороты без мяча и с 

мячом. Игра по 

упрощенным правилам 

баскетбола. 

Ведение мяча в низкой, 

средней 

высокой стойке на 

месте, в движении по 

прямой, с изменением 

направления движения 

и скорости, повороты 

без мяча и с мячом. 

Игра по упрощенным 

правилам баскетбола. 

  

24. Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек, комплексное 

развитие психомоторных способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Стойки игрока. 

Перемещения 

стойке приставными 

шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка 

двумя шагами и прыжком, 

повороты без мяча и с 

мячом. Игра по 

упрощенным правилам 

баскетбола. 

Стойки игрока. 

Перемещения 

стойке приставными 

шагами боком, лицом и 

спиной вперед. 

Остановка двумя 

шагами и прыжком, 

повороты без мяча и с 

мячом. Игра по 

упрощенным правилам 

баскетбола. 

  

25. Совершенствование техникой бросков мяча, 

скоростных  и скоростно- силовых 

способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Броски одной и двумя 

руками с места и в 

движении (после ведения, 

после ловли) без 

сопротивления защитника. 

Бег с ускорением, 

изменением направления, 

темпа, ритма, из различных 

и. п. 

Броски одной и двумя 

руками с места и в 

движении (после 

ведения, после ловли) 

без сопротивления 

защитника. Бег с 

ускорением, 

изменением 

направления, темпа, 

ритма, из различных и. 
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п. 

26. Совершенствование техники владения 

мячом, координационных способностей 

 Комплексный, 

урочная 

Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок, 

челночный бег с ведением 

и без ведения мяча. Игра по 

упрощенным правилам 

баскетбола. 

Комбинация из 

освоенных элементов: 

ловля, передача, 

ведение, бросок, 

челночный бег с 

ведением и без ведения 

мяча. Игра по 

упрощенным правилам 

баскетбола. 

  

27. Совершенствование тактики игры, 

координационных способностей 

 Комплексный, 

урочная 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 

4:4, 5:5 на одну корзину. 

Игра по упрощенным 

правилам баскетбола. 

 

Позиционное 

нападение и личная 

защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 

3:3, 4:4, 5:5 на одну 

корзину. Игра по 

упрощенным правилам 

баскетбола. 

  

2 четверть – 21 час  

28. Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой. Освоение строевых 

упражнений, общеразвиващих упражнений 

без предметов на месте и в движении, 

гибкости 

 Вводный, урочная Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне и в 

шеренге; перестроения из 

колонны по одному в 

колонны по два, сочетание 

различных положений рук, 

ног, туловиша. 

Общеразвивающие 

упражнения в парах. 

Переход с шага на 

месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге; 

перестроения из 

колонны по одному в 

колонны по два, 

сочетание различных 

положений рук, ног, 

туловиша. 

Общеразвивающие 

упражнения в парах. 

  

29. Совершенствование висов и упоров, 

общеразвивающих упражнений с 

предметами, гибкости. 

 Комплексный, 

урочная 

Подъем в упор силой; вис 

согнувшись, прогнувшись, 

сзади; сгибание и 

разгибание рук в упоре на 

Толчком ног подъем в 

упор на верхнюю 

жердь; толчком двух 

ног вис углом. 
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брусьях, угол в упоре, 

стойка на плечах из седа 

ноги врозь. 

Равновесие на нижней 

жерди; упор присев на 

одной ноге, махом 

соскок 

30. Совершенствование акробатических 

упражнений, гибкости. 

 Комплексный, 

урочная 

Длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 

90 см; стойка на руках с 

помощью; кувырок назад 

через стойку на руках с 

помощью. 

Общеразвивающие 

упражнения с повышенной 

амплитудой для различных 

суставов. 

Сед углом; стоя на 

коленях наклон назад; 

стойка на лопатках. 

Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

повышенной 

амплитудой для 

различных суставов. 

  

31. Совершенствование опорных прыжков, 

скоростно-силовых способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Мальчики: прыжок согнув 

ноги (козел в длину, высота 

115 см). 

Девочки: прыжок боком 

(конь в ширину, высоту, та 

110 см). Опорные прыжки, 

прыжки со скакалкой. 

Сед углом; стоя на 

коленях наклон назад; 

стойка на лопатках. 

Комбинации из ранее 

освоенных элементов 

  

32. Совершенствование строевых упражнений, 

общеразвиващих упражнений без предметов 

на месте, гибкости. 

 Комплексный, 

урочная 

Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне и в 

шеренге; перестроения из 

колонны по одному в 

колонны по два, сочетание 

различных положений рук, 

ног, туловиша. 

Общеразвивающие 

упражнения в парах. 

Переход с шага на 

месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге; 

перестроения из 

колонны по одному в 

колонны по два, 

сочетание различных 

положений рук, ног, 

туловиша. 

Общеразвивающие 

упражнения в парах. 
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33. Совершенствование акробатических 

упражнений, гибкости. 

 Комплексный, 

урочная 

Длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 

90 см; стойка на руках с 

помощью; кувырок назад 

через стойку на руках с 

помощью. 

Общеразвивающие 

упражнения с повышенной 

амплитудой для различных 

суставов. 

Сед углом; стоя на 

коленях наклон назад; 

стойка на лопатках. 

Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

повышенной 

амплитудой для 

различных суставов. 

  

34. Совершенствование висов и упоров, 

общеразвивающих упражнений с 

предметами, гибкости. 

 Комплексный, 

урочная 

Подъем в упор силой; вис 

согнувшись, прогнувшись, 

сзади; сгибание и 

разгибание рук в упоре на 

брусьях, угол в упоре, 

стойка на плечах из седа 

ноги врозь. 

Толчком ног подъем в 

упор на верхнюю 

жердь; толчком двух 

ног вис углом. 

Равновесие на нижней 

жерди; упор присев на 

одной ноге, махом 

соскок 

  

35. Совершенствование акробатических 

упражнений, гибкости. 

 Комплексный, 

урочная 

Длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 

90 см; стойка на руках с 

помощью; кувырок назад 

через стойку на руках с 

помощью. 

Общеразвивающие 

упражнения с повышенной 

амплитудой для различных 

суставов. 

Сед углом; стоя на 

коленях наклон назад; 

стойка на лопатках. 

Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

повышенной 

амплитудой для 

различных суставов. 

  

36. Совершенствование висов и упоров, 

общеразвивающих упражнений с 

предметами, гибкости. 

 Комплексный, 

урочная 

Подъем в упор силой; вис 

согнувшись, прогнувшись, 

сзади; сгибание и 

разгибание рук в упоре на 

брусьях, угол в упоре, 

стойка на плечах из седа 

Толчком ног подъем в 

упор на верхнюю 

жердь; толчком двух 

ног вис углом. 

Равновесие на нижней 

жерди; упор присев на 
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ноги врозь. одной ноге, махом 

соскок 

37. Совершенствование опорных прыжков, 

скоростно-силовых способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Прыжок ноги врозь через 

кокя в длину высотой 

115—120 см, Опорные 

прыжки, прыжки со 

скакалкой, метания 

набивного мяча. 

Прыжок углом с 

разбега под углом к 

снаряду и толчком 

одной ногой (конь в 

ширину, высота 110 

см). Опорные прыжки, 

прыжки со скакалкой, 

метания набивного 

мяча 

  

38. Освоение строевых упражнений, 

общеразвиващих упражнений без предметов 

на месте и в движении, гибкости 

 Комплексный, 

урочная 

Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне и в 

шеренге; перестроения из 

колонны по одному в 

колонны по два, сочетание 

различных положений рук, 

ног, туловиша. 

Общеразвивающие 

упражнения в парах. 

Переход с шага на 

месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге; 

перестроения из 

колонны по одному в 

колонны по два, 

сочетание различных 

положений рук, ног, 

туловиша. 

Общеразвивающие 

упражнения в парах. 

  

39. Совершенствование висов и упоров, 

общеразвивающих упражнений с 

предметами, гибкости. 

 Комплексный, 

урочная 

Подъем в упор силой; вис 

согнувшись, прогнувшись, 

сзади; сгибание и 

разгибание рук в упоре на 

брусьях, угол в упоре, 

стойка на плечах из седа 

ноги врозь. 

Толчком ног подъем в 

упор на верхнюю 

жердь; толчком двух 

ног вис углом. 

Равновесие на нижней 

жерди; упор присев на 

одной ноге, махом 

соскок 

  

40. Совершенствование акробатических 

упражнений, гибкости. 

 Комплексный, 

урочная 

Длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 

90 см; стойка на руках с 

помощью; кувырок назад 

Сед углом; стоя на 

коленях наклон назад; 

стойка на лопатках. 

Комбинации из ранее 
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через стойку на руках с 

помощью. 

Общеразвивающие 

упражнения с повышенной 

амплитудой для различных 

суставов. 

освоенных элементов. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

повышенной 

амплитудой для 

различных суставов. 

41. Совершенствование опорных прыжков, 

скоростно-силовых способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Мальчики: прыжок согнув 

ноги (козел в длину, высота 

115 см). 

Девочки: прыжок боком 

(конь в ширину, высоту, та 

110 см). Опорные прыжки, 

прыжки со скакалкой. 

Сед углом; стоя на 

коленях наклон назад; 

стойка на лопатках. 

Комбинации из ранее 

освоенных элементов 

  

42. Совершенствование акробатических 

упражнений, гибкости. 

 Комплексный, 

урочная 

Длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 

90 см; стойка на руках с 

помощью; кувырок назад 

через стойку на руках с 

помощью. 

Общеразвивающие 

упражнения с повышенной 

амплитудой для различных 

суставов. 

Сед углом; стоя на 

коленях наклон назад; 

стойка на лопатках. 

Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

повышенной 

амплитудой для 

различных суставов. 

  

43. Освоение строевых упражнений, 

общеразвиващих упражнений без предметов 

на месте и в движении, гибкости 

 Комплексный, 

урочная 

Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне и в 

шеренге; перестроения из 

колонны по одному в 

колонны по два, сочетание 

различных положений рук, 

ног, туловиша. 

Общеразвивающие 

упражнения в парах. 

Переход с шага на 

месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге; 

перестроения из 

колонны по одному в 

колонны по два, 

сочетание различных 

положений рук, ног, 

туловиша. 

Общеразвивающие 

  



1096 
 

упражнения в парах. 

44. Совершенствование висов и упоров, 

общеразвивающих упражнений с 

предметами, гибкости. 

 Комплексный, 

урочная 

Подъем в упор силой; вис 

согнувшись, прогнувшись, 

сзади; сгибание и 

разгибание рук в упоре на 

брусьях, угол в упоре, 

стойка на плечах из седа 

ноги врозь. 

Толчком ног подъем в 

упор на верхнюю 

жердь; толчком двух 

ног вис углом. 

Равновесие на нижней 

жерди; упор присев на 

одной ноге, махом 

соскок 

  

45. Совершенствование акробатических 

упражнений, гибкости. 

 Комплексный, 

урочная 

Длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 

90 см; стойка на руках с 

помощью; кувырок назад 

через стойку на руках с 

помощью. 

Общеразвивающие 

упражнения с повышенной 

амплитудой для различных 

суставов. 

Сед углом; стоя на 

коленях наклон назад; 

стойка на лопатках. 

Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

повышенной 

амплитудой для 

различных суставов. 

  

46. Определение уровня физической 

подготовленности. 

 Целевой, урочная Вис на перекладине; 

наклон вперед из 

положения сидя 

Вис на перекладине; 

наклон вперед из 

положения сидя 

НРК  

47. Определение уровня физической 

подготовленности. 

 Целевой, урочная Вис на перекладине; 

наклон вперед из 

положения сидя 

Вис на перекладине; 

наклон вперед из 

положения сидя 

НРК  

48. Определение уровня физической 

подготовленности. 

 Целевой, урочная Вис на перекладине; 

наклон вперед из 

положения сидя 

Вис на перекладине; 

наклон вперед из 

положения сидя 

НРК  

3 четверть – 30 часов  

49. Техника безопасности при занятиях лыжной 

подготовкой. Совершенствование техники 

 Вводный, урочная Передвижение  по 

учебному кругу 

Передвижение  по 

учебному кругу 
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попеременного 2хшажного хода, 

выносливости. 

попеременным 2хшажным 

ходом без палок, 

согласование работы рук, 

ног. Прохождение 

дистанции до 4км  

попеременным 

2хшажным ходом без 

палок, согласование 

работы рук, ног. 

Прохождение 

дистанции до 3 км  

50. Совершенствование техники попеременного 

двухшажного и одновременного бесшажного 

хода. 

 Комплексный, 

урочная 

Прохождение дистанции 5 

км. Игры: «Остановка 

рывком» 

Прохождение 

дистанции 3 км. Игры: 

«Остановка рывком» 

  

51. Совершенствование техники 

одновременного 

двухшажного и бесшажного хода. 

 Комплексный, 

урочная 

Прохождение дистанции 

до 5 км. Горнолыжная 

эстафета с преодолением 

препятствий и др. 

Прохождение 

дистанции до 4 км. 

Горнолыжная эстафета 

с преодолением 

препятствий и др. 

  

52. Совершенствование техники 

одновременного одношажного хода. 

 Комплексный, 

урочная 

Прохождение дистанции 5 

км. Игры: 

«Гонки с выбыванием», 

«Как по часам» 

Прохождение 

дистанции 4 км. Игры: 

«Гонки с 

выбыванием», «Как по 

часам» 

  

53. Совершенствование техники 

одновременного одношажного ход 

(стартовый вариант). 

 Комплексный, 

урочная 

Прохождение дистанции 5 

км. Игры: «Остановка 

рывком» 

Прохождение 

дистанции 3 км. Игры: 

«Остановка рывком» 

  

54. Совершенствование техники попеременного 

четырехшажного хода. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. 

 Комплексный, 

урочная 

Прохождение дистанции 

до 5 км. Горнолыжная 

эстафета с преодолением 

препятствий и др. 

Прохождение 

дистанции до 4 км. 

Горнолыжная эстафета 

с преодолением 

препятствий и др. 

  

55. Совершенствование техники конькового 

хода 

 Комплексный, 

урочная 

Прохождение дистанции 5 

км. Игры: 

«Гонки с выбыванием», 

«Как по часам» 

Прохождение 

дистанции 3 км. Игры: 

«Гонки с 

выбыванием», «Как по 
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часам» 

56. Совершенствование техники спусков и 

подъемов. 

 Комплексный, 

урочная 

Подъем «полуелочкой». 

Торможение «плугом». 

Торможение и поворот 

упором. Прохождение 

дистанции 5 км. Игры: 

«Остановка рывком» 

Подъем 

«полуелочкой». 

Торможение «плугом». 

Торможение и поворот 

упором. Прохождение 

дистанции 3 км. Игры: 

«Остановка рывком» 

  

57. Совершенствование техники попеременного 

2хшажного хода, выносливости. 

 Комплексный, 

урочная 

Передвижение  по 

учебному кругу 

попеременным 2хшажным 

ходом без палок, 

согласование работы рук, 

ног. Прохождение 

дистанции до 5км 

Передвижение  по 

учебному кругу 

попеременным 

2хшажным ходом без 

палок, согласование 

работы рук, ног. 

Прохождение 

дистанции до 4км  

  

58. Совершенствование техники попеременного 

двухшажного и одновременного бесшажного 

хода. 

 Комплексный, 

урочная 

Прохождение дистанции 5 

км. Игры: «Остановка 

рывком» 

Прохождение 

дистанции 3 км. Игры: 

«Остановка рывком» 

  

59. Совершенствование техники 

одновременного одношажного ход 

(стартовый вариант). 

 Комплексный, 

урочная 

Прохождение дистанции 5 

км. Игры: «Остановка 

рывком» 

Прохождение 

дистанции 3 км. Игры: 

«Остановка рывком» 

  

60. Совершенствование техники попеременного 

четырехшажного хода. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. 

 Комплексный, 

урочная 

Прохождение дистанции 

до 5 км. Горнолыжная 

эстафета с преодолением 

препятствий и др. 

Прохождение 

дистанции до 5 км. 

Горнолыжная эстафета 

с преодолением 

препятствий и др. 

  

61. Совершенствование техники конькового 

хода 

 Комплексный, 

урочная 

Прохождение дистанции 4 

км. Игры: 

«Гонки с выбыванием», 

«Как по часам» 

Прохождение 

дистанции 4 км. Игры: 

«Гонки с 

выбыванием», «Как по 
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часам» 

62. Совершенствование техники спусков и 

подъемов. 

 Комплексный, 

урочная 

Подъем «полуелочкой». 

Торможение «плугом». 

Торможение и поворот 

упором. Прохождение 

дистанции 5 км. Игры: 

«Остановка рывком» 

Подъем 

«полуелочкой». 

Торможение «плугом». 

Торможение и поворот 

упором. Прохождение 

дистанции 3 км. Игры: 

«Остановка рывком» 

  

63. Совершенствование техники 

одновременного одношажного хода 

(стартовый вариант). 

 Комплексный, 

урочная 

Прохождение дистанции 5 

км. Игры: «Остановка 

рывком» 

Прохождение 

дистанции 4 км. Игры: 

«Остановка рывком» 

  

64. Совершенствование техники попеременного 

четырехшажного хода. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. 

 Комплексный, 

урочная 

Прохождение дистанции 

до 5 км. Горнолыжная 

эстафета с преодолением 

препятствий и др. 

Прохождение 

дистанции до 4 км. 

Горнолыжная эстафета 

с преодолением 

препятствий и др. 

  

65. Совершенствование техники конькового 

хода 

 Комплексный, 

урочная 

Прохождение дистанции 5 

км. Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы. 

Поворот на месте махом. 

Прохождение 

дистанции 4 км. 

Преодоление бугров и 

впадин при спуске с 

горы. Поворот на месте 

махом. 

  

66. Совершенствование техники спусков и 

подъемов. 

 Комплексный, 

урочная 

Подъем «полуелочкой». 

Торможение «плугом». 

Торможение и поворот 

упором. Прохождение 

дистанции 5 км. Игры: 

«Остановка рывком» 

Подъем 

«полуелочкой». 

Торможение «плугом». 

Торможение и поворот 

упором. Прохождение 

дистанции до 4 км. 

Игры: «Остановка 

рывком» 

  

67. Совершенствование техники конькового 

хода 

 Комплексный, 

урочная 

Прохождение дистанции 5 

км. Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы. 

Прохождение 

дистанции 4 км. 

Преодоление бугров и 

НРК  
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Поворот на месте махом. впадин при спуске с 

горы. Поворот на месте 

махом. 

68. Совершенствование техники 

одновременного одношажного ход 

(стартовый вариант). 

 Комплексный, 

урочная 

Прохождение дистанции 5 

км. Игры: «Остановка 

рывком» 

Прохождение 

дистанции 3 км. Игры: 

«Остановка рывком» 

НРК  

69. Совершенствование техники попеременного 

четырехшажного хода. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. 

 Комплексный, 

урочная 

Прохождение дистанции 

до 5 км. Горнолыжная 

эстафета с преодолением 

препятствий и др. 

Прохождение 

дистанции до 5 км. 

Горнолыжная эстафета 

с преодолением 

препятствий и др. 

НРК  

70. Техника безопасности при занятиях 

единоборствами. Совершенствование 

техники приемов борьбы, координационных 

способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Приемы самостраховки. 

Приемы борьбы лежа и 

стоя. Учебная схватка. 

Подвижные игры «Сила и 

ловкость». 

Приемы 

самостраховки. 

Приемы борьбы лежа и 

стоя. Учебная схватка. 

Подвижные игры 

«Сила и ловкость». 

  

71. Совершенствование техники захватов рук, 

туловища, освобождение от них, силовых 

способностей и силовой выносливости. 

 Комплексный, 

урочная 

Захваты рук и туловища. 

Освобождение от захватов. 

Силовые упражнения и 

единоборства в парах. 

Подвижные игры «Борьба 

двое против двоих» 

Захваты рук и 

туловища. 

Освобождение от 

захватов. Силовые 

упражнения и 

единоборства в парах. 

Подвижные игры 

«Борьба двое против 

двоих» 

  

72. Совершенствование техники приемов 

борьбы, силовых способностей и силовой 

выносливости. 

 Комплексный, 

урочная 

Приемы борьбы за 

выгодное положение. 

Силовые упражнения и 

единоборства в парах. 

Подвижные игры «Сила и 

ловкость», «Борьба 

всадников». 

Приемы борьбы за 

выгодное положение. 

Силовые упражнения и 

единоборства в парах. 

Подвижные игры 

«Сила и ловкость», 

«Борьба всадников». 
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73. Совершенствование техники захватов рук, 

туловища, освобождение от них, 

координационных способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Борьба за предмет. 

Упражнения по овладению 

приемами страховки. 

Подвижные игры «Часовые 

и разведчики», 

«Перетягивание в парах» 

Борьба за предмет. 

Упражнения по 

овладению приемами 

страховки. Подвижные 

игры «Часовые и 

разведчики», 

«Перетягивание в 

парах» 

  

74. Совершенствование техники приемов 

борьбы, координационных способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Стойки и передвижения в 

стойке. Подвижные игры 

«Выталкивание из круга», 

«Бсй петухов», 

Стойки и 

передвижения в стойке. 

Подвижные игры 

«Выталкивание из 

круга», «Бсй петухов», 

  

75. Совершенствование техники приемов 

борьбы, координационных способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Стойки и передвижения в 

стойке. Захваты рук и 

туловища. Подвижные 

игры «Выталкивание из 

круга» 

Стойки и 

передвижения в стойке. 

Захваты рук и 

туловища. Подвижные 

игры «Выталкивание из 

круга» 

  

76. Совершенствование техники захватов рук, 

туловища, освобождение от них, силовых 

способностей и силовой выносливости. 

 Комплексный, 

урочная 

Захваты рук и туловища. 

Освобождение от захватов. 

Силовые упражнения и 

единоборства в парах 

Захваты рук и 

туловища. 

Освобождение от 

захватов. Силовые 

упражнения и 

единоборства в парах 

  

77. Совершенствование техники приемов 

борьбы, силовых способностей и силовой 

выносливости. 

 Комплексный, 

урочная 

Приемы борьбы за 

выгодное положение. 

Силовые упражнения и 

единоборства в парах. 

Приемы борьбы за 

выгодное положение. 

Силовые упражнения и 

единоборства в парах. 

  

78. Совершенствование техники захватов рук, 

туловища, освобождение от них, 

координационных способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Борьба за предмет. 

Упражнения по овладению 

приемами страховки. 

Подвижные игры 

«Часовые и разведчики», 

Борьба за предмет. 

Упражнения по 

овладению приемами 

страховки. Подвижные 

игры «Часовые и 
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«Перетягивание в парах» разведчики», 

«Перетягивание в 

парах» 

4 четверть – 27 часов  

79. Волейбол. Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек, 

координационных способностей 

 Комплексный, 

урочная 

Стойки игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед. 

Стойки игрока. 

Перемещения в стойке 

приставными шагами 

боком, лицом и спиной 

вперед. 

  

80. Совершенствование техники приема и 

передач мяча, скоростных  и скоростно- 

силовых способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Передача мяча у сетки и в 

прьгжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели. Бег с 

ускорением, изменением 

направления, темпа, ритма, 

из различных и. п. 

Передача мяча у сетки 

и в прьгжке через 

сетку. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к 

цели. Бег с ускорением, 

изменением 

направления, темпа, 

ритма, из различных и. 

п. 

  

81. Совершенствование тактики игры, 

координационных способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Игра в нападении в зоне 3. 

Игра в защите. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

перемещений владения 

мячом, игра по 

упрощенным правилам 

волейбола. 

Игра в нападении в 

зоне 3. Игра в защите. 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений 

владения мячом, игра 

по упрощенным 

правилам волейбола 

  

82. Совершенствование техники нижней прямой 

подачи, координационных способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Прием мяча, отраженного 

сеткой. Нижняя прямая 

подача мяча в заданную 

часть площадки, игра по 

упрощенным правилам 

волейбола. 

Прием мяча, 

отраженного сеткой. 

Нижняя прямая подача 

мяча в заданную часть 

площадки, игра по 

упрощенным правилам 

волейбола. 
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83. Совершенствование техники прямого 

нападающего удара, координационных 

способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Прямой нападающий удар 

при встречных передачах, 

игра по упрощенным 

правилам волейбола. 

Комбинации из освоенных 

элементов: прием, 

передача, удар. 

Прямой нападающий 

удар при встречных 

передачах, игра по 

упрощенным правилам 

волейбола. 

Комбинации из 

освоенных элементов: 

прием, передача, удар. 

  

84. Совершенствование тактики игры, 

координационных способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Игра в нападении в зоне 3. 

Игра в защите. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

перемещений владения 

мячом, игра по 

упрощенным правилам 

волейбола. 

Игра в нападении в 

зоне 3. Игра в защите. 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений 

владения мячом, игра 

по упрощенным 

правилам волейбола. 

  

85. Совершенствование техники приема и 

передач мяча, скоростных  и скоростно- 

силовых способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Передача мяча у сетки и в 

прьгжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели. Бег с 

ускорением, изменением 

направления, темпа, ритма, 

из различных и. п. 

Передача мяча у сетки 

и в прьгжке через 

сетку. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к 

цели. Бег с ускорением, 

изменением 

направления, темпа, 

ритма, из различных и. 

п. 

  

86. Совершенствование тактики игры, 

координационных способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Игра в нападении в зоне 3. 

Игра в защите. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

перемещений владения 

мячом, игра по 

упрощенным правилам 

волейбола. 

Игра в нападении в 

зоне 3. Игра в защите. 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений 

владения мячом, игра 

по упрощенным 

правилам волейбола. 

  

87. Совершенствование техники нижней прямой  Комплексный, Прием мяча, отраженного Прием мяча,   



1104 
 

подачи, координационных способностей. урочная сеткой. Нижняя прямая 

подача мяча в заданную 

часть площадки, игра по 

упрощенным правилам 

волейбола. 

отраженного сеткой. 

Нижняя прямая подача 

мяча в заданную часть 

площадки, игра по 

упрощенным правилам 

волейбола. 

88. Совершенствование техники прямого 

нападающего удара, координационных 

способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Прямой нападающий удар 

при встречных передачах, 

игра по упрощенным 

правилам волейбола. 

Комбинации из освоенных 

элементов: прием, 

передача, удар. 

Прямой нападающий 

удар при встречных 

передачах, игра по 

упрощенным правилам 

волейбола. 

Комбинации из 

освоенных элементов: 

прием, передача, удар. 

  

89. Совершенствование тактики игры, 

координационных способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Игра в нападении в зоне 3. 

Игра в защите. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

перемещений владения 

мячом, игра по 

упрощенным правилам 

волейбола. 

Игра в нападении в 

зоне 3. Игра в защите. 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений 

владения мячом, игра 

по упрощенным 

правилам волейбола. 

  

90. Совершенствование техники приема и 

передач мяча, скоростных  и скоростно- 

силовых способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Передача мяча у сетки и в 

прьгжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели. Бег с 

ускорением, изменением 

направления, темпа, ритма, 

из различных и. п. 

Передача мяча у сетки 

и в прьгжке через 

сетку. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к 

цели. Бег с ускорением, 

изменением 

направления, темпа, 

ритма, из различных и. 

п. 

  

91. Совершенствование техники прямого 

нападающего удара, координационных 

способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Прямой нападающий удар 

при встречных передачах, 

игра по упрощенным 

Прямой нападающий 

удар при встречных 

передачах, игра по 
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правилам волейбола. 

Комбинации из освоенных 

элементов: прием, 

передача, удар. 

упрощенным правилам 

волейбола. 

Комбинации из 

освоенных элементов: 

прием, передача, удар. 

92. Легкая атлетика. Совершенствование 

техникой спринтерского бега, скоростных 

способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Низкий старт до 30 м, 

скоростной бег до 70 м., 

Эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с 

ускорением, с 

максимальной скоростью. 

Низкий старт до 30 м, 

скоростной бег до 70 

м., Эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с 

ускорением, с 

максимальной 

скоростью. 

  

93. Совершенствование техники метания, 

координационных способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Метание гранаты 500— 

700 г с места на дальность, 

с колена, лежа; с 4—5 

бросковых шагов с 

укороченного и полного 

разбега на дальность в 

коридор 10 м и заданное 

расстояние. 

Метание гранаты 300—

500 г с места на 

дальность, с 4—5 

бросковых шагов с 

укороченного и 

полного разбега на 

дальность в коридор 10 

м и заданное 

расстояние. 

  

94. Совершенствование техникой прыжка в 

высоту, совершенствование 

координационных способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Прыжки в высоту с 9 - 11 

шагов разбега, прыжки 

через препятствия, на 

точность приземления и в 

зоны. 

Прыжки в высоту с 9 - 

11 шагов разбега, 

прыжки через 

препятствия, на 

точность приземления 

и в зоны. 

  

95. Совершенствование техники длительного 

бега, выносливости. 

 Комплексный, 

урочная 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 20—25 

мин., бег с гандикапом, 

командами. 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 15—

20 мин. 

  

96. Совершенствование техники спринтерского 

бега, координационных способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Скоростной бег до 70 м, 

варианты челночного бега, 

бега с изменением 

Скоростной бег до 70 

м, варианты 

челночного бега, бега с 
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направления, скорости. изменением 

направления, скорости. 

97. Совершенствование техники прыжка в 

длину, координационных способностей 

 Комплексный, 

урочная 

Прыжки в длину с 13—15 

шагов разбега, прыжки 

через препятствия, на 

точность приземления и в 

зоны. 

Прыжки в длину с 13—

15 шагов разбега, 

прыжки через 

препятствия, на 

точность приземления 

и в зоны. 

  

98. Совершенствование техникой прыжка в 

высоту, совершенствование 

координационных способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Прыжки в высоту с 9 - 11 

шагов разбега, прыжки 

через препятствия, на 

точность приземления и в 

зоны. 

Прыжки в высоту с 9 - 

11 шагов разбега, 

прыжки через 

препятствия, на 

точность приземления 

и в зоны. 

  

99. Совершенствование техники длительного 

бега, выносливости. 

 Комплексный, 

урочная 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 20—25 

мин., бег с гандикапом, 

командами. 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 15—

20 мин. 

  

100. Совершенствование техникой спринтерского 

бега, скоростных способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Низкий старт до 30 м, 

скоростной бег до 70 м., 

Эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с 

ускорением, с 

максимальной скоростью. 

Низкий старт до 30 м, 

скоростной бег до 70 

м., Эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с 

ускорением, с 

максимальной 

скоростью. 

  

101. Определение уровня физической 

подготовленности. 

 Целевой, урочная Челночный бег 3*10м; 

Прыжок в длину с места; 

Подтягивание на 

перекладине 

Челночный бег 3*10м; 

Прыжок в длину с 

места; Подтягивание на 

перекладине 

НРК  

102. Определение уровня физической 

подготовленности. 

 Целевой, урочная Подъем туловища из 

положения сидя; 

отжимания 

Подъем туловища из 

положения сидя; 

отжимания 

НРК  
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103. Совершенствование техники прыжка в 

длину, координационных способностей 

 Комплексный, 

урочная 

Прыжки в вдлину с 13—15 

шагов разбега, прыжки 

через препятствия, на 

точность приземления и в 

зоны. 

Прыжки в вдлину с 

13—15 шагов разбега, 

прыжки через 

препятствия, на 

точность приземления 

и в зоны. 

  

104. Совершенствование техники длительного 

бега, выносливости. 

 Комплексный, 

урочная 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 20—25 

мин., бег с гандикапом, 

командами. 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 15—

20 мин. 

  

105. Совершенствование техникой спринтерского 

бега, скоростных способностей. 

 Комплексный, 

урочная 

Низкий старт до 30 м, 

скоростной бег до 70 м., 

Эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с 

ускорением, с 

максимальной скоростью. 

Низкий старт до 30 м, 

скоростной бег до 70 

м., Эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с 

ускорением, с 

максимальной 

скоростью. 
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Пояснительная записка к рабочей программе 

по технологии (технический труд) 

в 10-11 классах на 2014-2015 учебный год. 

 

Нормативные документы 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

последней редакции от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 г. № 30550) 

5. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 

30067). 

6. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (Зарегистрирован 

Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

7. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 

и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 

(Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

8. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 
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2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской 

области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. 

№ 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных организаций 

Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

4. Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области о преподавании 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 2012-13 гг. от 18.07.2011. 

№103/4275. 

5. Примерная программа основного общего образования по ОБЖ (Письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки РФ от 07.06.2005 г. №01-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам ФБУП»).. 

6. Программы по курсу  «Основы безопасности жизнедеятельности 5 – 11 классы 

общеобразовательных школ. Под общей редакцией А.Т. Смирнова . – М.: Просвещение, 2009 г.. 

 

 

Методические рекомендации 

 

10. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по реализации 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 

http://ipk74.ru/news. 

11. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по 

реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 

http://ipk74.ru/news. 

12. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

13. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» для учащихся 8–11 классов / http://ipk74.ru/news. 

 

Нормативная база учреждения 

 

1.  Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 2014-2015 

учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2.    Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ по учебным 

предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

3.   Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 учебный год» 

 

Основанием для выбора программы является реализация следующих основных функций: 

 

-информационно методическую 

-организационно-планирующую 

-контролирующую 

 соответствует статусу  МАОУ СОШ№ 98. 

Цели 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и государства; 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
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- развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению 

требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

Содержание образования по ОБЖ  в 10-11 классах устанавливает следующие задачи: 

- формирование  учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фактора риска в 

деятельности человека и общества; 

- выработку 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 так же развитие способностей оценивать опасные 

ситуации, принимать решение и действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

 

Общая характеристика курса  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования 

приоритетным можно считать формирование  таких умений и навыков, как 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

- умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

- навыки исследовательской деятельности (умение выдвигать гипотезу, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сопоставления, оценки и 

классификации объектов); 

- навык работы с различными средствами массовой информации (навыки поиска и  обработки 

полученной информации); 

- умение оценивать и корректировать свое поведение в зависимости от обстоятельств в окружающей 

среде; 

выполнение в повседневной жизни экологических требований; 

- умение отстаивать свою гражданскую позицию; 

осуществлять осознанный выбор профессии. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а так же 

возрастными особенностями развития учащихся. 

 

Описание места в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X – XI 

классах в количестве 70 часов из расчета 1 час в неделю и учебных сборов в количестве 35 часов по 

отдельной программе. Итого - 105 часов. 
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Содержание курса в 10-11 классах  

 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. (15 часов) 

 Уголовная ответственность несовершеннолетних. Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях. Организация инженерной защиты 

(самозащиты) населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного времени. Средства 

индивидуальной защиты.. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении.) 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (7 ч) 

Инфекционные заболевания, их классификация. Основные инфекционные заболевания, их 

профилактика. 

 

Основы военной службы.(13 ч) 

 История создания Вооруженных Сил России. Организационная структура Вооруженных Сил России. 

Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение. Функции и основные 

задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил. Другие войска, их состав и предназначение. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. Памяти поколений – дни 

воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы. 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

10 11 

Р-1 Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

15  

Тема 1 Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни и ПБП 

8  

Тема 2 ГО – основные понятия обороноспособности страны 7  

Р - 2 Основы медицинских знаний и ЗОЖ 

 

7 20 

Тема 3 Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 

 

3 10 

Тема 4 Основы здорового образа жизни 4 6 

Тема 5 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

 4 
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Р - 3 Основы военной  службы 13 15 

Тема 6 ВС РФ – защитники нашего отечества 6 7 

Тема 7 Боевые традиции ВС РФ 3  

Тема 8 Символы воинской чести 4  

Тема 9 Особенности военной службы  8 

 

Региональный компонент изучения предмета. 

Национально-региональный компонент представлен в размере 10 % от общего количества часов и 

распределен следующим образом: 

 

10 класс 

Раздел(тема) № урока Тематика НРК Кол-во 

часов 

Безопасность 

человека в 

природных 

условиях  

 

3 Уровень преступности среди 

несовершеннолетних г. Челябинска 

1 

4 ЧС природного и техногенного характера, 

произошедшие на территории нашей области 

1 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

16 Опасные инфекционные заболевания, 

характерные для нашей области и их 

профилактика 

1 

Основы военной 

службы 

25 История создания Военных училищ (институтов) 

в г. Челябинске 

1 

 

11 класс  

Раздела (тема) № урока Тематика НРК Кол-во 

часов 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

3 Состояние заболеваемости венерическими 

заболеваниями в нашем регионе 

1 

4 Состояние заболеваемости СПИДом в нашем 

регионе 

 

Основы военной 

службы 

16 Челябинское отделение РОСТО 1 

34 Военные учебные заведения г. Челябинска 1 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса. 

Клас Программа Учебник Учебная Учебно- Инструмент Инструм
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с, 

пред

мет 

(автор, 

название 

программы, 

источник) 

(автор, 

название, 

издательст

во, год 

издания) 

дополнитель

ная 

литература 

для 

учащихся 

методическа

я литература 

для учителя 

арий  

для 

проверки  

знаний 

учащихся  

(автор, 

название,  

издательство

, 

 год 

издания) 

ентарий 

для 

проверк

и знаний 

учащихс

я (автор, 

название

, 

издатель

ство, год 

издания) 

Тех

ноло

гия 

10 

клас

с 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. Комплексная 

программа. 

Программы 

общеобразовател

ьныз учреждений 

.5-11 классы. -М.: 

Просвещение,20

10 

В.В. Чуриков, 

В.И. Болмасов.  

Рабочая 

программа по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, Челябинск 

2011 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности: 

Базовый 

уровень. 10 

класс./ 

Смирнов 

А.Т., 

Мишин 

Б.И., 

Васнев 

В.А. – М.: 

Просвещен

ие, 2011. 

Основы 

медицинск

их знаний 

и 

здорового 

образа 

жизни: 

Учебник 

для 10-11 

кл./ 

Смирнов 

А.Т., 

Мишин 

Б.И., 

Ижевский 

П.В.- М: 

Просвещен

ие, 2011. 

Армия 

государства 

Российского 

и защита 

Отечества/ 

Под ред. 

А.Т. 

Смирнова. – 

М.: 

Просвещени

е, 2011 

Рыби

н А.Л. 

Безопасност

ь дорожно-

транспортны

х ситуаций: 

10-11 

классы: 

Пособие для 

учителя/ 

Под ред. 

А.Т. 

Смирнова – 

М.: 

Просвещени

е, 2011 

Экстр

емизм-

идеология и 

основа 

терроризма:

пособие для 

учащихся.10

-11 кл.-

М.:Просвещ

ение,2011. 

Хрен

ников 

Б.О.Основы 

безопасност

Смирнов 

А.Т. Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности: 

Поурочные 

разработки: 

10-11 

классы: 

Пособие для 

учителя. – 

М.: 

Просвещени

е, 2011 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности: 

Методическ

ие 

материалы и 

документы: 

Книга для 

учителя/ 

Сост. А.Т. 

Смирнов – 

М.: 

Просвещени

е, 2011 

Рыбин А.Л. 

Обучение 

правилам 

дорожного 

движения: 

Клюев 

А.В.Основы 

военной 

службы:тест

ы,практичес

кие 

задания:10-

11 

классы:Учеб

ное 

пособие.-

Ростов-на 

Дону:Легио

н,2011. 

Смирнов 

А.Т..Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности.Тесто

вый  

клнтроль.10-

11 классы.-

М.:Просвещ

ение,2010. 

Хренников 

Б.О.Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности.Сбор

ник 

ситеативных 

задач.10-11 

классы:базов

ый уровень.-
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и 

жизнедеятел

ьности.Сбор

ник 

ситеативных 

задач.10-11 

классы:базов

ый уровень.-

М.:Просвещ

ение,2010. 

10-11 

классы: 

Пособие для 

преподавате

ля и 

организатор

а ОБЖ/ Под 

ред. А.Т.  

Смирнова – 

М.: 

Просвещени

е, 2011 

Основы 

подготовки 

к военной 

службе: 

Методическ

ие 

материалы и 

документы: 

Книга для 

учителя/ 

Сост. В.А. 

Васнев. – 

М.: 

Просвещени

е, 2011 

 

М.:Просвещ

ение,2010. 

Тупикин 

Е.И. Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности: 10-

11 классы: 

Тестовый 

контроль 

качества 

знаний 

старшекласс

ников – М.: 

Просвещени

е, 2011 

Смирнов 

А.Т. Основы 

медицински

х знаний: 10-

11 классы: 

Тестовый 

контроль 

качества 

знаний 

старшекласс

ников – М.: 

Просвещени

е, 2011 

Мардерфель

д В.Л. 500 

тестов по 

учебному 

курсу 

«Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности»: 

Пособие для 

учителя. – 

М.: 

Просвещени

е, 2011 

Оценка 

качества 
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выпускнико

в средней 

(полной) 

школы по 

ОБЖ.- М.: 

Дрофа, 2009. 

 

Тех

ноло

гия 

11 

клас

с 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и .Комплексная 

программа.Прогр

аммы 

общеобразовател

ьныз учреждений 

.5-11 классы.-М.: 

Просвещение,20

10 

В.В. Чуриков, 

В.И. Болмасов 

Рабочая 

программа по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, Челябинск 

2011 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности: 

Базовый 

уровень. 11 

класс./ 

Смирнов 

А.Т., 

Мишин 

Б.И., 

Васнев 

В.А. – М.: 

Просвещен

ие, 2011. 

Основы 

медицинск

их знаний 

и 

здорового 

образа 

жизни: 

Учебник 

для 10-11 

кл./ 

Смирнов 

А.Т., 

Мишин 

Б.И., 

Ижевский 

П.В.- М: 

Просвещен

ие, 2011. 

Армия 

государства 

Российского 

и защита 

Отечества/ 

Под ред. 

А.Т. 

Смирнова. – 

М.: 

Просвещени

е, 2011 

Рыби

н А.Л. 

Безопасност

ь дорожно-

транспортны

х ситуаций: 

10-11 

классы: 

Пособие для 

учителя/ 

Под ред. 

А.Т. 

Смирнова – 

М.: 

Просвещени

е, 2011 

 

Экстр

емизм-

идеология и 

основа 

терроризма:

пособие для 

учащихся.10

-11 кл.-

М.:Просвещ

ение,2011. 

 

Хрен

ников 

Б.О.Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности.Сбор

Смирнов 

А.Т. Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности: 

Поурочные 

разработки: 

10-11 

классы: 

Пособие для 

учителя. – 

М.: 

Просвещени

е, 2011 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности: 

Методическ

ие 

материалы и 

документы: 

Книга для 

учителя/ 

Сост. А.Т. 

Смирнов – 

М.: 

Просвещени

е, 2011 

Рыбин А.Л. 

Обучение 

правилам 

дорожного 

движения: 

10-11 

классы: 

Пособие для 

преподавате

Клюев 

А.В.Основы 

военной 

службы:тест

ы,практичес

кие 

задания:10-

11 

классы:Учеб

ное 

пособие.-

Ростов-на 

Дону:Легио

н,2011 

Смирнов 

А.Т..Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности.Тесто

вый  

клнтроль.10-

11 классы.-

М.:Просвещ

ение,2010. 

Хренников 

Б.О.Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности.Сбор

ник 

ситеативных 

задач.10-11 

классы:базов

ый уровень.-

М.:Просвещ

ение,2010. 

Тупикин 

Е.И. Основы 
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ник 

ситеативных 

задач.10-11 

классы:базов

ый уровень.-

М.:Просвещ

ение,2010. 

ля и 

организатор

а ОБЖ/ Под 

ред. А.Т.  

Смирнова – 

М.: 

Просвещени

е, 2011 

Основы 

подготовки 

к военной 

службе: 

Методическ

ие 

материалы и 

документы: 

Книга для 

учителя/ 

Сост. В.А. 

Васнев. – 

М.: 

Просвещени

е, 2011 

 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности: 10-

11 классы: 

Тестовый 

контроль 

качества 

знаний 

старшекласс

ников – М.: 

Просвещени

е, 2011 

Смирнов 

А.Т. Основы 

медицински

х знаний: 10-

11 классы: 

Тестовый 

контроль 

качества 

знаний 

старшекласс

ников – М.: 

Просвещени

е, 2011 

Мардерфель

д В.Л. 500 

тестов по 

учебному 

курсу 

«Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности»: 

Пособие для 

учителя. – 

М.: 

Просвещени

е, 2011 

Оценка 

качества 

выпускнико

в средней 

(полной) 

школы по 
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ОБЖ.- М.: 

Дрофа, 2009. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Телевизор цветной  1 

Видеомагнитофон  1 

Компьютер  1 

Принтер  1 

Наглядные пособия по ОБЖ 7 

Учебный автомат (АКМ) 1 

Пневматическая винтовка 2 

Радиационно – защитный костюм 2 

Противогазы ГП 5 30 

Дозиметры учебные 2 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при оценивании уровня 

подготовки учащихся. 

Смирнов А.Т.. Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый  контроль.10-11 классы.-

М.:Просвещение,2010. 

Сборник адресован преподавателям основ безопасности жизнедеятельности общеобразовательных 

учебных заведений и содержит тесты, для оценивания знаний по предмету в 10-11 классах. Пособие 

может организовывать текущий и итоговый контроль. 

Хренников Б.О.Основы безопасности жизнедеятельности. Сборник ситуативных задач.10-11 классы: 

базовый уровень.-М.:Просвещение,2010. 

В пособии даются варианты ситуативных задач  по курсу ОБЖ в 10-11 классах.   

Клюев А.В.Основы военной службы: тесты ,практические задания:10-11 классы: Учебное пособие.- 

Ростов-на Дону:Легион,2011. 

Сборник адресован преподавателям основ безопасности жизнедеятельности общеобразовательных 

учебных заведений и содержит тесты и практические задания, для оценивания знаний по предмету в 10-

11 классах по разделу «Основы военной службы». Пособие может организовывать текущий и итоговый 

контроль. 

 

Критерии оценивания при устном теоретическом ответе. 

«Отлично» - если практическое задание оценено на «отлично», а общая теоретическая подготовка не 

ниже – «хорошо». 

«Хорошо» - если практическое задание оценено на «хорошо», а общая теоретическая подготовка не 

ниже – «удовлетворительно». 

«Удовлетворительно» - практическое задание  и теоретические знания оценены на 

«удовлетворительно» 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать: 

-  об основных опасных ситуациях, возникающих в повседневной жизни, и правилах поведения в них. 

Правила поведения в криминогенных ситуациях. Об уголовной ответственности несовершеннолетних и 
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видах наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания. Правила 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций. Предназначение, структуру и задачи РСЧС. 

Основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. О предназначении гражданской обороны, её структуре и задачах. 

 - о современных средствах поражения и их поражающих факторах. Способы оповещения населения в 

чрезвычайных ситуациях. Виды защитных сооружений, правила поведения в защитных сооружениях. 

-  основные средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, медицинские средства защиты и 

профилактики. Об организации проведения аварийно-спасательных работ в зонах ЧС. Об организации 

ГО в общеобразовательном учреждении; правила поведения учащихся при получении сигнала о ЧС. 

Основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него, о способах и средствах 

сохранения здоровья, важности профилактических мероприятий для здорового иммунитета. Об 

основные принципах классификации инфекционных заболеваний. Об основные принципах 

профилактики инфекционных заболеваний. О вредных привычках–факторах, разрушающих здоровье. 

Об истории создания Вооруженных Сил России. Об организационной структуре ВС РФ. Состав и 

предназначение ВС РФ. Состав и предназначение ВС РФ. Функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил. О требованиях воинской деятельности, предъявляемых к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. О днях воинской славы 

и о формах увековечения памяти. 

 - об основных государственных наградах. 

 

Уметь/владеть: 

-  называть способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы 

обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных условиях. Объяснить 

элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации криминогенного характера. 

Использовать полученные знания в повседневной жизни для развития черт личности, необходимых для 

безопасного поведения. Использовать приобретенные знания для развития в себе качеств, необходимых 

для безопасного поведения в Чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Использовать полученные знания для обращения в случае необходимости в службы экстренной 

помощи. Действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства коллективной защиты. 

действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!». Использовать 

приобретенные знания и умения в повседневной жизни для  соблюдения мер профилактики 

инфекционных заболеваний. Оценивать уровень своей подготовленности к военной службе. 

Использовать приобретенные знания для развития в себе качеств, необходимых для военной службы. 

Использовать приобретенные знания для развития в себе духовных и физических качеств, необходимых 

для военной службы.  

 

Использовать: 

-  приобретенные навыки безопасного поведения и приемы самозащиты в зонах криминогенной 

опасности. 
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Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

урока  

       № 

раздела,   

темы 

урока 

Наименование 

раздела, темы урока 

Количес

тво 

часов 

Федеральный компонент госстандарта  Национальный 

региональный 

компонент 

Использовани

е учебных 

видеопособий, 

аудиопособий, 

демонстрацио

нных 

материалов 

Дата 

проведен

ия 

уроков 

Требования к 

уровню 

подготовки 

выпускников 

Обязательный 

минимум 

содержания 

основных 

образовательных 

программ 

 Р -I Безопасность и 

защита человека в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

15 Знать: 

 предназначение, 

структуру и 

задачи РСЧС; 

 предназна

чение, 

структуру 

и задачи 

гражданско

й обороны 

ситуациях. 

Уметь: 

 владеть 

навыками в 

области 

гражданской 

обороны; 

 пользоваться 

средствами 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты; 
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 Тема 1  Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации, 

возникающие в 

повседневной жизни и 

ПБП 

6  Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера (РСЧС). 

 

   

1 1.1 ПБП в условиях 

вынужденной 

автономии в 

природных условиях 

1      

2 1.2 ПБП в криминогенных 

ситуациях 

1      

3 1.3 Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

1   Уровень 

преступности 

среди 

несовершенноле

тних г. 

Челябинска 

  

4 1.4 ПБп  в условиях ЧС 

природного и 

техногенного характера 

   ЧС природного 

и техногенного 

характера, 

произошедшие 

на территории 

нашей области 

  

5 1.5 РСЧС, ее структура и 

задачи 
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6 1.6 Законы и другие 

нормативно-правовые 

акты РФ по 

обеспечению 

безопасности 

      

 Тема 2  ГО – основные понятия 

обороноспособности 

страны. 

   Гражданская оборона, 

ее предназначение и 

задачи по 

обеспечению защиты 

населения от 

опасностей, 

возникающих при 

ведении военных 

действий или 

вследствие этих 

действий. 

 

   

7 2.1 ГО – основные понятия 

и определения , задачи 

ГО 

      

8 2.2 Современные средства 

поражения, их 

поражающие  факторы, 

мероприятия по защите 

населения 

      

9 2.3 Оповещение и 

информирование 

населения об 

опасностях, 

возникающих в ЧС 

военного и мирного 

времени 
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10 2.4 Организация инженерной 

защиты населения от 

поражающих факторов ЧС  

военного и мирного времени 

1      

11 2.5 Средства индивидуальной 

защиты 

 

1      

12 2.6 Организация проведения 

аварийно-спасательных работ в 

зоне ЧС 

 

1      

13 2.7 Организация ГО в 

образовательном учреждении 

 

1      

 Р-II Основы медицинских знаний и 

ЗОЖ 

 

10      

 Тема 

3  

Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных 

заболеваний 

 

      

14 3.1 Сохранение и укрепление 

здоровья - важнейшая 

составляющая подготовки 

молодежи к военной службе и 

трудовой деятельности 

      

15 3.2 Основные инфекционные 

заболевания, их классификация и 

профилактика 

      

16 3.3 Основные инфекционные 

заболевания, их классификация и 

профилактика 

   Опасные 

инфекционны

е заболевания, 

характерные 
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для нашей 

области и их 

профилактика 

 Тема 

4  

Основы здорового образа жизни       

17 4.1 Здоровый образ жизни и 

факторы, влияющие на здоровье 

      

18 4.2 Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

      

19 4.3 Биологические ритмы 1      

20 4.4 Биологические ритмы. 

Профилактика переутомления 

      

21 4.5 Значение двигательной 

активности и физической 

культуры для здоровья человека 

1      

22 4.6 Вредные привычки, их влияние 

на здоровье. Профилактика 

вредных привычек 

1      

23 4.7 Вредные привычки, их влияние 

на здоровье. Профилактика 

вредных привычек 

52   Наркомания, 

токсикомания 

и алкоголизм 

несовершенно

летних в 

нашем 

регионе 

  

Р-

III 

 Основы военной  службы 12 Знать: 

 основы 

российского 

законодательст

ва об обороне 

государства и 
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воинской 

обязанности 

граждан; 

 состав и 

предназначение 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации; 

 Тема 

5 

ВС РФ – защитники нашего 

отечества 

6    Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации – основа 

обороны 

государства. 

История создания 

Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных 

Сил. Рода войск. 

 

   

24 5.1 История создания Вооруженных 

сил Российской федерации 

 

1      

25 5.2 История создания Вооруженных 

сил Российской федерации 

1   История 

создания 

Военных 

училищ 

(институтов) 

в г. 

Челябинске 

  

26 5.3 Организационная структура ВС 

РФ 

1    

 

  

27 5.4  Рода войск 1      

28 5.5 Функции и основные задачи 1      
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современных ВС РФ, их роль и 

место в системе обеспечения 

национальной безопасности  

страны 

29 5.6 Другие войска,  их состав и 

предназначение 

1      

 Тема 

6 

Боевые традиции ВС РФ 3  Государственная и 

военная символика 

Российской 

Федерации, традиции 

и ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. 

 

   

30 6.1 Патриотизм и верность 

воинскому долгу – качества 

защитника Отечества 

      

31 6.2 Дни воинской славы России       

32 6.3 Дружба и воинское 

товарищество – основа боевой 

готовности частей и 

подразделений 

      

 Тема 

7 

Символы воинской чести 3      

33 7.1 Боевое знамя воинской части – 

символ воинской чести, доблести 

и славы 

      

34 7.2 Ордена – почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою 

и военной  

1      

35 7.3 Ритуалы ВС РФ 1      
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Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 

 

№ 

урок

а 

№ 

раздел

а,темы 

урока 

Наименование раздела, 

темы урока 

Коли-

чество 

часов 

Федеральный компонент 

госстандарта  

Национальный 

региональный 

компонент 

Использовани

е учебных 

видеопособий, 

аудиопособий, 

демонстрацио

нных 

материалов 

Дата 

провед

ения 

урока 

Требования к 

уровню 

подготовки 

выпускников 

Обязательный 

минимум 

содержания 

основных 

образовательных 

программ 

 Р - I Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

10      

 Тема 1 Основы здорового образа 

жизни 

6 Знать: 

основные 

составляющие 

здорового образа 

жизни и их 

влияние на 

безопасность 

жизнедеятельност

и личности;  

 Здоровый образ 

жизни как основа 

личного здоровья и 

безопасной 

жизнедеятельности

. Факторы, 

влияющие на 

укрепление 

здоровья. Факторы, 

разрушающие 

здоровье; 

 Правила личной 
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гигиены; 

 

1 1.1 Правила личной гигиены 1      

2 1.2 Нравственность и здоровье 1      

3 1.3 Инфекции, передаваемые 

половым путем. Меры их 

профилактики 

1   Состояние 

заболеваемости 

венерическими 

заболеваниями 

среди 

несовершенноле

тних в нашем 

регионе 

  

4 1.4 СПИД и его профилактика 1      

5 1.5 СПИД и его профилактика 1   Состояние 

заболеваемости 

СПИДом в 

нашем регионе 

  

6 1.6 Семья в современном 

обществе. Законодательство и 

семья 

1      

 Тема 2 Основы медицинских знаний 

и оказание первой 

медицинской помощи 

4   Первая 

медицинская 

помощь при 

тепловых и 

солнечных ударах, 

поражениях 

электрическим 

током, переломах, 

кровотечениях; 
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навыки проведения 

искусственного 

дыхания и 

непрямого массажа 

сердца. 

 

7 2.1 Первая медицинская помощь 

при острой сердечной 

недостаточности и инсульте 

1      

8 2.2 Первая медицинская помощь 

при ранениях 

1      

9 2.3 Первая медицинская помощь 

при травмах 

      

10 2.4 Первая медицинская помощь 

при остановке сердца 

1      

 Р –III Основы военной службы 25      

 Тема 3 Воинская обязанность 2 Знать: 

 основы 

российского 

законодательства 

об обороне 

государства и 

воинской 

обязанности 

граждан; 

 порядок 

первоначальной 

постановки на 

воинский учет, 

медицинского 
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освидетельствова

ния, призыва на 

военную службу;  

 основные виды 

военно 

профессионально

й деятельности; 

особенности 

прохождения 

военной службы 

по призыву и 

контракту, 

альтернативной 

гражданской 

службы; 

Уметь: 

 оценивать 

уровень своей 

подготовки и 

осуществлять 

осознанное 

самоопределение 

по отношению к 

военной службе; 

11 3.1 Основные понятия о воинской 

обязанности.  

1   Обязательная 

подготовка к 

военной службе. 

Требования к 

уровню 

образования 

призывников, их 

здоровью и 
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физической 

подготовленности. 

Первоначальная 

постановка на 

воинский учет, 

медицинское 

освидетельствован

ие. Призыв на 

военную службу. 

 

12 3.2 Воинский учет. Организация 

воинского учета. 

1      

13 3.3 Воинский учет. 

Предназначение воинского 

учета 

      

14 3.4 Обязательная подготовка 

граждан к военной службе и 

ее содержание 

1      

15 3.5 Обязательная подготовка 

граждан к военной службе и 

ее содержание 

      

16 3.6 Добровольная подготовка 

граждан к военной службе 

   Челябинское 

отделение 

РОСТО 

  

17 3.7 Организация медицинского 

освидетельствования и 

медицинского обследования 

граждан при постановке на 

воинский учет  
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18 3.8 Порядок медицинского 

обследования при постановке 

на воинский учет 

      

19 3.9 Критерии годности к военной 

службе 

      

20 3.10 Увольнение с военной службы 

и пребывание в запасе 

      

 Тема 4 Особенности военной службы 8  Порядок и 

особенности 

прохождения 

военной службы по 

призыву и 

контракту. 

Альтернативная 

гражданская служба. 

 

   

21 4.1 Правовые основы военной 

службы.  

1      

22 4.2 Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил РФ – закон 

военной службы. Воинская 

присяга  

1      

23 4.3 Военная присяга – клятва 

воина на верность Родине – 

России  

1      

24 4.4 Прохождение военной службы 

по призыву  

1      

25 4.5 Прохождение военной службы 1      
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по призыву  

26 4.6 Прохождение военной службы 

по контракту 

1      

27 4.7 Права и ответственность 

военнослужащих 

1      

28 4.8 Альтернативная гражданская 

служба 

1      

 Тема 5 Военнослужащий –защитник 

своего Отечества. Честь и 

достоинство воина 

Вооруженных Сил  

7      

29 5.1 Военнослужащий – патриот 

своего Отечества 

1      

30 5.2 Военнослужащий – 

специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и 

военной техникой 

2      

31 5.3 Требования воинской 

деятельности, предъявляемые 

к моральным, индивидуально-

психологическим и 

профессиональным качествам 

1      

32 5.4 Военнослужащий – 

подчиненный, строго 

соблюдающий конституцию и 

законы, выполняющий 

требования уставов, приказы 

1      
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командира и начальника 

33 5.5 Как стать офицером 

Российской армии 

1      

34 5.6 Как стать офицером 

Российской армии 

1   Военные 

учебные 

заведения г. 

Челябинска 

  

35 5.7 Международная 

(миротворческая) 

деятельность ВСРФ  

1      


